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Знакомьтесь – Югорск
У каждого города свое лицо и свой характер, свой 

цвет, свой запах и своя музыка.
Югорск не похож на северные города, которые 

мне приходилось видеть. В нем, несмотря на моло-
дость, есть глубина, обстоятельность и надежность. 
Такое впечатление складывается, возможно, благо-
даря деревянным домам, рубленным еще в начале 
1960-х годов и прекрасно вписывающимся в совре-
менный городской многоэтажный пейзаж. Возможно, 
такое ощущение создает обилие зелени – тополей, 
рябин, сирени и даже яблонь, укоренившихся в не-
благодатной песчаной почве. Возможно, на это влия-
ет городское сообщество людей, которым сегодня за 
70–60–50. Они, приехавшие сюда молодыми или уже 
родившиеся здесь, по привычке называют Югорск 
поселком, знают, если не лично, то в лицо, большую 
часть своих сверстников, живущих в городе. 

Знакомясь с городом, обращаешь внимание не 
только на его архитектуру и достопримечательно-
сти, но и на то, как выглядят люди – во что они оде-
ты, часто ли улыбаются, охотно ли отвечают на во-
просы. Говорят, человек выглядит так, как он себя 
ощущает. Так же и город. Югорск ощущает себя уве-
ренным самодостаточным мужчиной в самом расцве-
те лет. В его жизни были взлеты и падения. Прихо-
дилось много и тяжело работать, жил он всегда сво-
им трудом. Жил небедно и основательно, соседи за-
видовали. Отсюда и характер, довольно непростой. С 
одной стороны, открытый и дружелюбный, с другой, 
немного снобистский, высокомерный. Югорчане же, в 
большинстве своем, вполне симпатичные, приветли-
вые и доброжелательные люди.

Мое знакомство с Югорском состоялось в конце 
мая 2001 года. В городе потрясающе цвела черемуха. 
Поэтому аромат города определился для меня сразу. 
И теперь каждое цветение черемухи, где бы ни за-
стал меня этот период, возвращает те воспоминания.

При ближайшем знакомстве сложился цвет. В тот 
год, когда я определила Югорск своим новым домом, 
стояла долгая и солнечная осень, которая сделала го-
род зелено-желто-красно-бронзовым. Мои любимые 
цвета и оттенки помогли скорее принять город. Хотя 
проблем с этим не было совсем – Югорск сразу стал 
комфортным и родным. Еще один цвет маркирует го-
род – голубой. И это понятно. Фирменный цвет Газ-
прома присутствует в отделке домов, в оформлении 
наружной рекламы, в спецодежде работников раз-
личных производств.

Музыка. Когда в хорошем настроении я гуляю по 
городу, душа моя часто поет одну песню – «Югорская 
звезда». Это такой неформальный гимн Югорска, ис-
полненный Николаем Караченцовым. В ней, на мой 
взгляд, схвачена суть отношения югорчан к своему 
городу:

Мы много здесь нашли
И много потеряли.
Приехали на год, 
Остались навсегда.

Я с удовольствием познакомлю вас с моим Югор-
ском. 

(Окончание на стр. 21).
Ольга Малозёмова.

В
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В современном мире количество 
и доступность источников информа-
ции постоянно увеличивается. Га-
зеты уже не являются, что называ-
ется, «истиной в последней инстан-
ции». Однако благодаря периодич-
ности, универсальности и публично-
сти, они – ценный источник инфор-
мации о событиях предшествующих 
периодов. 

55-летний юбилей города Югор-
ска – отличный повод оглянуться 
назад и узнать, как строился и раз-
вивался поселок Комсомольский, 
как изменялся его внешний вид, что 
было интересно его жителям, в ка-
ких условиях приходилось жить и 
работать первопроходцам. И помо-
жет нам в этом Советская районная 
газета «Путь Октября». 

Поселок Комсомольский входил 
в состав Советского района с момен-
та его образования в феврале 1968 
года (до этого территория входила в 
состав Кондинского района) до авгу-
ста 1996 года, когда Югорск стал го-
родом окружного подчинения. Пер-
вый номер районной газеты «Путь 
Октября» вышел в свет 15 августа 
1968 года. Издавалась она три раза 
в неделю: по вторникам, четвергам 
и субботам тиражом 3050 экземпля-
ров. В розницу цена одного номера 
была 2 копейки, стоимость подписки 
на месяц составляла 19 коп., на год – 
2 рубля 28 копеек. 

Заглянем в газету за 1968 и 1970 
год: 1968 – это первый год издания 
районной газеты, а 1970 – год знако-
вый для всей страны. Затем загля-
нем в газеты за 1972, 1977, 1982, 1988 
и 1992 годы. Узнаем, чем жил посе-
лок в свои юбилейные годы, посмо-
трим, как менялась жизнь в Комсо-
мольском до того, как он стал Югор-
ском.

1968 гоД

Основное содержание газеты – 
трудовые успехи лесозаготовите-

лей. Выполняются и перевыполня-
ются планы. Вся страна готовит-
ся встретить 100-летнию юбилей 
В.И.Ленина ударным и самоотвер-
женным трудом. На страницах газе-
ты освещаются события мирового и 
районного масштаба. Но есть место и 
для поселковых новостей. 

Девяносто восемь телок прибыли 
17 сентября в Комсомольский, поло-
жив начало животноводству посел-
ка. В населенном пункте планирова-
лось открыть совхоз мясомолочного 
направления. К этому времени уже 
построены помещения на 24 тысячи 
куриц-несушек и на 200 голов круп-
ного рогатого скота.

Будущий лидер лесной промыш-
ленности Западной Сибири и страны 
– Комсомольский леспромхоз по-
степенно наращивает объемы про-
изводства, повышает производи-
тельность труда, ставит перед собой 
амбициозные планы.

1970 гоД

Год 100-летия со дня рожде-
ния вождя мирового пролетариата 
В.И.Ленина. Этой дате посвящались 
трудовые рекорды, в честь юбилея 
открывались памятники и печата-
лись юбилейные монеты. И поселок 
Комсомольский не остался в сторо-
не. Уже в первом номере газеты чи-
таем: «Год этот необычный, особый. 
Мы называем его Ленинским. Новый 
год завершает пятилетку, которая 
позволит нам завоевать новые проч-
ные рубежи». 

Градообразующее предприятие 
– Комсомольский леспромхоз, как 
и многие другие предприятия райо-
на, взял на себя повышенные социа-
листический обязательства. В част-
ности, лесорубы обязались загото-
вить по плану 750 тысяч кубометров 
леса за год. И планы эти не остались 
на бумаге. Так пятилетний план был 
выполнен уже 16 июля 1970 года, а 
годовой – 13 декабря. При этом Ком-

Чтоб УЗнать про то  
И это, В рУкИ мЫ берем 

…гаЗетУ
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сомольский леспромхоз первым сре-
ди лесозаготовительных предприя-
тий Западной Сибири выполнил пя-
тилетний план заготовки и вывозки 
древесины.

Ленинский год в истории посел-
ка знаменателен не только трудо-
выми успехами. Так 22 апреля на 
торжественном митинге был от-
крыт первый в истории поселка па-
мятник. Конечно, это был памятник 
В.И.Ленину. Бюст вождя был уста-
новлен на центральной площади по-
селка у школы рабочей молодежи. 
Позднее он находился перед зда-
нием средней общеобразовательной 
школы № 3, а сегодня занимает по-
четное место в основной экспози-
ции городского Музея истории и эт-
нографии. С приветственным сло-
вом выступила Валентина Яков-
левна Лопатина – председатель по-
селкового Совета, а право открыть 
памятник получили старейшие 
коммунисты-пенсионеры Николай 
Иванович Дветков и Мария Васи-
льевна Ямова. Завершился митинг 
песней «Смело, товарищи, в ногу». 

Другое знаменательное событие 
произошло 27 мая. В этот день ра-
ботники теплицы подсобного хозяй-
ства Комсомольского леспромхоза 
собрали первый не только в поселке, 
но и в районе урожай свежих огур-
цов. Тридцать килограммов этого зе-
леного овоща отправились на столы 
жителей поселка. 

Цех для изготовления морожено-
го, который был оборудован на базе 
ОРСа Советского леспромхоза, в 
здании бывшего котлопункта, в июне 
впервые порадовал детей и взрослых 
мороженым местного производства.

Не хлебом единым жили ком-
сомольчане. В марте в Доме куль-
туры состоялась первая в районе 
выставка-демонстрация новых мо-
делей одежды сезона весна-лето, 
изготовленных в местном филиа-
ле комбината бытового обслужива-
ния. Женскую, детскую и мужскую 
одежду демонстрировали Галина 
Шкляева, Наташа Суханова и Борис 
Горбунов. Выставка вызвала непод-
дельный интерес, и зрительный зал 
был переполнен. 

В сентябре открылась новая му-
зыкальная школа, 48 детей занима-
лись в ней по классу баяна, аккор-
деона, фортепьяно. Располагалась 
школа на втором этаже Дома куль-
туры, но уже велось строительство 
нового специализированного поме-
щения. 

А в июне ученики общеобразо-
вательной школы № 1 получили 
послание от чемпионки мира и Ев-
ропы, фигуристки из ГДР Габри-
ель Зейферт. Школьники поздра-
вили ее с днем рождения и полу-
чили в ответ цветную открытку с 
изображением Габриель, выполня-
ющей сложный пируэт, и словами 
признательности: «Благодарю пи-
онеров Комсомольского за добрую 
чуткость и внимание. С уважением, 
Габи».

Пятилетний юбилей отметил 
Комсомольский механизированный 
лесхоз. «Зеленые» романтики толь-
ко за этот год провели санитарных 
рубок и рубок ухода в зеленой зоне 
вокруг поселка на площади около 
тысячи гектаров, отвели лесозаго-
товителям более десяти тысяч гек-
таров леса, посеяли 600 гектаров со-
сны.

Комсомольский поселковый со-
вет стал победителем социалисти-
ческого соревнования в первом по-
лугодии 1970 года среди поселковых 
советов района. 

Ну и, конечно, главное богатство 
любого населенного пункта – люди. 
В Комсомольском живут отзывчи-
вые, добрые, честные и порядочные 
люди. Слова благодарности со стра-
ниц газеты звучат врачам местной 
больницы. Акушерку Александру 
Мухлынину благодарят молодые 
мамы и папы. Хирург Владимир Ми-
щенко спас жизнь своей пациентки 
и почти четыре дня не отходил от ее 
кровати. 

Супруги Панферовы, направля-
ясь к сыну в п. Акрыш, вынужде-
ны были остаться ночевать на стан-
ции Геологической, потому что до-

браться до места можно было толь-
ко на следующий день. Вера Ива-
новна Киселева, случайно зашед-
шая в здание вокзала, пригласила 
их к себе в дом, чтобы переночевать. 

Благодаря долгим и кропотли-
вым поискам начальника паспорт-
ного стола РОВД Феоктисты Нико-
лаевны Боровинской жительница 
Комсомльского, блокадница Елиза-
вета Кудряшова смогла разыскать 
родного брата, с которым не виде-
лась 27 лет. Они потеряли друг дру-
га во время эвакуации из блокадно-
го Ленинграда. 

Честность и порядочность – еще 
одна черта северян. Саша и Нина 
Бабкины и Сережа Киселев нашли 
бумажник с деньгами и принесли в 
отделение милиции. Пропажа вер-
нулась к своему хозяину.

 
1972 гоД

Год первого десятилетнего юби-
лея поселка Комсомольский и полу-
векового юбилея со дня образования 
СССР. Леспромхоз и газовики при-
нимают на себя обязательства не 
только в производственной сфере, 
но и в социальной, общими усилия-
ми налаживая быт и комфорт в по-
селке.

В феврале на средства, выделен-
ные Комсомольским леспромхозом 
для Дома культуры, приобретены 
музыкальные инструменты на сум-
му 10 000 рублей.

Депутатов поселкового Совета 
заботят дела насущные: заготов-
ка кормов подсобным хозяйством 
Комсомольского леспромхоза, са-
нитарная очистка леса вокруг по-
селка, осушение болота в центре, 

В огуречной теплице. 1970-е гг.
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проведение субботников и воскрес-
ников, ремонт жилого фонда.

1 июня отмечал десятилетний 
юбилей Комсомольский леспром-
хоз. Бурными темпами проходило 
становление и развитие предприя-
тия. Всего за десять лет Эсский ле-
сопункт Пионерского леспромхо-
за превратился во флагмана лес-
ной промышленности Тюменской 
области. Да и сам поселок стреми-
тельно растет. За десять лет коли-
чество жилых домов увеличилось в 
четыре раза. В Комсомольском есть 
Дом культуры, кинотеатр, шко-
ла, детские сады, комбинат бытово-
го обслуживания, магазины, стро-
ится подсобное хозяйство. Работни-
ки леспромхоза – настоящие герои. 
Их самоотверженный и героический 
труд отмечен на самом высоком 
уровне. Тридцать два человека на-
граждены правительственными на-
градами, более 400 рабочих получи-
ли звание ударника коммунистиче-
ского труда, а бригадиру комплекс-
ной бригады Афанасьеву Ивану Ме-
фодьевичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Северо-Уральское управление 
магистральных газопроводов не от-
стает от леспромхоза. Уже постро-
ены свои теплицы и получен второй 
урожай помидоров, строится ком-
прессорная станция № 3. 

1977 гоД 

Год 60-летия Великой Октябрь-
ской революции. Леспромхоз уста-
навливает новые рекорды. Не от-
стают и газовики. За трудовые до-
стижения и самоотверженный труд 
Н.И.Торбин, старший инженер 
предприятия «Тюментрансгаз», на-
гражден орденом «Знак Почета», 
В.И.Шульгин и Р.Г.Абдулин получи-
ли орден Трудовой Славы 3 степени, 
медалью «За трудовую доблесть» 
была отмечена М.В.Лайтаренко. По-
селок и леспромхоз отмечают пят-
надцатилетний юбилей. И тут есть 
свои герои. Государственные награ-
ды получили: К.В.Архипова – ор-
ден Трудового Красного Знамени; 
Н.Я.Кузьмин и А.Н.Маханов – ор-
ден «Знак Почета»; орден Трудо-
вой Славы 3 степени – С.Д.Гончаров, 
И.И.Мошнов; медаль «За тру-
довое отличие» – А.Е.Смирнова, 
А.П.Шахмаев.

На окраине поселка строится 
комплекс по откорму свиней на 1500 
голов. Стройка важная не только 

Главный лесничий В.Н.Турушев и лесничий А.С.Кустова.  
Посадка лесных культур. 1970-е.

Открытие памятника В.И.Ленину. 1970 г.

Подсобное хозяйство Комсомольского ЛПХ. Курятник, 1970-е.
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для Комсомольского, но и для всего 
района. 

Открылось новое ателье на 28 ра-
бочих мест, в котором жители могут 
заказать одежду и даже головные 
уборы. 

1982 гоД

Год 20-летия поселка Комсо-
мольский и 60 лет со дня образова-
ния СССР. В поселке открылся дет-
ский клуб с игровыми автоматами и 
стрелковым тиром. Это совместный 
проект газовиков и леспромхоза. 
Помещение построил леспромхоз, а 
«Тюментрансгаз» приобрел обору-
дование и игровые автоматы.

Предприятия продолжают вы-
полнять планы и ставить новые ре-
корды. Бригада Попова становит-
ся известной не только в области, но 
и в стране. Она признана лучшей в 
отрасли, перевыполнив в марте ме-
сячный план лесозаготовок в два 
раза. Комсомольский леспромхоз 
сохраняет лидирующие позиции не 
только в области, но и в стране, по-
стоянно наращивая объемы загото-
вок древесины. На заре своего су-
ществования его проектная мощ-
ность была 400 тыс. кубометров, а к 
концу 1982-го только одна бригада 
П.В.Попова заготавливала 250 тыс. 
кубометров леса. Это небывалый ре-
зультат. Поставлен рекорд в лесной 
промышленности не только района, 
но и страны. Еще ни одна лесозаго-
товительная бригада, работающая 
на агрегатной технике, не достига-
ла таких высот. Перенимать опыт в 
Комсомольский едут лесозаготови-
тели со всей страны. На базе брига-
ды действует Всесоюзная школа пе-
редового опыта. А знаменитый бри-
гадир получил звание «Заслужен-
ный работник лесной промышлен-
ности РСФСР».

Наращивают объемы и газовики. 
Стремительными темпами строятся 
компрессорные станции, вводятся в 
строй компрессорные цеха, строят-
ся новые газопроводы. В декабре че-
рез систему газопроводов «Тюмен-
трансгаза» был перекачен первый 
триллион кубометров газа. В Ком-
сомольском ЛПУ была организована 
почетная интернациональная тру-
довая вахта «Дружба». Право нести 
почетную вахту было доверено луч-
шим из лучших работников пред-
приятия, а также гостям из дру-
гих газотранспортных предприятий 
страны от Харькова до Ленинграда.

Комсомольская больница в июне 
1982-го отмечала 20-летний юби-
лей. Коллективу было чем гордить-
ся, больница заняла второе место в 
районе по результатам смотра ме-
дицинских учреждений.

1987 гоД

Год 25-летия поселка Ком-
сомольский и 70-летия Великой 
Октябрьской революции. И хотя все 
так же продолжают ставиться тру-
довые рекорды и приниматься со-
циалистические обязательства, на-
чинают звучать вопросы о буду-
щем леспромхоза. Гигантские объе-
мы заготовки древесины губитель-
но сказываются на состоянии лес-
ной отрасли. Сырьевая база уже 
значительно истощена. По прогно-
зам специалистов, при существую-
щих объемах лесозаготовок его хва-
тит примерно еще на десять лет. В 
качестве решения проблемы пред-
лагается создание на базе леспром-
хозов комплексных лесных пред-
приятий (КЛП), которые будут вы-
полнять весь цикл работ в лесу, на-
чиная от лесозаготовки и заканчи-
вая восстановлением лесного фон-
да. Однако пока призыв остается 
лишь на бумаге. Знаменитый бри-
гадир П.В.Попов, к тому времени 
уже дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, обладатель самых не-
мыслимых рекордов всесоюзного 
уровня, задается вопросом о буду-
щем леспромхоза и поселка. «Неу-
жели осталось нам доживать здесь 
последние годы?» – обращается он 
к руководителям предприятия и от-
расли со страниц местной газеты. И 
хотя еще мало кто верит в подобный 
исход, однако начинают уже зву-
чать первые озабоченные призывы: 
«А может, хватит рекордов»? Но их 
пока единицы, а на деле совершают-
ся новые трудовые подвиги, выпол-
няются и перевыполняются планы, 
газетные заголовки пестрят новыми 
трудовыми достижениями.

Родина продолжает чествовать 
своих героев. Теперь стране нужен 
газ. И здесь тоже за «ценой не сто-
ят». Лучшие из лучших награжда-
ются медалью «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири». 

В стране полным ходом идет «пе-
рестройка», звучат лозунги о при-
менение хозрасчета, внедрении но-
вых методов управления. Одно из 
таких новшеств – не назначение, а 

выборы руководителя. Передовое в 
производственном плане предприя-
тие «Тюментрансгаз» и здесь не от-
стает. В марте 1987-го коллектив 
информационно-вычислительного 
центра выбирал руководителя. Кон-
курсный отбор состоял из двух эта-
пов. Главные претенденты на роль 
руководителей были выдвинуты 
трудовым коллективом и представи-
ли свои программы развития ИВЦ. 
В результате обсуждения началь-
ником был избран А.И.Ковалев. Это 
был первый руководитель, избран-
ный коллективом. Надо отметить, 
что коллектив в своем выборе не 
ошибся. Александр Иванович долгое 
время возглавлял информационно-
вычислительный центр, проявив 
себя как грамотный и толковый ру-
ководитель, полностью оправдав до-
верие коллектива. 

Поселок продолжает расти, бла-
гоустраиваться. Открылся новый 
магазин «Сибиряк» на финском ком-
плексе, в центре города распахнул 
двери для покупателей большой 
просторный «Универмаг», по мно-
гочисленным просьбам жителей от-
крылся комиссионный магазин. Но-
вая библиотека начала свою работу 
на ул. Магистральная. 

1992 гоД

Поселку Комсомольский трид-
цать лет. В стране многое измени-
лось. Это заметно и по содержанию 
газетных материалов. Вместо сво-
док о лесозаготовках на газетных 
страницах гороскопы. Вместо ре-
шений партийных съездов – распо-
ряжения местных администраций. 
Веяние времени – термины рыноч-
ной экономики для повышения эко-
номической грамотности населения. 
Приватизация, инфляция, конвер-
сия – новые реалии прочно входят в 
жизнь. 

Все стремительно меняется, 
местный бюджет утверждается по 
кварталам, никто не рискует пла-
нировать даже на год. А в мест-
ном доме культуры сеансы здоро-
вья проводит не меньше, чем ма-
гистр белой магии ордена колду-
нов и народная целительница. Здо-
ровье нынче не дешево: абонемент 
на 4 дня лечения стоит 200 рублей. 
Вопрос о зарплате становится весь-
ма злободневным. Ходят слухи, что 
зарплата работников «Тюментранс-
газа» является государственной 
тайной.
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Но есть место и для праздни-
ков. 30 мая поселок отмечал 30-лет-
ний юбилей. Празднование продол-
жалось два дня. Как и сейчас, День 
города – один из любимых празд-
ников. На центральной площади 1 
июня «яблоку негде было упасть»: 
праздничное шествие, концертные 
программы, торговля, конкурсы, 
салют, шоу парашютистов, ката-
ние на моторных лодках на водоеме 
в центре – организаторы как могли 
развлекали и веселили народ. А вот 
накануне проходили мероприятия 
«что называется на любителя»: вы-
ставка собак, спортивные соревно-
вания, «Огонек» для первопроход-
цев. Старожилы поселка вспомина-
ли свои первые годы жизни на но-
вом месте. 30 сентября 1961 года на 
двух грузовых машинах «ЗИЛ-157» 
со шпалорезным станком и личны-
ми вещами прибыло шестнадцать первых смельчаков. 
А 21 мая 1962-го прибыли первые 17 лесозаготовите-
лей во главе с Геннадием Демидовым. Так на террито-
рии будущего поселка был сформирован Эсский лесо-
пункт. Директор его был А.Г.Яженских. Вот как вспо-
минал он об этом времени: «Нам, первооткрывателям, 
тогда легче жилось, своевременно поставляли строй-
материалы, продукты питания, одежду. В мебели до 
поры не нуждались. Заготавливали лес и строили пер-
вые дома-срубы. Жили, как говорится, не скарбом се-
мейным, а трудом». 

И если народ праздновал и веселился, то вот по-
года не радовала. Заморозки до минус пяти граду-
сов огорчили садоводов и огородников поселка Ком-
сомольский.

Но уже принято решение о смене статуса поселка и 
выбирается новое имя. Среди многих предложений есть 
и Югорск. Борис Николаевич Лямин написал к юбилею 
поселка стихи-посвящение для Югорска. 

С Днем рождения, город! С Днем рожденья, Югорск!
Эстафету истории передал Комсомольск.
Югом пахнет в названии, но на Севере ты.
Из поселка стал городом – хорошей и расти!
Будь опрятным, заботливым. Разбивай цветники.
На задворках ухоженных проводи пикники.
На дорогах и улицах, там, где ходит народ,
Заровняй все колдобины, наведи обиход.
Город – звание гордое, званью нужно лицо,
Так сажай и выращивай из деревьев кольцо.
За кольцом с удовольствием, горожане, любя,
Огород продовольственный разведут для себя.
Долгих лет тебе здравствовать на югорской земле,
Плодотворно участвовать в благородном труде!

Возможно, это первое упоминание о Комсомльском 
как о Югорске, почти за месяц до официального утверж-
дения нового статуса и имени.

А в июле 1992 года поселок стал городом районного 
подчинения и получил новое название – Югорск. 

Но это уже совсем другая история. 

Народное гуляние на центральной площади поселка, 1990-е гг.
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История нашего Отечества не-
разрывно связана с историей его 
Вооруженных Сил. И это далеко 
не случайно. Так уж получилось, 
что практически все годы своего 
существования Россия была вы-
нуждена с оружием в руках от-
стаивать свою независимость, су-
веренитет и территориальную це-
лостность. Именно поэтому исто-
рия каждого вида Вооруженных 
Сил, объединения, соединения, 
каждой воинской части – это сла-
гаемые истории нашего Россий-
ского государства. 

Я 22 года прослужил в Совет-
ской и Российской армии и хочу 
представить некоторые страницы 
истории 763-го истребительного 
авиационного полка. Героями и со-
авторами этого материала станут 
мои сослуживцы и друзья.

Согласно директиве Военного 
Министра Союза ССР № ОРТ/3/ 
79348 от 15.02.1952 г. и Главно-
го Управления Командующего 
Вой сками ПВО страны № ОМУ/2 
763-й истребительный авиацион-
ный полк начал формироваться на 
аэродроме Большое Савино Моло-
товской области (ныне Пермский 
край). Личный состав на уком-
плектование полка прибыл из ча-
стей истребительной авиации 
ПВО страны.

Формирование полка заверши-
лось 7 ноября 1952 года.

Полк вошел в состав истре-
бительной авиационной дивизии 
ПВО Уральского района. 5 июля 
1953 г. командующим Войсками 
ПВО Уральского района генерал-
лейтенантом Щегловым 763-му 
истребительному полку было вру-
чено Боевое Знамя части (Указ 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 25 декабря 1952 г.). 
С 1 января 1958 г. полк отнесен в 
первую линию и стал именоваться 

Олег бАРГИЛЕВИЧ 
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763-м истребительным авиацион-
ным полком первой линии.

Для укрепления рубежей на-
шего государства, охраны воздуш-
ного пространства с севера прави-
тельство СССР приняло решение о 
строительстве в поселке Мансий-
ский Ханты-Мансийского нацио-
нального округа Тюменской обла-
сти военного аэродрома – Мансий-
ский-63. В августе 1963 г. на малень-
кой железнодорожной станции 
Мансийский остановился эшелон 
с двумя военно-строительными 
отрядами и оборудованием. Пе-
ред батальонами была поставле-
на задача – построить взлетно-
посадочную полосу, рулежные до-
рожки, стоянки, склад ГСМ и дру-
гие объекты.

Сопровождал людей и грузы 
молодой капитан Советской ар-
мии Николай Матвеевич Панов. 
На месте предполагаемого военно-
го аэродрома уже имелся неболь-
шой гражданский аэродром и вер-
толетная площадка (которые в по-
следующем были перенесены на 
постоянное место в п. Советский). 
Там стояли маленькие самолеты, 
такие как АН-24. Военные строи-
тели расположились рядом и ста-
ли готовиться к зиме – выры-
ли землянки, заготовили дрова. В 
1964 году начали вырубку леса, 
выкорчевку пней для строитель-
ства взлетно-посадочной полосы. 
Первый десант работал до 1967 
года, а затем уже новое подразде-
ление военных строителей начало 
строить казармы, жилье, прачеч-
ную, пекарню, баню, столовую, од-
ним словом, все, что должно было 
обеспечить нормальную жизнь во-
енного городка. 

Из воспоминаний Николя Мат-
веевича Панова, подполковника, 
командира отдельного батальона 
авиационно-технического обеспе-

ЖИЗнь – тоЛько миг
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чения: «На место будущего гарни-
зона я приехал в 1963 году в соста-
ве инженерных батальонов. Тог-
да там не было ничего, кроме леса, 
и первое, что нам пришлось сде-
лать – это обустроить себе жили-
ща на зиму. Первую зиму жили 
в землянках, валили лес, строи-
ли военный городок, складские 
помещения, готовили место для 
взлетно-посадочной полосы. Я 
стал первым комендантом Ман-
сийского гарнизона, который по-
степенно обрастал новыми здания-
ми – строили казармы для солдат, 
пекарню, баню, гостиницу. Вскоре 
нам подбросили подкрепление, и 

началось строительство аэродро-
ма – взлетно-посадочной полосы, 
рулежных дорожек, укреплений 
для укрытия самолетов. Полк был 
переведен сюда из Перми по ча-
стям – сначала прибыла одна эска-
дрилья, а затем уж, чуть позже, 
еще две. С переводом полка я стал 
заместителем командира полка по 
авиационно-техническому обеспе-
чению. Вскоре организовали мы в 
гарнизоне подсобное хозяйство – 
развели лошадей, коров, свиней, 
построили теплицы, так что све-
жие овощи у нас были почти кру-
глогодично. Однажды приезжа-
ет в гарнизон маршал Советско-

го Союза, проходит по части, осма-
тривает наше хозяйство, заходит 
в теплицу, где огурцы растут, и 
спрашивает: «Какой сорт огурцов 
выращиваете?» А меня заранее 
предупредили, что ответить нуж-
но. Я как положено: «Клинские, 
товарищ маршал Советского Сою-
за!» Он с одобрением: «У меня на 
даче тоже клинские». А какой сорт 
на самом деле был у нас, я уж и не 
помню, значения этому никто не 
придавал».

В 1968 году гарнизон Комсо-
мольский-2 (бывший Мансий-
ский) был полностью готов к при-
ему самолетов-истребителей лю-
бого типа. 

В состав гарнизона вошли воин-
ские части: 763-й авиационный ис-
требительный полк (3-й эскадри-
льи), центр боевого управления, 
отдельный батальон аэродромно-
технического обслуживания, от-
дельный батальон связи радио-
технического обслуживания и ра-
диотехнический батальон.

15 декабря 1968 года летчи-
ки одной из эскадрилий 763-го 
авиационного истребительного 
полка заступили на первое бое-
вое дежурство в гарнизоне Ком-
сомольский-2 Тюменской обла-
сти. В 1969 году весь 763-й ави-
ационный истребительный полк 
войск ПВО перебазировался на 
территорию Ханты-Мансийского 
округа. На этот момент полк за-
нимал первое место в войсках 
ПВО по боевой подготовленности. 
Основной задачей полка была за-
щита северных рубежей и охра-
на воздушного пространства 
страны. Личный состав полка ле-
тал на самолетах-перехватчиках 
Як-28п.

Летом 1969 года, в связи с рез-
ким обострением обстановки на 
советско-китайской границе, 22-й 
экипаж 763-го истребительного  
авиационного полка на самоле-
тах Як-28 с частями обеспечения 
под руководством командира пол-
ка подполковника Б.В.Быкова все-
го за 21 час передислоцировали на 
аэродром Завитинск в Забайка-
лье, где в течение 6 месяцев лет-
чики несли боевое дежурство по 
противовоздушной обороне, при-
крывая потенциально опасное на-
правление.

Авиагарнизон. 1974.

Н.М.Панов на торжественном построении  
авиационного батальона обслуживания аэродрома.
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На протяжении всей своей 
истории личный состав 763-го ис-
требительного авиационного пол-
ка, совершенствуя летное мастер-
ство, с высоким качеством выпол-
нял любые поставленные боевые 
задачи, грамотно эксплуатиро-
вал авиационную технику, муже-
ственно и умело действовал в са-
мой сложной обстановке.

Вспоминает Алексей Алек-
сандрович Губин, подполковник, 
старший штурман 763-го истре-
бительного авиационного полка: 
«Во время холодной войны по всей 
стране создавались щиты из ис-
требительных полков. Целая сеть 
военных аэродромов протянулась 
по северу страны. Летчики с Но-
вой земли, Мончегорска, Амдер-
мы, Норильска и Комсомольско-
го-2 выпроваживали «заблудив-
шихся» вблизи наших границ за-
рубежных гостей. Когда амери-
канцы подлетали к нейтральным 
водам, взлетали самолеты с Кар-
ского побережья, располагавши-
еся в Амдерме, следом наш Ком-
сомольский-2 сажали «в готов-
ность». Мы сидели в тесных каби-
нах даже в 45-градусный мороз. В 
унтах, высотно-компенсирующем 
костюме с гермошлемом и меховой 
курткой. Через 25 минут сменя-
лись, потому что можно было за-
мерзнуть до смерти. Главной на-
шей целью, в случае нападения 
неприятеля, были американские 
сверхдальние стратегические 
бомбардировщики-ракетоносцы 
В-52. Они представляли особую 
опасность – несли на себе 24 ра-
кеты с ядерными боеголовками, 
их очень сложно было обнару-
жить нашими локаторами. Раке-
та летит со скоростью 800 км в час 
и преодолевает расстояние до на-
шей воздушной границы за 3 ми-
нуты. Поэтому в таких случаях мы 
должны были открывать огонь на 
поражение».

Алексей Александрович вспо-
минает о своих первых офицер-
ских шагах: «Комсомольский полк 
истребительной авиации среди на-
ших выпускников считался Тьму-
тараканью, хотелось куда-нибудь 
на Украину, в Белоруссию, осо-
бенно в Прибалтику. Но наше мне-
ние командование не интересова-
ло. Если Родина сказала: «Надо», 

я – как человек военный – обязан 
был приказ выполнить. Вот так и 
началась моя служба на Севере, 
где я прослужил почти четверть 
века». 

Когда Алексей с женой Любой в 
1973 году приехали на железнодо-
рожную станцию «Мансийская», 
их встретил крытый тентом ЗиЛ-
131, а на улице стоял 30-градус-
ный мороз. Алексей представил-
ся командиру, дальше ему пред-
стояло заселение в дом офицер-
ского состава. Квартира оказалась 
трехкомнатная, но с подселением, 
к тому же досталась проходная 
комната. На всю жизнь Губины за-
помнили двухъярусные солдат-
ские койки. В таких условиях они 
прожили около двух лет. Алексей 
Александрович вспоминает: «У 
нас были проблемы бытового пла-
на. У меня дочь родилась первая, 
молока не хватало, пришлось до-
кармливать. Смеси было не най-
ти, да и от них проявлялся диатез. 
Прихожу каждое утро в столовую 
на завтрак, за столом сидят четве-
ро мужиков. Без лишних вопросов 
каждый из них отдавал положен-
ный по летной норме стакан моло-
ка для моего маленького ребенка. 
До построения я переливал моло-
ко в литровую банку и успевал от-
нести домой». 

Алексей Губин продолжает: 
«Мои первые впечатления от Се-
вера были незабываемыми. Я, юж-

ный краснодарский мальчик, ро-
дился и вырос в теплом краю, во-
круг всегда были сады, виноград-
ники, поля пшеницы и кукурузы. 
И вдруг тебя окружает бескрай-
няя тайга, снега по пояс, морозы 
под сорок градусов. Глушь, даже 
Центрального телевидения не 
было, это меня особенно поразило. 
Нефтегазовая промышленность 
здесь тогда лишь зарождалась, в 
основном главенствовал лесопро-
мышленный комплекс, а дирек-
тор леспромхоза был здесь Царь 
и Бог. Поселки кругом убогие, бла-
гоустройства никакого, все «удоб-
ства» за углом, грязища… Так что 
наш гарнизон был просто мест-
ный «Эдем», прообраз будуще-
го, которое наступило для осталь-
ных лишь через двадцать лет. Но 
сама северная природа, неброская 
красота ее мне очень понравились. 
Наши благоустроенные пятиэтаж-
ки, наверное, были построены пер-
выми в этих местах. Министерство 
обороны тогда заботилось о за-
щитниках страны. Впрочем, так 
было не везде и не всегда. В нашем 
гарнизоне быт был налажен, горо-
док сверкал чистотой. Это был оа-
зис благоустройства. Штатские 
гости тогда говорили: «До вас до-
браться болотные сапоги нужны, а 
в гарнизоне – штиблеты».

Вспоминает Карл Фридрихо-
вич Отт, главный технолог Тю-
менского управления магистраль-

б.Н.Ельцин приветствует экипаж А.В.Попова в Нижнем Тагиле.
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ных газопроводов, в дальнейшем 
– начальник производственно-
технического отдела ПО «Тюмен-
трансгаз», кандидат технических 
наук: «Когда руководство пред-
приятия перевели из Тюмени в  
п. Комсомольский, жилья не было. 
Капитан Панов Николай Матве-
евич выделил в ущерб офицерам 
гарнизона семьям газовиков це-
лый подъезд в первом доме офи-
церского состава. Нам очень повез-
ло, что в 1972–1973 годах, по воле 
судьбы, более 20 семей руковод-
ства предприятия жили в авиаци-
онном гарнизоне. Нам предостав-
ляли автотранспорт для переезда 
в поселок Комсомольский, а когда 

была полная распутица, перевоз-
или вертолетом. Наши дети учи-
лись в самой лучшей в то время 
школе Ханты-Мансийского окру-
га – школе гарнизона, а дошколя-
та ходили в детский сад «Соколе-
нок», из которого их приходилось 
забирать домой силой. Все было 
вокруг надежно, охранялось. За 
детей нам не было страшно, они 
гуляли везде, и мы были увере-
ны в их безопасности. Мы дружи-
ли с прекрасными семьями моло-
дых летчиков и техников. Я на всю 
жизнь запомнил их горящие не-
бом и полетами глаза, их предан-
ных жен, ждущих своих летчиков 
с очередных полетов. Мы вместе 

праздновали праздники и торже-
ственные мероприятия. А какая 
была природа – поляны, зарос-
шие белоснежным мхом, сплошь 
покрытые белыми грибами, брус-
никой и черникой; огромные мо-
гучие кедры. Когда пришло вре-
мя переезжать в поселок Комсо-
мольский, многие газовики уезжа-
ли с большой неохотой. За непро-
должительное время проживания 
все нашли себе друзей и едино-
мышленников среди мужествен-
ных молодых офицеров, посвятив-
ших свою жизнь прекрасной про-
фессии – «защищать Родину».

Главная боевая задача перед 
всеми прибывшими служить в 
гарнизон Комсомольский-2 была 
одна – надежная защита северных 
рубежей Союза Советских Социа-
листических Республик. 

Продолжает Алексей Алек-
сандрович Губин: «Боевая зада-
ча для нас – защита северных воз-
душных границ и нашего сибир-
ского нефтегазового комплекса от 
ударов ожидаемого противника, 
то есть воздушных сил НАТО, ба-
зирующихся на севере Европы. В 
их состав входили «Бекфайеры» 
(«Огненоносцы»), широко извест-
ные американские «Б-52», кото-
рые имели две дюжины самона-
водящихся ракет на борту, а так-
же были напичканы современ-
ной электроникой. Точность наве-
дения крылатых ракет была та-
кой высокой, что попасть в ту же 
Комсомольскую газокомпрессор-

А.В.Асосков готовится к вылету.

Посадка МиГ-31. Комсомольский-2.

Подполковник А.А.Губин.  
Глава поселения Югорск-2.
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ную станцию не составляло ника-
кого труда. Американские само-
леты днем и ночью барражиро-
вали у северных границ, наруша-
ли наши воздушные рубежи. Мы 
должны были нарушения пресе-
кать, следить за нашими «друзья-
ми» из НАТО от Северного Урала 
до Новой Земли, до границ Нор-
вегии и Канады. Под наблюдени-
ем нашего полка был Северный 
морской путь, никто чужой не мог 
там пролететь. Мы служили в вой-
сках противовоздушной обороны, 
а ПВО – это пограничники наших 
воздушных рубежей. Чуть грани-
ца нарушена, объявлялась боевая 
тревога. Время боевой готовности 
у нас было 16 минут, и после этого 
наши самолеты должны уже быть 
в воздухе – на перехвате!

В полку насчитывалось в 
среднем до тридцати пяти еди-
ниц боевой авиационной техни-
ки. Мы летали на «Яках» и «Ми-
Гах». Когда я приступил к службе, 
летали в основном на самолете-
перехватчике «Як-28П», затем 
на вооружение поступил «Миг-25 
ПУ». В мае 1983 года полк полу-
чил первый «МиГ-31», в то вре-
мя это был самый современный 
истребитель, не имеющий анало-
гов ни в одной армии мира. Он до 
сих пор находится на вооружении  
войск ПВО. Летать мне приходи-
лось на всех типах самолетов, ко-
торые были в нашем полку. За 
время службы был начальником 
боевой и тактической подготовки, 
потом старшим штурманом пол-
ка, занимался переподготовкой 
летного состава, его боевой уче-
бой и учебными стрельбами. Осо-
бенно сложны ночные полеты в со-
ставе группы, это высший пило-
таж для боевого летчика. Добиться 
этого было очень сложно, требова-
лась высочайшая теоретическая и 
практическая подготовка и взаи-
мопонимание как в воздухе, так и 
на земле. В России мы были един-
ственными, кто мог выполнить не-
однократно данное упражнение. 
Взлетали 2 отряда – 6–8 самоле-
тов. Нужна была хорошая слажен-
ность. Ребята знали, что успех вы-
полнения поставленной боевой за-
дачи зависит от всех и в воздухе, 
и на земле, поэтому к выполнению 
боевой задачи готовились и летчи-

ки, и техники, и все части обеспе-
чения. 

Вышестоящее командование не 
поверило в то, что мы достигли та-
кого высокого уровня слетанности 
наших боевых отрядов с исполь-
зованием автоматизированной си-
стемы управления, поэтому к нам 
прислали с проверкой полковни-
ка из отдела авиации Свердлов-
ской армии. «Ничего личного, про-
сто проверка на «вшивость», – обо-
значил он при встрече – завтра 
мы с тобой летим вместе. Я ставлю 
следующую задачу – мы взлетаем, 
шасси и закрылки убираем, докла-
дываем на командный пункт, что 
«взлет произвели», а дальше пере-
ходим в режим полного молчания. 
Пусть твой командный пункт, раз 
он у тебя такой крутой, ведет меня 
на цель, ты ее перехватишь, доло-
жишь, что цель перехватили, и КП 
приведет меня обратно на аэро-
дром. Если вы все это сделаете, то, 
значит, все вы тут не блефуете». У 
нас все получилось, командный 
пункт с помощью АСУ (автомати-
зированная система управления) 
отработал отлично. После посадки 
полковник сказал: «Молодцы, нет 
слов. Нет предела боевым возмож-
ностям МиГ-31. Такой слаженной 
работы в воздухе и на земле я дав-
но не видел. Успехов тебе, Алексей, 
и твоим летчикам, вы просто боль-
шие молодцы. Так держать!»

Алексей Александрович Гу-
бин по специальности летчик-
штурман. Служил он в вой-
сковой части на должности 
летчика-оператора и летал на са-
молете, который сейчас стоит в го-
роде Югорске на пьедестале и яв-
ляется памятником «Защитни-
кам Отечества и первопроход-
цам земли Югорской». Если пи-
лот, командир корабля, ведет са-
молет по маршруту, управляет, то 
летчик-оператор работает с аппа-
ратурой по определению воздуш-
ных целей. Его задача – следить 
за приборами обнаружения и ве-
дения целей, их на экране радара 
бывает до десятка. Затем надо вы-
считывать направления ракетных 
ударов по цели и дать командиру 
направление удара по обнаружен-
ной цели. Самолетный компью-
тер – штука сложная и капризная, 
требует и знаний, и внимания. Ну 
и, конечно, как штурман, Алексей 
выполнял и штурманские задачи. 
За успешное освоение новой бое-
вой техники вышестоящее коман-
дование наградило Алексея Губи-
на орденом «За службу Родине» 
III степени.

Комсомольский 763-й истре-
бительный авиационный полк во 
все времена был на хорошем сче-
ту. За время своего существования 
53 летчика были представлены к 
орденам Советского Союза, меда-

Подполковники (слева направо) О.А.баргилевич, Ю.В.Продубнов, 
П.Н.Супрунов на церемонии вручения Знамени Победы.
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лями были награждены более по-
лутора тысяч офицеров и прапор-
щиков части. Не раз авиационный 
полк получал переходящие Крас-
ные Знамена за успехи в боевой и 
летной подготовке. 763-й ИАП был 
награжден Вымпелом Миноборо-
ны СССР «За мужество и воин-
скую доблесть на войсковых уче-
ниях «Арктика».

За время существования 
763-го истребительного авиаци-
онного полка у него было 13 коман-
диров:

– Полковник Гребенников Алек-
сандр Емельянович, 1952–1956 гг.

– Полковник Ольгин Василий 
Алексеевич, 1956–1958 гг. 

– Полковник Харламов Алек-
сей Николаевич, 1958–1963 гг. 

– Полковник Богданов Констан-
тин Владимирович, 1962–1965 гг.

– Полковник Быков Борис Вла-
димирович, 1965–1970 гг.

– Полковник Хомяков Георгий 
Демьянович, 1970–1973 гг.

– Полковник Васильев Иувена-
лий Степанович, 1973–1977 гг.

– Подполковник Притула Вик-
тор Леонтьевич, 1977–1980 гг.

– Подполковник Титов Влади-
мир Степанович, 1980–1984 гг.

– Полковник Криволапов Кон-
стантин Георгиевич, 1984–1986 гг.

– Полковник Зайнетдинов Фа-
рит Вениаминович, 1986–1990 гг.

– Полковник Сапроненков Вла-
димир Михайлович, 1990–1996 гг.

– Полковник Васильев Евгений 
Иванович, 1996–1998 гг.

Каждый внес свою лепту в 
строительство и благоустройство 
военного городка, в создание быто-
вых условий для военнослужащих 
части. Особенно хочется вспом-
нить полковника Владимира Ми-
хайловича Сапроненкова, которо-
му выпало командовать полком в 
самое нелегкое время.

Владимир Михайлович Сапро-
ненков родился 24 июня 1954 года, 
в семье офицера-десантника. По-
сле увольнения его отца в запас, 
семья переехала жить на Укра-
ину, в город Краснодон. Шко-
лу окончил в г. Молодогвардей-
ске в 1971 г., но поступить в воен-
ное училище летчиков в том же 
году не получилось, поэтому он 
поступил в гражданский институт. 
Но позже Владимир Михайлович 
принял для себя важное и един-
ственное решение – идти только в 
авиацию, и в 1972 году поступил в 
Ставропольское училище летчи-
ков и штурманов, которое успеш-
но окончил в 1976 году. По распре-
делению попал в Белоруссию, в 
28-й истребительно-авиационный 
полк, аэродром Кричев Могилев-
ской области Московского окру-
га противовоздушной обороны, где 
прослужил до 1983 года. За вре-
мя обучения в училище изучил са-
молеты Л-29, МИГ-15 и МИГ-17. 
В Кричеве Владимир Михайло-
вич освоил самолеты Су-9, Су-9У 
и СУ-7У. Самолеты обладали хо-

рошими тактико-техническими 
данными, но были очень слож-
ными в освоении, поэтому счи-
тались самыми аварийными. 
В.М.Сапроненкову повезло, так же 
как и его четырнадцати однокурс-
никам, которые пришли служить 
вместе с ним на Белорусскую зем-
лю, не произошло ни одной ката-
строфы. 

В 1981 году Владимир Ми-
хайлович переучился на МИГ-
25 ПД. Этот тип самолета после 
угона его летчиком-предателем 
В.И.Беленко в Японию, был уже 
достаточно доработан, его усо-
вершенствовали, включая систе-
му опознавания и вооружения. В 
1983 году В.М.Сапроненков посту-
пил в Тверскую академию проти-
вовоздушной обороны им. Марша-
ла Жукова, которую в 1986 году 
успешно окончил. По завершении 
академии попал для дальнейше-
го прохождения службы на Даль-
ний Восток, по стечению обстоя-
тельств именно на тот аэродром, с 
которого угнали МИГ-25 ПД. 

На Дальнем Востоке он прошел 
должности командира эскадрильи 
и заместителя командира полка по 
летной подготовке. Дальний Вос-
ток был примечателен тем, что бо-
евая работа там шла круглосуточ-
но, невзирая ни на праздники, ни 
на погоду. Американцы очень лю-
били круглосуточно летать в наши 
советские праздники 7 Ноября, 1 

В.М.Сапроненков:  
постановка задачи на полеты.

Капитан А.Г.бердышев, капитан А.Ю.быков.
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и 9 Мая. Редкие дни отдыха выда-
вались только тогда, когда в США 
праздновали свои праздники – 
Рождество Христово, День неза-
висимости и другие.

Несмотря на свою достаточ-
но высокую должность, Влади-
мир Михайлович за три с полови-
ной года осуществил 57 сопрово-
ждений иностранных самолетов 
разведчиков, «Орион», РСИ-135 и 
SR-71. 

Трасса самолетов-разведчиков 
SR-71 проходила обычно на вы-
сотах от 24 000 км и более. Их со-
провождали на 20 000 км (стратос-
фера), выше поднимать МиГ-31 не 
было смысла. По перехвату SR-71 
у В.М.Сапроненкова было 15 подъ-
емов. В 1990 году он был награж-
ден за службу на Дальнем Востоке 
орденом «За службу Отечеству» 
III степени. В 1994 году ему при-
своено Почетное звание «Заслу-
женный военный летчик Россий-
ской Федерации». Этой наградой 
он дорожит больше всего. 

В конце декабря 1989 года Вла-
димир Михайлович прибыл для 
дальнейшего прохождения служ-
бы в авиационный гарнизон Ком-
сомольский-2 на должность ко-
мандира полка. 

В начале нашей беседы я спро-
сил своего бывшего командира 
(хотя для меня лично он до сих пор 
командир – «бывших» командиров 
не бывает): «Владимир Михай-
лович, трудно отвечать за жиз-
ни летчиков?» У него загорелись 
глаза, резко изменилась осанка, 
ни секунды не медля, он ответил: 
«Давая согласие на должность ко-
мандира полка, я заранее знал, что 
на мне лежит ответственность за 
подготовку, обучение и сохране-
ние жизней своих летчиков, за не-
сение гарнизонной и караульной 
службы, нужно будет отвечать за 
устроенность жителей своего гар-
низона, за тепло в домах, за школу 
и клуб офицеров…» 

Помню, как в апреле 1992 года 
Владимир Михайлович вызвал 
меня к себе в кабинет, разрешил 
присесть, и немного помолчав, не-
ожиданно для меня, предложил 
дополнительно к моей должности 
начальника службы полка при-
ступить к исполнению обязанно-
стей коменданта гарнизона. В те 

трудные годы не принято было 
долго думать, офицерское зва-
ние не позволяло обсуждать при-
казы и предложения руководства. 
Я уточнил, какие первоочередные 
задачи стоят передо мной. Полков-
ник сказал, что к нам с проверкой 
службы войск через три недели 
приезжает комиссия из дивизии. 
В ужасном состоянии находится 
гарнизонная гауптвахта, ее необ-
ходимо в кратчайший срок приве-
сти в соответствие с Уставом гар-
низонной и караульной службы.

Я прибыл на гауптвахту, осмо-
трелся, составил огромный список 
необходимых стройматериалов. 
Самое трудное было найти людей: 
в 1992 году в нашем полку вместо 
240 человек солдат срочной служ-
бы с трудом набиралось 50–60 че-
ловек – люди были на вес золо-
та. Специалистов строителей сре-
ди небольшого количества солдат 
практически не было. 

В армии, да и на гражданке не-
редко получается так, что масте-
ровые люди, в основном, – нару-
шители воинской дисциплины, но 
руки у них приделаны, как гово-
рится, в нужные места. Возмож-
но, в нарушители их записыва-
ли за твердое личное мнение и са-
мостоятельное суждение, попыт-
ку оспорить неправомочные при-
казы, но это мое личное мнение. 
Отобранные мною пятеро человек 
были не подарок, срок увольнения 
со службы у них был крайний – 
конец июня 1992 года. Я попросил 
Владимира Михайловича обеспе-
чить веским командирским сло-
вом одно стимулирующее условие 
для моих работников – всех «дем-
белей» уволить в нулевую партию. 
Полковник Сапроненков утверди-
тельно кивнул головой и сказал: 
«Уложатся в срок – костьми лягу, 
но уволю их первыми!»

Солдаты работали круглосу-
точно, по сменам, и 6 мая гаупт-
вахта из «руин и пепла» преврати-
лась в новое здание, соответству-
ющее всем условиям Устава гар-
низонной и караульной службы. 
Такой радости на лице команди-
ра я не видел давно, глаза блесте-
ли, улыбка не сходила с его лица. 
Обходя помещения, он повторял 
только одно слово: «Молодцы, му-
жики!»

Как командиру удалось уво-
лить 10 мая пятерых военнослу-
жащих, никто в гарнизоне не зна-
ет, но слава о том, что командир и 
комендант держат свое слово, раз-
летелась по всем частям обеспече-
ния.

В течение двух лет, пока я вы-
полнял обязанности коменданта, 
гарнизон «Комсомольский-2» был 
лучшей частью в Свердловской 
армии ПВО по организации гарни-
зонной и караульной службы. Не-
сомненно, главная заслуга в этом 
нашего командира.

Однако в 1990-е годы полити-
ческая и экономическая неста-
бильность, распад огромного госу-
дарства, падение престижа воен-
ной профессии не миновали и гар-
низон Комсомольский-2. Занятое 
выработкой многочисленных, но 
нежизнеспособных армейских ре-
форм, Министерство обороны по-
степенно забывало о судьбе ма-
леньких военных гарнизонов, по-
добных Комсомольскому-2. 

Времена для организации по-
летов и боевой подготовки лично-
го состава полка были не самые 
хорошие. Полетов не организовы-
вали по 5–6 месяцев. С централь-
ных складов Министерства оборо-
ны не завозили керосин. Выкручи-
вались, как могли: для того, что-
бы получить минимальный налет, 
каждый месяц несколько экипа-
жей на две-три недели отправля-
ли в Пермь – там стоял полк МиГ-
31, рядом работал нефтеперегон-

Г.В.Клушин.



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201716

ный завод. Летчики, получив необ-
ходимые допуски, возвращались в 
военный городок и через сутки за-
ступали на дежурную пару для 
несения боевого дежурства. 

Офицеры и прапорщики не по-
лучали зарплату по 4–5 месяцев. 
По решению офицерского собра-
ния деньги в первую очередь вы-
деляли отпускникам, остальные 
затягивали пояса и питались зе-
ленью и картошкой, выращенны-
ми на своих небольших огородах. 
Да и лес-кормилец рядом. Я до сих 
пор не могу есть грибы и брусни-
ку, видно, в те далекие, не очень 
сытные безденежные годы наелся 
лесных даров досыта. 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство гарнизона, в котором жило 
более 500 семей, оказалось совер-
шенно неподготовленным к рабо-
те в условиях зимы 1993–1994 гг.  
Летчики по-прежнему смотре-
ли за небом, несли круглосуточ-
ное боевое дежурство на северных 
рубежах России. На земле же их 
ждали холодные, давно не ремон-
тированные квартиры.

Мечты офицеров: чтобы в до-
мах стало тепло, были холодная 
и горячая вода – начали сбывать-
ся после того, как на аэродроме го-
родка по стечению обстоятельств 
оказался генеральный директор 
ООО «Тюментрансгаз» Григорий 
Николаевич Поляков. 

В начале января 1994 года из-
за сложных метеоусловий аэро-

порт Советский был закрыт и не 
принимал самолеты. Г.Н.Поляков с 
гостями летел из г. Надыма. Через 
диспетчерскую службу аэропор-
та Советского он вышел на связь с 
командиром авиационного полка и 
попросил ввиду непредвиденных 
обстоятельств, в виде исключения 
разрешить посадку гражданско-
го борта на полосу военного аэро-
дрома. 

Командир полка полковник 
Сапроненков взял на себя ответ-
ственность и дал добро на прием 
гражданского самолета. Посадку 
совершили благополучно, борт по-
сле дозаправки вылетел дальше 
по маршруту. Григорий Николае-
вич захотел познакомиться с ра-
ботой стартового командного пун-
кта (СКП) и поднялся на второй 
этаж в зал управления полетами. 
«Владимир Михайлович! Как у вас 
идут дела? – спросил он команди-
ра полка. – Какая нужна помощь? 
Если она в рамках моей компетен-
ции, то в кратчайшие сроки я дам 
соответствующие распоряжения, 
и мы вам поможем». 

Григорию Николаевичу рас-
сказали о проблемах гарнизона: о 
том, что котельные не справляют-
ся с отоплением из-за устаревше-
го оборудования и слабых мощно-
стей, о том, что в гарнизоне прак-
тически нет горячей и холодной 
воды. Г.Н.Поляков внимательно 
выслушал и сказал: «Командир, 
приезжай завтра ко мне в офис. 
Вопрос решаемый, наша компания 
вам поможет». Присутствующие 
на СКП не поверили своим ушам, 
жители городка надеялись только 
на чудо, поскольку, вышестоящее 
командование о нас и наших про-
блемах давно забыло.

Генеральный директор круп-
нейшей в мире газотранспортной 
компании мира ПО «Тюментранс-
газ» слов на ветер не бросал. За-
меститель генерального директо-
ра объединения «Тюментрансгаз» 
Сергей Павлович Холманский на-
чинал свой рабочий день в гарни-
зоне, лично контролируя установ-
ку и монтаж новой котельной. В 
кратчайшие сроки она была раз-
вернута, смонтирована, налаже-
на и запущена в работу. Между 
руководством Советского района, 
ПО «Тюментрансгаз» и командо-

ванием авиагарнизона был заклю-
чен трехсторонний договор о со-
держании ЖКХ военного городка. 
В городке по инициативе Евгения 
Ивановича Ершова, который тогда 
руководил Специализированным 
управлением «Комсомольскэнер-
гогаз», был организован участок. 
Энергогазовцы к концу мая начали 
плановую подготовку к зиме, как 
это принято во всех филиалах га-
зотранспортной компании. За лето 
и осень были устранены проблем-
ные участки на теплотрассе, отре-
монтирована система отопления в 
квартирах с аварийными трубами. 

К концу сентября в домах было 
подключено отопление, появи-
лась, правда, с перебоями, холод-
ная и горячая вода. Жители ходи-
ли по городку с улыбками, не было 
прежнего страха за то, как нам пе-
режить очередную зиму. Пуск си-
стемы отопления и подача воды в 
сентябре на все этажи стали на-
стоящим праздником, раньше та-
кого не было. 

Полковник Сапроненков вспо-
минает: «Гарнизон выстоял и вы-
жил в те тяжелые 1990-е годы 
только благодаря поддержке и по-
мощи наших шефов – объедине-
ния «Тюментрансгаз», руковод-
ства Советского района и поселка 
Комсомольского. Я всегда говорил, 
и еще долго буду повторять – низ-
кий вам поклон лично от меня за 
понимание, помощь и поддержку в 
трудную минуту, за то, что нас не 
бросили на вымирание! 

Командир полка был для нас 
всех образцом в боевой подготов-
ке. Звание «Летчика-снайпера» 
говорит само за себя. У команди-
ра полка был налет около 2000 ча-
сов (в те трудные девяностые годы 
это был один из лучших показате-
лей в Свердловской армии ПВО), 
он в совершенстве знал свою бо-
евую машину, был одним из луч-
ших летчиков объединения. Наша 
парашютно-десантная группа со-
вершала прыжки с парашютом 
сразу же после посадки самоле-
та разведчика погоды. Я не помню 
случая, когда на разведку погоды 
вылетал кто-то другой кроме пол-
ковника Сапроненкова.

Много раз Владимир Михай-
лович был руководителем поле-
тов. Часто ему приходилось стал-

Старший лейтенант Н.Н.Витюк.
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киваться со сложными ситуация-
ми, когда надо было брать на себя 
ответственность за жизни людей и 
технику. 

Рассказывает Александр 
Викторович Асосков – летчик-
истребитель, командир авиацион-
ной эскадрильи 763-го авиаполка 
в Комсомольском-2: «Все летчики, 
имеющие большой налет, в принци-
пе готовы к любым нестандартным 
ситуациям, часто возникающим в 
воздухе. Используя свой теорети-
ческий и практический опыт, они 
способны успешно выйти из любого 
положения. Но исход критической 
ситуации зависит не только от про-
фессионализма летного состава, но 
в первую очередь от руководителя 
полетов. В январе 1994 года восемь 
экипажей МиГ-31 763-го ИАП воз-
вращались с летно-тактических 
учений в Челябинской дивизии 
войск ПВО страны. Я находился в 
основной кабине одного из самоле-
тов. При взлете с аэродрома погода 
стояла, как любят говорить летчи-
ки, «миллион на миллион», то есть 
видимость была прекрасной. За 
время нашего полета родной аэро-
дром затянуло дымкой, видимость 
была нулевая. Мы возвращались с 
минимальными остатками топли-
ва, его должно было хватить толь-
ко для того, чтобы выполнить ма-
невр для захода на посадку. Под-
ходим к ближнему приводу, это 
высота метров 50, и ничего не ви-
дим. Нужно принимать решение: 
или садиться вслепую, или ката-
пультироваться». Из штаба была 
дана команда: уходить в зону ка-
тапультирования и покинуть са-
молеты. Руководил полетами пол-
ковник В.М.Сапроненков, под лич-
ную ответственность он решил по-
садить экипажи. Его спокойствие, 
которое чувствовалось и слыша-
лось в голосе, вызывало у летчи-
ков уверенность в правильности 
своих действий в условиях чрез-
вычайных ситуаций. Не расте-
рялись, не было никакой паники, 
спокойно рассредоточились, заш-
ли на повторные заходы и один за 
другим сели».

Из воспоминаний майора за-
паса Геннадия Владимировича 
Клушина: «Я был руководителем 
ближней зоны на стартовом ко-
мандном пункте. Возникла опас-

ная для жизни летчиков нестан-
дартная боевая ситуация, когда с 
учений на аэродром Комсомоль-
ский-2 возвращались восемь эки-
пажей. Видимость над аэродро-
мом была практически нулевая, 
посадку экипажам надо было про-
водить по приборам, но времени 
на это было очень мало и топли-
во было на исходе. Руководил по-
летами полковник Владимир Ми-
хайлович Сапроненков. Реально 
оценивая всю сложность возник-
шей ситуации, он доложил о ней 
вышестоящему командованию. 
Начальник авиации Челябинской 
дивизии ПВО приказал: «Коман-
дир, принимай решение сам, смо-
три, если ничего не получится, от-
правляй все экипажи по очере-
ди в зону катапультирования или 
вы наломаете дров – они все разо-
бьются о полосу». В таких слож-
ных ситуациях сажать экипажи 
на аэродром было категорически 
нельзя. Но при катапультирова-
нии мы бы потеряли 8 самолетов 
и 16 человек должны были поки-
нуть самолеты. Пилотам это, как 
правило, грозило компрессионным 
перелом позвоночника. Владимир 
Михайлович взял всю ответствен-
ность на себя и приступил к посад-
ке боевых экипажей на родной аэ-
родром. Его голос звучал спокой-
но и уверенно, словно шли обыч-
ные рядовые полеты, на стартовом 
командном пункте стояла мерт-
вая тишина в эфире звучали голо-
са только В.М.Сапроненкова и ко-
мандиров летных экипажей. Один 
из более опытных летчиков сделал 
попытку посадить самолет, но еще 
больше ухудшил ситуацию – при 
отсутствии ветра инверсия над по-
лосой сгустилась еще сильнее. Мы 
начали по очереди, в зависимости 
от остатков топлива, заводить са-
молеты для посадки на аэродром. 
В данной ситуации мы применяли 
лексику, не связанную с Боевым 
Уставом. Мы убеждали каждого 
летчика, сидящего в первой каби-
не, довериться нам. Мы видели их 
на экранах локаторов, некоторых 
даже визуально, а они не видят 
вообще ничего, им трудно было по-
верить в то, что перед ними земля. 
У нас получилось – первый эки-
паж сел, правда, с перелетом, но 
сел удачно. Пилоты в воздухе по-

чувствовали себя увереннее, пове-
рили нам и начали потихоньку са-
дить свои боевые машины. Вдруг 
на стартовый командный пункт 
вываливается самолет. Я успел 
рассмотреть все его люки, мне по-
казалось, что он сейчас снесет 
весь СКП. Это был самолет майора 
В.Ф.Чижова Он просто промазал и 
начал уходить на второй круг, но 
увидел аэродром и начал садить-
ся поперек полосы. Облако сне-
га скрыло самолет, на СКП стоя-
ла мертвая тишина. Командир си-
дел молча, схватившись за голо-
ву. «Ну, все, – подумали мы, – са-
молет разбился и закрыл поло-
су, а в воздухе оставалось еще не-
сколько самолетов». Вдруг тиши-
ну прервал уверенный голос май-
ора В.Ф.Чижова: «Посадку произ-
вел, полосу освободил!» Наверное, 
бывает чудо, а может все-таки ве-
ликое мастерство боевого летчи-
ка. Как Володя умудрился удачно 
приземлиться в практически без-
выходной ситуации, он сам не по-
нял. Я за всю службу никогда не 
испытывал такого нервного напря-
жения. Подобных этой ситуации 
случаев в моей служебной прак-
тике больше не было. Все экипажи 
приземлились. Чувство гордости 
и радости за спасенные экипажи 
и самолеты переполняло всех, кто 
находился на СКП. Мы это сдела-
ли – сохранили жизни людей и до-
рогостоящую технику. Мы одер-
жали победу над стихией, вышли 
из серьезной ситуации сухими из 
воды. Никто даже предугадать не 
мог, что могло бы произойти, раз-
вернись ситуация по-другому».

Руководитель полетов ко-
мандир полка В.М.Сапроненков 
успешно осуществил посадку всех 
экипажей на взлетно-посадочную 
полосу. Это один из сотни случа-
ев из его командирской практи-
ки. Профессионализм командира 
полка, спокойствие, уверенность 
в правильном принятии решения 
спасли десятки жизней летчиков.

В начале 1996 года полковник 
Сапроненков убыл на повышение 
в Москву. Вместо него полк при-
нял новый командир полковник 
Е.И.Васильев.

Работа военного летчика полна 
чрезвычайных ситуаций, опасных 
для жизни. 
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Самое тяжелое для летчиков – 
терять своих боевых друзей. 

12 июля 1996 года шли плано-
вые полеты, Комсомольский-2 го-
товился к боевым стрельбам на 
полигоне. Подполковник Петр 
Николаевич Супрунов, летчик-
инструктор, осуществлял учеб-
ный полет с майором Иваном Вик-
торовичем Емельяновым, который 
находился в первой кабине. 

День был теплый и солнечный, 
погода летная, ничего не предве-
щало предстоящей беды. Но она 
произошла. В этот день в авиаци-
онной катастрофе погиб боевой 
летчик – Иван Викторович Еме-
льянов. Многие, анализируя ката-
строфу, приходили к выводу, что 
трагедии могло не быть, если бы 
полеты проходили в плановом ре-
жиме два-три раза в неделю. От-
сутствие летных навыков привело 
к тому, что летчик после большого 
перерыва плохо сориентировался 
в возникшей чрезвычайной ситуа-
ции, растерялся и погиб. Для того 
чтобы Ивану спастись, не хватило 
всего лишь одной секунды.

16 августа того же года произо-
шла еще одна катастрофа, при вы-
полнении учебно-боевого полета 
погиб гвардии майор Ян Яковле-
вич Синецкий.

В мае 1998 года Министер-
ство обороны расформировало 
авиационно-истребительный полк. 
История, в принципе, для тогдаш-
ней России вполне типичная. Ман-
сийский гарнизон не единствен-
ный в стране, который прекратил 
свое существование, попав под 
жернова пресловутой армейской 
реформы. Причин, почему наш 
авиационный гарнизон прекратил 
свое существование, много. Это и 
политика, связанная с окончанием 
«холодной войны», обусловившая 
сближение России с США – глав-
ным стратегическим противником 
доперестроечного периода, да и 
военный психоз в конце прошлого 
века спал, мы стали находить вза-
имопонимание с НАТО. Хотя, по 
моему мнению, в то время мы не-
много расслабились, и современ-
ное руководство страны начинает 
это исправлять. Опять же, не надо 
забывать в какой сложной эконо-
мической ситуации находилась 
тогда Россия. В первые годы по-

сле распада Советского Союза мы 
просто не могли содержать такую 
большую военную машину. Авиа-
ции не хватало керосина, не было 
запчастей, чтобы поддерживать в 
надлежащем техническом состоя-
нии боевые самолеты. Годовой бо-
евой налет военных летчиков со-
ставлял не более 15–20 часов. А 
как без этого нарабатывать лет-
ный боевой опыт? Не обновлялась 
материально-техническая часть, 
обслуживающая авиацию, изна-
шивалось аэродромное оборудо-
вание. Содержать многие авиача-
сти, в том числе и наш полк, было 
накладно. И лучший выход, увы, 
нашли в его ликвидации.

Офицеры полка надеялись, что 
ликвидации воинского подразде-
ления не произойдет, что все как-
то устроится, утрясется… Все-
таки в гарнизоне жили более ты-
сячи человек. Не верилось людям, 
что их могут так просто бросить 
на произвол судьбы. Так что, ког-
да пришел приказ о расформиро-
вании полка, это был для нас силь-
ный шок.

В конце марта 1998 года, ког-
да пришел приказ Министра обо-
роны, по инициативе начальника 
штаба подполковника Н.Н.Витюка 
на центральной заправочной был 
выстроен наш полк и все части 
обеспечения. В строю никто не 
шелохнулся, почти у всех на гла-
за наворачивались слезы. Кто-то 
пытался украдкой смахнуть влагу 
со щеки, но многие не стеснялись 
нахлынувшего чувства сожале-
ния, подавленности, жизненной 
неопределенности, страха перед 
тем, что нас ждет завтра. В за-
пас было уволено около 600 офи-
церов, прапорщиков, женщин-
военнослужащих и гражданских 
специалистов. Возраст уволен-
ных – 35–45 лет.

Расформирование летной ча-
сти было очень болезненным. 
Нужно было распределить офице-
ров по новым частям. Ушедшим в 
запас летчикам надо было помочь 
с работой. Многие из них ушли тог-
да в газовую отрасль, стали рабо-
тать на компрессорных станциях. 
Остро стояла жилищная пробле-
ма: уходя в запас, люди не отдава-
ли квартиры. И их можно было по-
нять: жить где-то надо было и по-

сле демобилизации. Встали про-
блемы с содержанием жилищно-
го фонда поселка. Денег на ремонт 
Министерство обороны выделять 
перестало, а здания ветшали, ком-
муникации требовали ремонта. 
Москва долго тянула с передачей 
соцкультбыта в ведение граждан-
ских властей.

Поначалу судьба поселения 
вырисовывалась в типичных для 
того времени красках. Пополнив-
шие армию безработных, офицеры 
вместе с семьями начали покидать 
умирающий гарнизон. Небольшо-
му поселку, состоявшему из семи 
пятиэтажек, грозила верная ги-
бель. Тем более что Министерство 
обороны не спешило отказывать-
ся от своей собственности, надеясь 
заработать на ней некоторую сум-
му. Администрация Югорска гото-
ва была взять все расходы по со-
держанию поселка на себя, но при 
условии его безвозмездной пере-
дачи. Почти год шли торги: что и 
как военные отдадут муниципа-
литету. Когда Комсомольский гар-
низон все-таки стал составной ча-
стью города Югорска, получив на-
звание Югорск-2, выяснилось, ка-
кую мину замедленного действия 
город получил от военных. По-
строенные солдатами наспех кир-
пичные дома начали попросту рас-
сыпаться. Не было ни водоочист-
ных, ни канализационных соору-
жений. Городским властям при-
шлось обращаться за помощью в 
округ. Благодаря поддержке руко-
водства Ханты-Мансийского авто-
номного округа в Югорске-2 нача-
лось строительство станции водо-
очистки, параллельно с этим стали 
восстанавливать детский сад, де-
лать пристройку к школе, тем са-
мым создавая определенную ин-
фраструктуру, чтобы люди из по-
селения не уезжали. 

Не многие летчики перевелись 
в другие части для прохожде-
ния дальнейшей воинской служ-
бы. Большинство офицеров оста-
лись жить в бывшем военном го-
родке. Постепенно устроились 
в гражданской жизни защитни-
ки северных рубежей, обрели но-
вые профессии. Нашему военно-
му городку повезло: практически 
все офицеры и прапорщики наш-
ли работу в ООО «Тюментран-
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сгаз». Военный городок стал ми-
крорайоном Югорска. Благодаря 
губернатору А.В.Филипенко, гла-
ве города Р.З.Салахову и руковод-
ству Общества «Газпром транс-
газ Югорск» он каждый год благо-
устраивался, на сегодня почти все 
дома капитально отремонтирова-
ны, заменены системы отопления, 
канализации и водопровода. 

8 июня 2000 г. была создана 
Югорская общественная органи-
зация офицеров запаса «ВЗЛЕТ», 
объединяющая более 150 человек. 
Председатель общественной орга-
низации – майор запаса Алексей 
Геннадьевич Бердышев. Основные 
направления деятельности:  про-
ведение просветительской дея-
тельности;  содействие в профори-
ентации и военно-патриотическом 
воспитании молодежи;  сохране-
ние воинских традиций.

Общественная организация ак-
тивно участвует во всех значимых 
мероприятиях, организованных и 
проводимых Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск» и Администра-
цией города Югорска: «Свеча па-
мяти», «Достоинство. Сила. Отече-
ство», «Югорская Зарница», уча-
стие в «Парадах Победы», «Марш 
Знамени Победы» и других. Офи-
церы активно занимаются военно-
патриотическим воспитанием ка-
детов, школьников и молодежи го-
рода Югорска. При активной по-
мощи генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Созонова в гарнизоне Ком-

сомольский-2 полностью отре-
ставрирован Мемориал и Аллея 
Славы, посвященные погибшим 
летчикам 763-го ИАП. Построена 
совместно с казаками «Станицы 
Югорская» при финансовой под-
держке общества «Газпром транс-
газ Югорск» полоса препятствий 
для проведения «Югорской Зар-
ницы». С 20 августа по 12 ноября 
2017 года в Музее истории и этно-
графии города Югорска будет экс-
понироваться выставка «Обнимая 
небо», в ноябре 2017 года офицеры 
запаса общественной организации 
«Взлет» готовятся торжествен-
но отметить 65-летие образования 
763-го ИАП.

Постоянно действующий руко-
водящий орган – СОВЕТ:

майор Бердышев Алексей Ген-
надьевич – Председатель;

члены Совета:
подполковник Баргилевич Олег 

Антонович – заместитель Предсе-
дателя;

подполковник Арутюнян Ва-
лентин Артемович;

подполковник Витюк Николай 
Николаевич;

майор Пыников Александр Ва-
сильевич;

майор Комаров Михаил Юрье-
вич;

подполковник Голуб Леонид 
Львович;

подполковник Губин Алексей 
Александрович;

майор Чижов Владимир Федо-
рович.

Сейчас на севере не осталось 
истребительных полков, в Ханты-
Мансийском округе нет ни одного 
истребителя, кроме тех, что сто-
ят в Югорске на постаментах, как 
напоминание о былом величии. Но 
мы обязательно когда-нибудь до-
живем до такого времени, когда 
все полки и части вернут на бро-
шенные аэродромы. Я, как и мои 
товарищи, уверен, что мы еще 
увидим, как взлетят из Югорска-2 
боевые самолеты.

Персоналии:

Николай Матвеевич Панов – 
родился в 1926 году. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, про-
шел боевой путь по Восточной 
Пруссии, участвовал в боях за 
Кенигсберг, отдал тридцать лет 
службе в рядах Советской Ар-
мии прошел путь от рядового до 
подполковника, командира от-
дельного батальона авиационно-
технического обеспечения. Ушел 
из жизни в 2008 году.

Владимир Михайлович Сапро-
ненков – в 1996 году перевелся в 
г. Москву в Главный штаб войск 
ПВО страны. В 1998 году перешел 
в службу безопасности полетов 
Авиации Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. В 2001 году в 
звании полковника уволился в за-
пас.

Алексей Александрович Губин, 
главный штурман 763-го ИАП, ро-
дился 2 января 1952 года на юге 

Дежурная пара.
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Краснодарского края в станице 
Ново-Малороссийская. В семье 
Алексея Александровича офице-
ров не было, но в школе были воен-
нослужащие, уволенные в запас, 
которые успешно вели военно-
патриотическую работу и зажг-
ли в сердце мальчишки желание 
стать летчиком-истребителем. 
Алексей Губин говорит: «Если я 
видел в небе серебряную стре-
лу самолета, мое мальчишечье 
сердце замирало. В наше время 
престижно было быть летчиком-
офицером, защитником Родины». 
Алексей хорошо учился и в 1969 
году осуществил свою мечту – по-
сле окончания десятилетки посту-
пил в Ставропольское высшее во-
енное авиационное училище лет-
чиков и штурманов. В 1973 году 
после окончания училища прие-
хал служить в авиационный гар-
низон Комсомольский-2. 

Уволился из армии Алек-
сей Губин в 1993 году. На рабо-
ту устроиться сразу не получи-
лось. Когда смотрели его диплом, 
в котором было написано «Спе-
циалист по эксплуатации лета-
тельных аппаратов», спрашивали: 
«Куда же мы тебя с таким дипло-
мом пристроим?» Руководитель 
Советского района Геннадий Ни-
колаевич Зеленцов все же устроил 
А.А.Губина помощником по мест-
ному самоуправлению по Комсо-
мольскому-2. 19 лет подполков-
ник запаса А.А.Губин на разных 
(по названию, но не по сути) долж-
ностях верой и правдой служил на 
благо жителей нашего небольшо-
го обособленного бывшего военно-
го городка. С 2017 года находится 
на заслуженном отдыхе.

Геннадий Владимирович Клу-
шин родился 4 мая 1956 года в 
Ставропольском крае (г. Новоа-
лександровск). С раннего детства 
Геннадий мечтал стать летчиком, 
а потому регулярно занимался 
спортом и старательно учился. В 
1973 году Геннадий окончил сред-
нюю школу и поехал поступать в 
летное отделение Ставропольско-
го высшего военного авиационно-
го училища летчиков и штурманов 
ПВО. Матушка-природа награди-
ла молодого человека высоким ро-
стом. Когда его посадили в кабину 
самолета МиГ-17 и произвели не-

обходимые замеры, то, к великому 
сожалению абитуриента, он ока-
зался выше нормы на 5 см. «С та-
ким ростом в кабине ты не поме-
стишься, тесно тебе там будет», 
– вынесли вердикт парню. 

Отец Геннадия – человек пре-
данный авиации – настоял на том, 
чтобы сын служил только в авиа-
ции. На следующий год Геннадий 
Клушин все же стал курсантом 
авиационного училища, но только 
штурманского отделения. 

В 1978 году после окончания 
училища лейтенант Г.В.Клушин 
приехал служить в 763-й истре-
бительный авиационный полк в п. 
Комсомольский-2. Он знал куда 
едет, потому что в 1976 году про-
ходил войсковую стажировку.

После представления коман-
диру Геннадий Клушин был на-
значен штурманом на объединен-
ный с радиотехническим бата-
льоном командный пункт. До 1986 
года Г.В.Клушин прослужил на ко-
мандном пункте. Дежурить при-
ходилось через сутки. В 1986 году 
назначен руководителем полетов 
ближней зоны на стартовый ко-
мандный пункт. «Летчик не дол-
жен слышать волнения на земле» 
– эта фраза всегда была жизнен-
ным кредо майора Г.В.Клушина 

Меня до сих пор удивляют пре-
красные человеческие качества 
Геннадия Клушина – его доброже-
лательность, отзывчивость к чу-
жим проблемам, стремление быть 
в центре событий, умение первым 
прийти на помощь товарищам и не 
остаться в стороне, когда нужно 
решать серьезные вопросы в соци-
альной сфере в ЖКХ, в спорте, не 
считаясь с выходными и праздни-
ками. К любому порученному делу 
он подходит ответственно и вы-
полнят всякую работу только на 
«отлично», не перекладывая ее на 
чужие плечи. 

В последние годы до увольне-
ния в запас Геннадий Владимиро-
вич Клушин был депутатом город-
ской Думы. Четыре года решал во-
просы улучшения ЖКХ и другие 
проблемы социального характе-
ра в Югорске-2. После увольнения 
работал заместителем директора 
и директором молодежного Цент-
ра досуга, создавал авиационный 
клуб и мотоклуб, конную секцию. 

Позже работал главным специа-
листом по хозяйству Югорска-2, 
был помощником Алексея Алек-
сандровича Губина. Много лет 
Г.В.Клушин занимал должность, 
которая связанна с военной служ-
бой – начальник отдела первично-
го воинского учета администрации 
города Югорска. С 2016 года нахо-
дится на пенсии. На протяжении 
5 лет является атаманом «Стани-
цы Югорская», занимается воспи-
танием будущих защитников Оте-
чества.

Александр Викторович Асо-
сков родился в Воронежской обла-
сти. Свои первые полеты будущий 
военный летчик совершает в аэро-
клубе ДОСААФ Майкопа. Позже к 
полетам добавились прыжки с па-
рашютом. «Это как допинг, – отме-
чает Александр Асосков, – один 
раз попробовал и прикипел к род-
ному небу на всю жизнь».

После окончания Армавирско-
го высшего военного авиационного 
Краснознаменного училища летчи-
ков войск ПВО, в 1980 году, Алек-
сандр Асосков в числе лучших вы-
пускников остался работать в учи-
лище инструктором. Затем служил 
в Азербайджане, где занимался 
летной подготовкой молодых кур-
сантов на учебно-боевых самоле-
тах Л-29 и Л-39. В 1989 г., находясь 
в должности заместителя команди-
ра эскадрильи, А.В.Асосоков посту-
пает в военно-командную академию  
(г. Тверь). И после ее окончания, в 
1992 году, назначается командиром 
первой боевой эскадрильи в 763-й 
истребительный авиационный полк 
в Комсомольском-2. В полку было 
три эскадрильи, в которых летчи-
ки проходили учебно-боевую прак-
тику и службу. Третья эскадрилья 
– учебная, вторая – учебно-боевая 
и первая – это полностью подготов-
ленные летчики, способные в лю-
бых метеоусловиях нести боевое де-
журство по охране воздушных ру-
бежей нашей Родины. 

Александр Викторович Асо-
сков с июня 1998 года трудится в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
ведущим инженером транспорт-
ного отдела. Имеет много грамот 
и поощрений. Для него в работе 
нет мелочей, к делу он подходит 
серьезно и основательно. Такие 
люди плохо работать не умеют. В



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 2017 21

Наш город появился в 1962 
году, и первые 30 лет, до 1992 года, 
он прожил как поселок Комсо-
мольский.

Во многих городах обзорные 
экскурсии начинаются от желез-
нодорожного вокзала. В нашем 
случае это исторически обуслов-
лено. Первое обжитое место в на-
шем городе – это перекресток ны-
нешних улиц Железнодорожной и 
Мира. 

Начиналось все так. Важная 
государственная задача – освое-
ние лесных богатств Тюменско-
го Севера и вывоз леса из райо-
нов Приобья – определила необ-
ходимость строительства желез-
ной дороги Ивдель-Обь. Это была 
первая железная дорога в Ханты-
Мансийском округе. В 1959 году 
5-я отдельная Познанская Крас-
нознаменная железнодорожная 
бригада приступила к строитель-
ству линии. Позже она была усиле-
на отдельными частями 17-й, 30-й,  

Ольга МАЛОЗёМОВА 

Директор МбУ  
«Музей истории и этнографии»,

город Югорск.

Знакомьтесь –  
Югорск

35-й и 39-й железнодорожных 
бригад. От маленькой тупико-
вой станции Лозьвинская (ныне 
Першино) Свердловской области 
воинам-строителям предстояло 
преодолеть 385 километров и вы-
йти на берега реки Обь. Болота за-
нимали около 40 процентов тер-
ритории. В районе строительства 
не было никаких дорог и ни одно-
го постоянного поселения. Зимой – 
минус 55, летом – плюс 35. Высота 
снежного покрова – 1–1,5 метра, а 
глубина промерзания грунта – до 
3,5 метров. К большим трудностям 
для строителей следует отнести 
обилие летних дождей и гнуса. 
Для многих дорога оказалась жиз-
ненным испытанием. Школой му-
жества стала она и для сотого кос-
монавта планеты, дважды Героя 
Советского Союза Виктора Пе-
тровича Савиных, который в 1988 
году спасал «мертвую» орбиталь-
ную станцию. Срочную службу 
старший сержант Савиных про-
ходил с октября 1960 по сентябрь 
1963 года на строительстве желез-
ной дороги Ивдель-Обь, награж-
ден нагрудным знаком МО СССР 
«Отличник Советской Армии». 

Первоначально линия Ивдель-
Обь проектировалась как лесо-
возная. Но во время ее строитель-
ства геологи-разведчики откры-
ли в этом районе огромные запасы 
нефти и природного газа. Народ-
нохозяйственное значение буду-
щей дороги значительно возросло, 
что потребовало пересмотра ра-
нее принятых в проекте основных 
параметров линии. Так железная 
дорога Ивдель-Обь из лесовозной 
стала магистральной, связываю-
щей Урал с промышленными но-
востройками Западной Сибири.

Первый поезд по ханты-
мансийской земле до станции Аля-
бьево прошел 10 июня 1962 года. К Центральная площадь поселка Комсомольский.
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концу 1962 года во временную экс-
плуатацию был введен участок 
Оус-Картопья (Верхнекондин-
ская). Сразу вслед за вводом от-
дельных участков во временную 
эксплуатацию по новой дороге на-
чинали ходить поезда. Перевози-
лись не только грузы, но и пасса-
жиры. 2 апреля 1967 года на стан-
ции Сергинской (Приобье) состо-
ялся торжественный митинг, по-
священный выходу на последнюю 
станцию. Но еще два года ушло 
на обустройство дороги. Офици-
ально в промышленную эксплу-
атацию дорога принята в декабре 
1969 года.

Сегодня, чтобы доехать до го-
рода Югорска по железной доро-
ге, нужно купить билет до станции 
Геологическая. Но во время стро-
ительства дороги станция называ-
лась «Эсс» по названию ближайшей 
речки. А в проекте она значилась, 
как «175 км», именно такое рассто-
яние отделяло ее от обжитых райо-

нов Северного Урала. И лишь в 1966 
году, когда дорога из ведомства Ми-
нистерства обороны была переда-
на в ведомство Министерства пу-
тей сообщения, станция получи-
ла название «Геологическая» или 
«Геологи», как ее называют в на-
роде. Связано это с тем, что имен-
но 1966 году в поселке обосновалось 
Северо-Уральское управление ма-
гистральных газопроводов, и суще-
ственную долю грузов получали ге-
ологи, проводящие изыскания на 
месте будущих газопроводов.

Станция неоднократно меня-
ла свой облик. Изначально вокза-
лом служил холодный вагон. По-
том было маленькое деревянное 
здание, рассчитанное на 25 пасса-
жиров. В начале 1980-х было по-
строено каменное здание вокзала, 
и, наконец, после реконструкции в 
2002 году вырос современный вок-
зальный комплекс.

На привокзальной площади 
установлен памятник «Строите-

лям и работникам железной доро-
ги Ивдель-Обь» – паровоз серии 
Л-3291 конструктора Льва Лебе-
дянского. Такие локомотивы кур-
сировали по железной дороге до 
конца 60-х годов ХХ века, а у нас 
на севере и того дольше. Решение 
о создании памятника было при-
нято в 2004 году, дважды юбилей-
ном для магистрали Ивдель–Обь: 
в марте исполнилось 45 лет с на-
чала ее строительства, в декабре 
– 35 лет с момента сдачи в посто-
янную эксплуатацию. Открыт па-
мятник 1 сентября 2005 года.

В 2009 году на перроне уста-
новлен символический бронзовый 
колокол, подобный тому, в кото-
рый лет пятьдесят назад звонил 
дежурный по станции при отправ-
лении поезда.

От вокзала, перпендикулярно 
железнодорожной линии, уходит 
самая первая улица нашего горо-
да – улица Мира. Вдоль нее осе-
нью 1961 года началось строитель-
ство поселка. Строительство – это 
сильно сказано. В первую зиму 
было сооружено 5 землянок, в 
марте 1962 года эти землянки при-
няли первых рабочих Эсского ле-
сопункта Пионерского леспром-
хоза, позднее преобразованного в 
Эсский, а потом в Комсомольский 
леспромхоз (поселок Комсомоль-
ский был создан Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
от 1 июня 1962 года). Центральный 
квартал поселка несколько раз 
менял свой облик. Вдоль улицы 
Мира были построены двухэтаж-
ные щитовые дома, некоторые из 
них еще сохранились в конце ули-
цы. Вдоль улицы Железнодорож-

Станция Геологическая. 1970-е гг. Улица Молодежная. 1970-е гг.

Перекресток улиц Железнодорожная и Мира. 1980-е гг.
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ной с приходом газовиков тоже 
были построены двухэтажные 
дома. Но простояли они не долго. В 
1980-е годы в этом квартале нача-
лось строительство панельных пя-
тиэтажек. Самые первые появи-
лись на пересечении улиц Желез-
нодорожная и 40 лет Победы (ра-
нее Молодежная). Благодаря со-
временной отделке эти дома не-
сколько лет назад приобрели но-
вое лицо.

На улице Железнодорожной 
находится мемориал «Защитни-
кам Отечества и первопроходцам 
земли Югорской». На постамен-
те установлен самолет «МиГ-25 
пу» – перехватчик учебный. Меж-
ду собой летчики называют его 
«спарка». На таких машинах отта-
чивалось боевое мастерство лет-
ного состава 763-го истребитель-
ного авиационного полка, который 
дислоцировался в гарнизоне Ман-
сийский в 9 километрах от поселка 
Комсомольский с 1968 по 1998 год. 
Весной 1984 года в полк поступило 
три таких машины. Через 12 лет 
ресурс этих самолетов был выра-
ботан, и их ждала судьба быть по-
резанными на металлолом, что и 
произошло с двумя боевыми ма-
шинами. А вот третий самолет ре-
шением командира полка по со-
гласованию с высшим командова-
нием был подарен городу Югорску 
для воплощения идеи создания 
мемориала, с которой выступил 
первый мэр города Роман Ивано-
вич Бзенко. Авторами мемориала 
стали архитектор Сергей Дзизен-
ко и дизайнер Анна Лунегова, кон-
структорское решение принадле-
жит Николаю Давыдову.

Машина поднята на высоту 
пять метров и направлена к севе-
ру под углом тридцать градусов. 
Таким образом, ее носовая часть 
находится на расстоянии двенад-
цати метров от земли. При таком 
расположении самолет заметен со 
всех сторон. 

Мемориал был открыт 29 ав-
густа 1998 года, в преддверии 
празднования дня города. Почет-
ный гражданин, старожил горо-
да, участник Великой Отечествен-
ной войны, Анатолий Георгиевич 
Яженских зажег Вечный огонь. 
В день 55-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войны 9 мая 

2000 года у подножия мемориала 
участником Великой Отечествен-
ной войны Тихоном Ивановичем 
Боровым была заложена капсула 
с посланием к потомкам 2045 года.

В последние годы знаковым ме-
стом поклонения воинскому под-
вигу советского народа стал мас-
штабный архитектурный ком-
плекс «Воинская слава» на ули-
це Мира, напротив здания ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Ав-
торы проекта – архитекторы Дми-
трий Белик и Рената Айнулина 
(ООО «ТЦ «Архитектура Горо-
да», г. Екатеринбург), скульптор 
Виктор Мосиелев, член Союза ху-
дожников России, член Междуна-
родной ассоциации изобразитель-
ных искусств ЮНЕСКО. Согласно 
замыслу, композиция мемориала 
«Воинская слава» будет разделена 
на тематические части. Централь-
ная, открытая в канун 70-й годов-
щины Победы, представляет со-
бой гранитную стену высотой 3 м и 
длиной 40 м с высеченными на ней 
иллюстрациями событий Вели-
кой Отечественной войны в хроно-
логическом порядке. Вторая оче-
редь мемориала будет посвяще-
на воинам-интернационалистам 
и участникам локальных войн 
XX–XXI веков. Также планиру-
ется создание музея боевой тех-
ники под открытым небом. Стро-
ительство первой очереди мемо-
риала производилось за счет до-
бровольных пожертвований го-
рожан. Свою лепту в строитель-
ство комплекса внесли городские 
предприятия и учреждения, югор-
ские предприниматели, депута-
ты Думы города Югорска, Думы 
Югры и Думы Тюменской области.

Еще один мемориальный ком-
плекс, связанный с воинской сла-
вой, находится в Югорске-2, в 
бывшем военном городке расфор-
мированного в 1998 году 763-го ис-
требительного авиационного пол-
ка. В этот комплекс входит само-
лет ЯК-28П, стоящий на поста-
менте с 1980-х годов как символ 
гарнизона, который в свое вре-
мя занимал первое место по бое-
вой подготовке в войсках ПВО на-
шей страны. К 50-летнему юбилею 
полка, в 2002 году, в память о по-
гибших летчиках был воздвигнут 
памятник – стабилизатор от само-

лета и мемориальная доска с над-
писью «1952–1998» с перечисле-
нием 11 имен погибших при испол-
нении служебного долга летчиков. 
Мемориальный комплекс нахо-
дится в центре поселения на клуб-
ной площади ДК «МиГ».

Памятник, связанный с небом 
и полетами, есть и в городе. Это 
установленный на транспортной 
развязке на Торговой улице мо-
нумент, состоящий из памятно-
го камня с табличкой «Покорите-
лям северных трасс посвящает-
ся» и вертолета МИ-8. Вертолет 
МИ-8 входит в список самых мас-
совых вертолетов в истории миро-
вой авиации. Широко использует-
ся во многих странах мира для вы-
полнения множества гражданских 
и военных задач. Винтокрылые 
машины являются поистине вели-
кими героями и тружениками. Эта 
безотказная техника служила ве-
рой и правдой всем первопроход-
цам и первооткрывателям, была 
главным помощником геологов, 
нефтяников, газовиков, врачей, 
учителей и специалистов других 
героических и не очень профессий.

Конкретно у этой машины – 
такая история: с 1974 года 15 лет 
вертолет отслужил в Иракской 
армии, с 1989 по 1999 год – служ-
ба в отечественных Вооруженных 
силах, потом больше 10 лет – «на 
гражданке» в летном отряде «Газ-
промавиа». Последний полет со-
вершен 12 декабря 2008 года. В 
2009 году машина списана, она 
стала донором для своих собра-
тьев – отдельные ее части, в том 
числе и двигатель, установлены 
на других вертолетах. 1 сентября 
2012 года установлена как памят-
ник героям и романтикам Севера.

Если продолжить тему транс-
портных средств, представленных 
в Югорске в качестве монументов, 
то следует сказать о памятнике 
«Водителям – покорителям таеж-
ных трасс», воссоздающем произ-
водственный колорит 1960-х – на-
чала 1980-х годов – периода бур-
ного освоения лесных богатств на-
шего округа. В 2008 году на объ-
ездной дороге на постаменте, 
представляющем собой земляную 
насыпь и «лежневку» из кругляка, 
был установлен знаменитый ав-
томобиль ЗиЛ-157. Тяжелый гру-
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зовик в конце пятидесятых был 
востребован на предприятиях и 
стройках Советского Союза, и, ко-
нечно, в армии. Его начали выпу-
скать в 1958 году на заводе им. Ли-
хачева, и выпускали аж до 1991 
года (с 1978 года на Уральском ав-
томоторном заводе). Грузовой ав-
томобиль повышенной проходи-
мости был по достоинству оценен 
сибирскими лесозаготовителями. 
Надежный и выносливый он по-
лучил массу прозвищ – «колун», 
«утюг», «крокодил» – называли 
его в народе. У нас прижилось на-
звание «трумэн» в память о базо-
вой американской модели «Студе-
беккер», поставлявшейся в СССР 
по плану военно-технической по-
мощи в конце Великой Отече-
ственной войны. 

В 2016 году участниками мото-
фестиваля «Взлетка» был уста-
новлен еще один памятный знак 
– желто-синий мотоцикл «Урал» с 
надписью «ГАИ». Поводом послу-
жила юбилейная дата – 80-летие 
Госавтоинспекции России.

Большинство исторических и 
знаковых мест нашего города со-
средоточено, безусловно, в центре.

Популярна и любима горожа-
нами центральная площадь. Она 
всегда была на том же месте. В по-
селке Комсомольский площадь 
формировалась вокруг Конторы 
леспромхоза, сегодня простран-
ство определяет здание Админи-
страции города Югорска. И у него 
своя история. В 1987 году в центре 
поселка в трехэтажном простор-
ном здании был открыт универмаг. 
В сложные годы на рубеже тыся-
челетий универмаг закрыли. Дол-
гое время здание стояло пустым и 
заброшенным. Потом было приня-
то решение отреставрировать его 
и разместить там городскую адми-
нистрацию. Переезд состоялся в 
конце 2009 года.

Здание стало настоящим укра-
шением города, а площадь приоб-
рела новый облик и масштаб. Во 
время реконструкции площади в 
2009 году, был реставрирован и 
светомузыкальный фонтан, соз-
данный еще в 2007 году. Диаметр 
чаши из полированного гранита и 
стеклянной мозаики составляет 
20 метров, внутри и по периметру 
расположены водораспылитель-

ные форсунки и скульптурные 
изображения дельфинов. Струи 
воды поднимаются более чем на 5 
метров. У фонтана – оригинальная 
подсветка. 

Тема светомузыкальных фон-
танов для Югорска весьма акту-
альна. В канун нового 2017 года пе-
ред административным зданием 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
при температуре воздуха минус 
40о появился настоящий водяной 
светомузыкальный фонтан. «Газ-
пром. Мечты сбываются».

Вернемся на центральную пло-
щадь. 

Перед зданием Администрации 
установлены фигуры геральдиче-
ских символов Югорска – Медве-
дя (2009 год) и Глухаря (2012 год). 
Медведь – символ предусмотри-
тельности, богатырской силы, и 
вместе с тем, добродушия. Аллего-
рически представляет спокойного, 
миролюбивого, трудолюбивого че-
ловека. Глухарь – птица, символи-
зирующая свободу, дыхание жиз-
ни и предвосхищающая наступле-
ние нового дня. Аллегорически 
изображает осторожность.

На центральной площади в 
2000 году установлена Часовня в 
память отдавших жизнь за Веру 
и Свободу ныне живущих, то есть 
в память тех наших земляков, ко-
торые погибли, сражаясь за Оте-
чество в давно отгремевших и не-
давних войнах. Белый цвет часов-
ни символизирует чистоту и не-
порочность. Стилизованная луко-
вица напоминает свечу на ветру. 
Сквозные ниши ориентированы 
по сторонам света. Внутри часовни 
расположена статуя Скорбящей 
Матери. Часовня стоит на бетон-
ном основании, облицовочный ка-
мень – черный лабрадорит – при-
везен из Украины. Главное укра-
шение монумента – восемь обра-
зов канонизированных святых: 
Богоматерь и Сын Божий, Нико-
лай Чудотворец, Иоанн Крести-
тель, братья Борис и Глеб, Георгий 
Победоносец, Сергий Радонеж-
ский. Образы выложены из цвет-
ной смальты. Архитектор мону-
мента – Валерий Анисимов, автор 
мозаики – художник Иван Бурла-
ков.

Удачно дополняет облик цен-
тральной площади храмовый ком-

плекс в честь Преподобного Сер-
гия Радонежского. Православный 
храм в городе строили всем миром, 
был создан благотворительный 
фонд, учредителями которого ста-
ли Администрация города, пред-
приятие «Тюментрансгаз», Ком-
сомольский ЛПХ. Фонд активно 
поддержали горожане. В 1994 году 
епископ Тюменско-Тобольской 
епархии Владыка Димитрий освя-
тил место будущего храма. Про-
ект был заказан в архитектурно-
художественном центре «Арх-
храм» при Свято-Даниловском 
монастыре в Москве, в дальней-
шем он был доработан архитекто-
ром В.В.Анисимовым (мастерская 
«Архороид», г. Екатеринбург) и 
художником И.И.Бурлаковым (ху-
дожественная мастерская «Клас-
сика», г. Екатеринбург). Иван 
Бурлаков также является авто-
ром всего внешнего и внутреннего 
убранства. 

Комплекс исполнен в традици-
ях псковского зодчества XIV–XVI 
веков. Он включает в себя основ-
ной храм в честь Преподобного 
Сергия Радонежского, крестиль-
ный храм в честь Иоанна Крести-
теля и митрополита Иоанна То-
больского, дом Причта и колоколь-
ню. Монолитная галерея, объеди-
няющая храмовые здания, под-
держивает монастырскую идею 
храмостроения.

28 августа 1999 года была освя-
щена звонница и колокола. В мае 
2001 года епископ Тюменско-
Тобольской епархии Владыка Ди-
митрий освятил крестильный 
храм, а в августе 2001 года храм 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского был освящен Патриархом 
всея Руси Алексием II.

С 1996 года при приходе су-
ществует Воскресная школа, с 
1998 года – библиотека, 1 сентя-
бря 2003 года при приходе храма в 
честь Преподобного Сергия Радо-
нежского была открыта Югорская 
православная гимназия.

В 2014 года решением Свя-
щенного Синода Русской право-
славной церкви была образова-
на Югорская епархия. Хиротония 
Епископа Югорского и Няганского 
Фотия состоялась 15 февраля 2015 
года. В настоящее время опреде-
лено и освящено место строитель-
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ства нового Кафедрального Богоявленского собора в 
лесопарковой зоне в жилом районе «Авалон».

Перед храмом Преподобного Сергия Радонежско-
го на улице Ленина установлена скульптура велико-
го святого земли русской Сергия Радонежского. Па-
мятник открыт 4 октября 2014 года, в год 700-летия 
Преподобного Сергия. Скульптура – высотой 2 метра 
из белого мрамора. Сергий изображен в монашеских 
одеждах с покрытой головой, в левой руке он держит 
свиток со словами: «Любовию и единением спасем-
ся», правой рукой благословляет. Освятил памятник 
Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 
Авторская группа под руководством Дмитрия Бели-
ка (Екатеринбург).

Подарком к 50-летию города стал парк «Юбилей-
ный», в котором в тот год была установлена скульп-
тура «Югорская Берегиня», изображающая женщи-
ну в национальном костюме. В левой руке она держит 
сову, а в правой – кедровую ветку. Бронзовая фигура 
символизирует Югру – богатую землю, ставшую ро-
диной и надежным домом для представителей мно-
гих национальностей и народностей Советского Сою-
за в период освоения природных богатств Западной 
Сибири с середины 50-х годов прошлого столетия. 
В августе 2016 года парк «Юбилейный» украсили 
12 скульптур на тему «Семья и любовь», созданных 
в ходе международного фестиваля парковой скуль-
птуры «Металл-сварка 2016». 

Однако это не первые сварные скульптуры в го-
роде. В 2014 году, в ходе проведения в городе I мото-
фестиваля «Взлетка», в парке «Молодежный» была 
торжественно открыта скульптура мотоциклиста. 
Скульптура выполнена в стиле техноарт из металло-
лома, который собирали по всему городу. Идея при-
надлежит президенту югорского мотоклуба «Комсо-
мольцы» Виталию Загидуллину, автор произведе-
ния – электросварщик Дамир Бадамшин. Скульпту-
ра называется «Мотоциклист Валера». На вопрос: 
«Почему так?», авторы рассказали, что на одном из 
байкерских фестивалей кто-то стал громко звать Ва-
леру. Толпа решила помочь с поиском и откликну-
лась дружным хором, скандируя его имя. Неизвестно 

– нашелся Валера или нет, но шутка прочно прижи-
лась в рядах мотоциклистов. В 2015 году на II мото-
фестивале «Взлетка» композицию дополнил желез-
ный пес, который, по задумке автора, должен стать 
лучшим другом мотоциклиста Валеры. Как сказали в 
мотоклубе: «Продолжение следует».

В парке на улице Ленина также есть интересная 
городская скульптура. Там установлен указатель-
ный камень. «Прямо пойдешь – здоровье найдешь» 
– центральная аллея парка выводит к Централь-
ной городской больнице. «Направо пойдешь – семью 
найдешь» – за оградой парка с правой стороны на-
ходится «Дворец Семьи». «Налево пойдешь – богат-
ство найдешь» – там возвышается административ-
ное здание газотранспортного предприятия.

Есть в городе и классические памятники. 
Начнем с традиционного памятника Владимиру 

Ильичу Ленину. 
Бюст вождя мирового пролетариата был первым 

памятником в поселке Комсомольский. 22 апреля 
1970 года он был установлен в центре поселка, око-
ло школы рабочей молодежи. После он стоял во дво-
ре общеобразовательной школы № 3. Три года назад 
памятник Ленину обрел постоянное место в экспози-
ции городского музея.

Одним из недавно установленных памятников 
тоже стал памятник В.И.Ленину. Скульптура высо-
той в пять с половиной метров, отлитая из меди, сто-
ит в самом начале улицы Ленина. У памятника ин-
тересная история: в 1988 году он был изготовлен на 
Ленинградском заводе по заказу Советского райко-

Часовня.

Медведь и Глухарь у здания администрации города.
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ма КПСС. Год спустя его достави-
ли в Комсомольский, планировали 
поставить на городской площади. 
Однако события, происходившие в 
стране в то время, расстроили эти 
планы. В течение долгих лет па-
мятник хранили на складе одного 
из коммунальных предприятий. В 
2012 году скульптуру отреставри-
ровали и установили на средства 
местных коммунистов.

Не забыты в городе люди, соз-
дававшие ему славу.

Павел Васильевич Попов – ра-
ботник Комсомольского леспром-
хоза с 1963 года, вальщик леса, 
тракторист и бригадир укруп-
ненной комплексной бригады. 
Его бригада в 1968 году первой в 
СССР перешла на работу в двух-
сменном, а в 1969 году в трехсмен-
ном режиме. Бригада П.В.Попова 
впервые начала рубить лес вахто-
вым методом укрупненными ком-
плексными бригадами, что позво-
лило увеличить производитель-
ность в 14 раз. За новаторские ме-
тоды и производственные успехи 
П.В.Попов, единственный в лесо-
заготовительной отрасли страны, 
дважды удостоен звания Герой 
Социалистического Труда (1973, 
1986). В 1985 году улица Цент-
ральная поселка Комсомольский 
была переименована в улицу По-
пова, в 2010 году на пересечении 
улиц Попова и Лесозаготовите-
лей установлен бюст знаменито-
го земляка.

Александра Михайловна Мух-
лынина – первый медицинский 
работник поселка Комсомольский. 
Начала работать в фельдшерско-

медицинском пункте в июне 1962 
года, оказывала медицинскую по-
мощь взрослым и детям, помогала 
родиться первым коренным жи-
телям нашего города. Памятник 
установлен в сентябре 2010 года 
в новом корпусе Центральной го-
родской больницы.

В городе установлено несколь-
ко памятных досок.

Мемориальная доска Георгию 
Федоровичу Атякшеву открыта 1 
сентября 1999 года. Георгий Федо-
рович в течение 25 лет возглавлял 
педагогический коллектив сред-
ней школы № 1, которая сегодня 
носит его имя – «Лицей имени Ге-
оргия Федоровича Атякшева».

На здании поликлиники в 2000 
году открыта мемориальная до-
ска главному врачу больницы Пе-
тру Николаевичу Еремееву. Он 
отдал здравоохранению посел-
ка Комсомольского, а затем и го-
рода Югорска без малого 20 лет. 
П.Н.Еремеев снискал заслужен-
ный авторитет и оставил добрую 
память о себе у коллег и пациен-
тов больницы. 

Мемориальная доска Пав-
лу Терентьевичу Буряку, перво-
го начальника Северо-Уральского 
управления магистральных газо-
проводов (1966 г.). Пять лет он воз-
главлял это предприятие, ныне – 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
За очень короткий срок он сумел 
создать основу высокопрофесси-
онального, работоспособного кол-

лектива. Именно в годы его руко-
водства в VIII пятилетку общая 
протяженность системы газопро-
вода достигла 1300 км, и к нача-
лу 1970 года только сверх плана 
индустрия страны получила око-
ло 650 миллионов кубометров газа 
Тюмени. Доска установлена 5 сен-
тября 2004 года на доме, где жил 
Павел Терентьевич, улица теперь 
также носит его имя.

Мемориальная доска сотруд-
никам милиции города Югорска 
установлена на здании ГОВД. На 
мраморной доске значатся пять 
имен. Среди них: 

– Валерий Николаевич Степа-
ненко, начальник отдела Югор-
ского ГОВД, который отдал служ-
бе в органах внутренних дел бо-
лее 27 лет. В.Н.Степаненко прошел 
путь от участкового до начальни-
ка милиции и заслужил уважение 
и любовь всего коллектива. За вы-
сокие показатели в работе отде-
ла и личный вклад в охрану пра-
вопорядка в городе Югорске ему 
было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Югорска»;

– заместитель начальника ми-
лиции общественной безопасно-
сти подполковник Михаил Сыр-
кин; начальник участковых упол-
номоченных милиции капитан ми-
лиции Сергей Крутовский; заме-
ститель начальника ОГИБДД ка-
питан милиции Игорь Пелишен-
ко, трагически погибшие в автока-
тастрофе;

Мотоциклист Валера  
и его лучший друг.

Памятник П.В.Попову.
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– сержант милиции межрай-
онного отдела вневедомствен-
ной охраны Виктор Фурманенко,  
трагически погибший при испол-
нении служебных обязанностей 
и награжденный за проявлен-
ную отвагу орденом Мужества  
посмертно.

Мемориальная доска установ-
лена на доме, где жил заслужен-
ный учитель России, кандидат пе-
дагогических наук, член Между-
народной педагогической акаде-
мии Юрий Федорович Виногра-
дов, отдавший городской шко-
ле № 5 более 20 лет, долгое вре-
мя возглавлявший управление об-
разования администрации города 
Югорска.

Мемориальная доска Ва-
лентине Яковлевне Лопатиной. 
В.Я.Лопатина в 1968 году возгла-
вила Комсомольский поселковый 
совет и 22 года оставалась «хозяй-
кой» поселка. После ухода с долж-
ности была председателем Совета 
ветеранов города Югорска. Внес-
ла большой личный вклад в разви-
тие поселка Комсомольский и го-
рода Югорска, за что ей присво-
ены звания: «Почетный гражда-
нин города Югорска» и «Почет-
ный гражданин Советского райо-
на». Доска установлена в феврале 
2014 года на доме, где жила Вален-
тина Яковлевна. В сентябре 2015 
года аллея в центре города Югор-
ска получила имя В.Я.Лопатиной.

В то же время аллея в микро-
районе Югорск-2 стала носить 
имя Николая Матвеевича Пано-
ва – почетного гражданина города 
Югорска, участника Великой Оте-
чественной войны. Под непосред-
ственным руководством Николая 
Матвеевича была создана инфра-
структура гарнизона 763-го ис-
требительного авиационного пол-
ка.

Конечно, стоит обратить вни-
мание на интересную городскую 
архитектуру. Учитывая, что по-
селок 55 лет назад создавался как 
временная база лесозаготовите-
лей, то шедевров архитектуры в 
Югорске мы не встретим. Однако 
некоторые типовые проекты явля-
ются украшением города.

Самое высокое здание в горо-
де, которое можно увидеть почти 
из любой его точки и даже за не-

сколько километров до въезда в го-
род – это административный ком-
плекс ООО «Газпром трансгаз 
Югорска». В архитектуре здания 
явно прослеживается связь с цен-
тральным офисом ПАО «Газпром» 
на улице Наметкина в Москве. Зда-
ние многоуровневое, высота цент-
рального 10-этажного корпуса до-
стигает 56 метров. С верхнего эта-
жа открывается замечательный 
вид на Югорск и его окрестно-
сти. Здание построено в 2006 году 
к 40-летию общества. В 2011 году 
в здании открыт информационно-
выставочный центр, в котором 
можно подробно узнать историю 

югорского трансгаза, спустить-
ся в виртуальном лифте к подзем-
ным залежам газа, поучаствовать 
в процессе его добычи и транспор-
тировки. Центр оснащен самы-
ми современными технологиями. 
Кроме того, в административном 
комплексе размещается ресторан 
«Белые ночи», самый стильный и 
вкусный ресторан в городе. Ухо-
женная и очень строгая террито-
рия около здания формирует де-
ловую атмосферу еще на подходе 
к крупнейшему в мире газотран-
спортному предприятию.

Еще одно ведомственное зда-
ние ООО «Газпром трансгаз 

Музей под открытым небом «Суеват пауль».

Традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день».
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Югорск» является архитектурной 
изюминкой Югорска. Комплекс 
санатория-профилактория зани-
мает выгодное местоположение в 
самом центре города на берегу ис-
кусственного озера. Когда-то на 
этом месте было невысыхающее 
болото с подземными ключами. 
Единственным способом как-то об-
уздать болото, было загнать его в 
бетонные «рамки» и облагородить. 
Сегодня это очень тихий и уют-
ный уголок нашего города. Здание 
санатория-профилактория имеет 
оригинальную архитектуру, на-
поминающую европейскую, и уни-
кальную подсветку, которая соз-
дает неповторимый образ здания, 
отражающийся в водной глади ру-
котворного озера.

В нашем городе немало мест, 
привлекательных как для горожа-
нина, так и для приезжего тури-
ста. Чтобы лучше его узнать и по-

нять, нужно обязательно побывать 
в городском Музее истории и этно-
графии. Музей находится в центре 
города, на улице Мира, букваль-
но в трех минутах ходьбы от же-
лезнодорожного вокзала. Он рас-
полагается на первом этаже пер-
вого шестиэтажного жилого дома. 
Естественно, что в молодом городе 
– молодой музей. Он создан в ноя-
бре 1999 года, а уже в январе 2001 
года музейная экспозиция при-
няла первых посетителей. Совре-
менная концепция музея вопло-
тилась в экспозиции «Линии судь-
бы, точка пересечения», созданной 
в 2007 году. Основная идея экспо-
зиции заключена в движении от 
древности до современности по 
тем путям-дорогам, которые при-
вели к месту расположения города 
Югорска. Линии судьбы – это жиз-
ненные дороги, их направления и 
перекрестки. Точка пересечения 

– это город, возникший благодаря 
скрещению дорог и человеческих 
судеб. Маршрут обзора экспози-
ции, проведя посетителя «по тропе 
в заповедном краю», «по пути пер-
вых людей», осваивающих сибир-
ские просторы, «по дороге сквозь 
века», проложенной охотниками 
и рыбаками из древних мансий-
ских родов, приводит на «пере-
кресток современных транспорт-
ных магистралей», определивших 
рождение поселка Комсомольский 
– города Югорска. Четыре основ-
ные темы-композиции, четыре 
составные части городской исто-
рии: «Линия судьбы – Ивдель-
Обь» (железная дорога и станция 
Эсс-Геологическая); «Линия судь-
бы – от лесной делянки до ниж-
него склада» (лесовозная дорога и 
Комсомольский леспромхоз); «Ли-
ния судьбы – от Ямала до Урала» 
(газопровод и ООО «Тюментран-
сгаз»); «Линия судьбы – след в 
небе» (взлетная полоса и воинский 
гарнизон). Тема-образ «Город, 
устремленный в будущее» завер-
шает экспозиционный маршрут, 
но оставляет уходящей в будущее 
историческую дорогу Югорска. 

Мнение о городе можно соста-
вить, пообщавшись с его жителями, 
и лучше всего это сделать в атмос-
фере отдыха и праздника. Югорск 
называют городом-праздником, 
столько культурных событий про-
ходит у нас ежегодно. Не зря на IV 
Всероссийском конкурсе в обла-
сти событийного туризма ярмар-
ки «Russian open Event Expo» в 
2016 году Югорск был отмечен как 
«Столица событийного туризма». 

Местом проведения многих 
праздничных событий является 
Музей под открытым небом «Суе-
ват пауль», расположенный в жи-
вописном месте на берегу реки Эсс 
в 6 километрах от города Югорска. 
В переводе с языка народа манси 
«Суеват пауль» означает «Поселок 
на краю бора». Это экспозиционная 
площадка городского Музея исто-
рии и этнографии. Здесь все как в 
настоящем мансийском поселке – 
срубный дом с внутренним убран-
ством, хозяйственные амбары и на-
весы, священные сумьяхи, летняя 
кухня, хлебная печь, будки для со-
бак, загон для оленей, охотничьи 
ловушки и рыболовный запор. 

Народное гуляние «Славянский хоровод».

Татаро-башкирский праздник «Сабантуй».
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Привлекательность места об-
условлена исторически достовер-
ной экспозицией, большой при-
родной рекреационной террито-
рией и многочисленными собы-
тиями, в которых переплетаются 
древние и современные культур-
ные традиции. 

Праздник коренных наро-
дов Севера «Вороний день» про-
ходит на растущую Луну в кон-
це марта – начале апреля. Не-
пременными действиями празд-
ника стали обряды и приношения 
духам-покровителям, традици-
онные танцы, игры и состязания. 
Ворона – покровительницей жен-
щин, детей и семейного счастья, 
поэтому в «Вороний день» приня-
то просить о рождении детей и об 
их благополучии. 

В июне празднуется «Сабан-
туй», сохраняющий лучшие тра-
диции татаро-башкирской куль-
туры – народные игры и само-
бытные физические упражнения. 
Гвоздь программы – борьба на ку-
шаках – курэш. Каждый гость Са-
бантуя может попробовать татар-
ские национальные блюда. 

В конце июня – начале июля 
проходит гуляние «Славянский 
хоровод». В праздничном действии 
переплетаются традиции Зеле-
ных святок. Гости завивают берез-
ку, кумятся с подругами, проходят 
через огонь и воду. На празднике 
– различные развлечения и поте-
хи. Можно венки плести и обереги 
изготавливать, в народные игры 
играть, в хороводе кружиться, си-
лой молодецкой померяться. Чу-
десный дух народного праздника 
поддерживает выступление фоль-
клорных коллективов. 

Самое «молодое» культурное 
событие музейной площадки слет 
байкеров «Взлетка» – место обще-
ния увлеченных мотоциклами и 
роком. 

Количество посетителей каж-
дой культурной акции растет год 
от года. Музей прекрасно знают 
югорчане, жители города Совет-
ский и поселков Советского рай-
она. Частыми гостями музея ста-
ли и жители городов Нягани и 
Урая. С открытием новой автодо-
роги Пермь – Ханты-Мансийск 
чаще стали бывать гости из север-
ных районов Свердловской обла-

сти и Пермского края. Террито-
рия более 100 гектаров, обладаю-
щая транспортной доступностью и 
культурным потенциалом, распо-
лагает широкими возможностями. 
На базе музея под открытым не-
бом «Суеват пауль» в ближайшем 
будущем планируется создать 
музейно-туристический комплекс 
российского уровня, суть которого 
заключена в его названии – «Во-
рота в Югру». В результате реа-
лизации этого проекта, Югорск – 
первый город Ханты-Мансийского 
округа – Югры при въезде с запа-
да, должен стать отправной точ-
кой музейно-туристской презен-
тации всего Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Главным культурным событи-
ем Югорска каждый год становит-

ся празднование Дня города в пер-
вую субботу сентября. Масштаб-
ная разнообразная программа ста-
вит перед выбором горожан и го-
стей города. Я предлагаю вам по-
сетить два обязательных празд-
ничных мероприятия – ярмарку 
ремесел «Город Мастеров» на му-
зейной площади и традиционный 
Югорский карнавал.

С каждым годом наш город бла-
гоустраивается, хорошеет, обре-
тает дополнительные черты к сво-
ему неповторимому облику. Те, 
кто не был в городе даже три года, 
сегодня открывают для себя много 
нового и интересного. Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать 

Приезжайте в наш город, югор-
чане всегда рады гостям!

Мемориал «МиГ-25».

Мемориал «Воинская слава».

В
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На протяжении 20 лет День 
рождения Югорска прочно ассоци-
ируется с главной традицией и на-
стоящей «изюминкой» праздника 
– карнавальным шествием. 

от ДемонстрацИИ –  
к карнаВаЛУ

Идея устроить костюмирован-
ный карнавал принадлежит со-
трудникам дома культуры «Друж-
ба» Надежде Самариной и Лидии 
Петренко, которые незадолго до 
этого побывали на Царскосельском 
карнавале. Первое шествие состо-
ялось в 1997 году, в день праздно-
вания 35-летнего юбилея Югорска. 
Конечно, первые годы югорский 
карнавал больше напоминал хоть 
и костюмированные, но все-таки 
демонстрации трудящихся совет-
ских времен. Колонны проходили 
от здания «Пассажа» по улицам 40 
лет Победы и Ленина. Центральной 
площадкой карнавала тогда был от-
резок улицы перед зданием почты. 
Позже, с 2006 года, когда было за-
кончено строительство здания ад-
министрации ООО «Тюментранс-
газ», кульминация карнавала пере-
местилась на прилегающую к нему 
площадь.

бЫть В теме

Тематическим карнавал стал 
лишь в начале 2000-х. Теперь 
участники не просто проходили ко-
лоннами по привычному маршру-
ту, а воплощали ту или иную тему 
– подбирали костюмы, готовили за-
бавные театрализованные пред-
ставления. Именно эта особенность 
и является теперь неизменным 
и неповторимым штрихом наше-
го карнавала. Темы задавались са-
мые разнообразные: «Югра – еди-
ная семья» (2008 год), «Год молоде-
жи» (2009 год), «От юбилея к юби-

Анастасия ШМЕЛёВА

Корреспондент газеты 
«Югорский вестник», 

работает в редакции с 2008.

по-нашемУ,  
по-ЮгорскИ!

лею» (2010 год), «Поехали!» (2011 
год), «Самый карнавальный Кар-
навал» (2012 год), «Культура – это 
все!» (2014 год).

ДоЛоЙ гаЛстУкИ

Организаторы карнавала вся-
чески стараются «окарнавалить» и 
первых лиц города. При этом в раз-
ные годы фигурировали то шутов-
ские колпаки, то нарядные шля-
пы. В 2006 году зародилась одна 
из главных традиций сегодняш-
него югорского карнавала. Имен-
но тогда организаторы впервые ре-
шили символически лишить Гла-
ву города и генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
их властных полномочий. Для этого 
им отрезали галстуки. Знали Раис 
Закиевич Салахов и Павел Нико-
лаевич Завальный об этом заранее 
или нет, остается тайной до сих пор. 
Как признается режиссер карна-
вала Лев Иванов, в действительно-
сти фантазия организаторов захо-
дила еще дальше: в 2004 году «от-
цам города» планировалось отре-
зать штанины брюк, а также под-
нять их в корзине воздушного шара 
и дать возможность наблюдать за 
карнавалом с высоты птичьего по-
лета… Однако именно тому карна-
валу так и не суждено было состо-
яться: его отменили в связи с траги-
ческими событиями в Беслане, как 
и все остальные развлекательные 
мероприятия по всей России.

сЛоВо ЗрИтеЛЮ

Победителей карнавала опреде-
ляет жюри, однако зрителю также 
предоставлена возможность выска-
зать свое мнение. В 2008 году у го-
рожан впервые появилось право го-
лосовать за лучшую праздничную 
колонну, была запущена программа 
голосования посредством Интерне-
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та на официальном сайте города 
Югорска. Именно в ходе народного 
голосования определяется облада-
тель Приза зрительских симпатий. 
До недавнего времени победитель 
получал карнавальный штандарт, 
своеобразное переходящее зна-
мя югорского карнавала. Несколь-
ко лет назад традиция была изме-
нена. Теперь колонна, заручивша-
яся большим количеством голосов, 
получает диплом и памятную пла-
кетку, а в следующем году откры-
вает карнавальное шествие.

команДоВанИе  
параДом отменЯетсЯ

Сценарии для югорского карна-
вала пишет режиссер Центра куль-
туры «Югра-презент» Лев Ива-
нов. Поначалу сценарий охватывал 
все, вплоть до руководства шестви-
ем колонн, однако вскоре режиссер 
отказался от попыток контролиро-
вать процесс. «Тут такая забавная 
история – сейчас карнавалом вооб-
ще никто не руководит, – говорит 
Лев Иванов, – во-первых, я про-
сто понимаю, да и практика пока-
зывает, что им не нужно управлять. 
Чем меньше управляешь карнава-
лом, тем он становится самобыт-
нее, интереснее, объемнее, шире. 
Единственное, что я делаю – пыта-
юсь руководить головной колонной. 
А все остальное идет своим ходом».

карнаВаЛ  
ВкЛЮЧаетсЯ «сВерхУ»

«Обычно карнавал – это дей-
ство, которое «включается снизу», 
от народа, – говорит режиссер. – В 
нашем же случае получается нао-
борот: югорский карнавал иници-
ируется «сверху», административ-
ным ресурсом. С одной стороны, это 
минус, а с другой – думаю, это его 
единственно возможная жизнь. По-
другому он просто не будет суще-
ствовать – в силу провинциально-
сти, некой зажатости, даже в силу 
нашего прохладного климата. А 
так: сказали нам делать – мы дела-
ем, и в процессе получаем удоволь-
ствие. И, на мой взгляд, самое глав-
ное в карнавале – это единение лю-
дей посредством смеховой культу-
ры. Именно такое единение проис-
ходит и у нас».

Югорский карнавал. 2000 г.

Югорский карнавал. 2002 г.

Югорский карнавал. 2009 г.
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ВЗрЫВ эмоцИЙ

Любимым карнавалом режиссе-
ра мог бы стать тот самый, несосто-
явшийся в 2004 году. «Он был хоро-
шо отрепетирован, и то, что я видел, 
очень мне нравилось. Думаю, он стал 
бы настоящей «бомбой» в хорошем 
смысле этого слова, – говорит Лев 
Владимирович, – еще мне хорошо 
запомнился карнавал, посвящен-
ный 45-летнему юбилею города. Его 
назначили на более позднее время, 
чтобы была возможность оценить 
световые спецэффекты. А еще на 
этот карнавал ждали Губернатора 
округа, тогда еще им был Александр 
Филипенко. Губернатор задержал-
ся, и карнавал начался с опоздани-
ем. Было жутко холодно, дождливо, 

но люди терпели. А потом все эмо-
ции выплеснули в своих выступле-
ниях. Не скажу, что это было пози-
тивно, скорее – агрессивно. Но в то 
же время очень красиво».

карнаВаЛ сегоДнЯ

В сентябре 2016 года состоялся 
карнавал, посвященный Году кино 
в Российской Федерации и Году 
детства в Югре, он прошел под де-
визом «ЮгорскФильм представля-
ет…» и объединил 11 колонн, в кото-
рых приняли участие более 20 тру-
довых коллективов предприятий и 
учреждений, общественных орга-
низаций и объединений города.

С 11 по 13 ноября 2016 года в 
Конгрессно-выставочном центре  

«Югра Экспо» города Ханты-
Мансийска состоялась Неделя ту-
ризма в Югре, которая в этом году 
объединила на своей площадке XV 
туристскую выставку-ярмарку 
«ЮграТур 2016» и V Всероссий-
скую открытую ярмарку событий-
ного туризма «Russian open Event 
Expo».

В рамках ярмарки состоялся 
Всероссийский конкурс в области 
событийного туризма с презента-
цией мероприятий муниципальных 
образований и субъектов Россий-
ской Федерации. Проект «Югор-
ский карнавал» стал Лауреатом I 
степени в одной из номинаций, что 
вкупе с успешными презентаци-
ями двух других югорских проек-
тов «Славянский хоровод» в Югор-
ске», представленным МБУ «Музей 
истории и этнографии», и «Откры-
тая окружная робототехническая 
выставка «РобоЛайф», представ-
ленным МБОУ «Гимназия», спо-
собствовало тому, что в специаль-
ном конкурсе «Столица событийно-
го туризма», проводимом среди му-
ниципальных образований, Югорск 
стал Лауреатом III степени. 

В 2017 году проект «Югорский 
карнавал» принял участие в кон-
курсе на соискание премии регио-
нального этапа национальной пре-
мии «Гражданская инициатива», 
итоги которого были подведены 25 
июня в г. Ханты-Мансийске. Про-
ект «Югорский карнавал» отме-
чен дипломом участника и показал 
достойные результаты в рейтин-
ге интернет-голосования на офици-
альном сайте конкурса. 

какИм бУДет  
ЮбИЛеЙнЫЙ  
карнаВаЛ? 

В 2017 году состоится карнавал, 
посвященный 55-летнему юбилею 
города Югорска. Впервые 1 сен-
тября пройдет югорский детский 
карнавал, а на следующий день, по 
традиции в первую субботу сентя-
бря – взрослый. Девиз карнавала 
2017 года «Югорску – 55 лет! Луч-
ше города на свете нет!»

Югорский карнавал. 2010 г.

Югорский карнавал. 2012 г.

В
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Еще лет двадцать назад о 
Югорске говорили только как о го-
роде газовиков и строителей. Се-
годня город гордится спортсмена-
ми, музыкантами, актерами, ху-
дожниками, рукодельницами и 
мастеровыми. Причем количество 
последних в нашем маленьком го-
родке растет в геометрической 
прогрессии. Мне, как журналисту, 
рассказывающему об увлеченных 
людях, этот факт очевиден. Каж-
дый год, когда начинается новый 
телесезон, меня охватывает пани-
ка – а будут ли темы для сюжетов? 
Ведь ежегодно в моей творческой 
копилке видеоматериалов о хобби 
югорчан появляется пара десят-
ков новых телерассказов об ориги-
нальных техниках. Список реме-
сел, освоенных жителями Югор-
ска, немал – от традиционной тря-
пичной куклы до ковки. 

В конце лета, обычно в канун 
Дня города, все эти рукодельни-
ки и рукодельницы населяют це-
лую палаточную улицу на музей-
ной площади – настоящий Город 
мастеров. Да и где ему еще распо-
ложиться? Ведь все увлеченные 
творчеством находятся под чут-
кой опекой городского музея исто-
рии и этнографии. Новичков неза-
медлительно включают в список 
городского творческого сообще-
ства, приглашают для проведения 
мастер-классов и даже выделяют 
место для их работ в музейной экс-
позиции. Именно на этой ярмар-
ке талантов я начинаю «охоту» на 
будущих героев новых сюжетов. И 
не факт, что это будет новое лицо. 
Очень часто уже хорошо знакомая 
мастерица по-настоящему удив-
ляет. 

Вот, скажем, Анна Зайцева, ко-
торую я уже давно называю про-
сто и ласково Анютой. Она очень 
приветливая и без всякого ко-

гороД  
мастероВ

Светлана бЕЗРУЧКИНА 

Журналист  
телерадиокомпании «Норд»  

ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

кетства готова поделиться свои-
ми открытиями. Познакомилась 
я с ней как с начинающей худож-
ницей. Анюта несколько лет назад 
впервые купила масляные кра-
ски, этюдник и начала по вече-
рам брать уроки живописи в ху-
дожественном салоне. Тогда его 
хозяйка Людмила Борисовна Ми-
хайлова организовала кружок для 
взрослых. Анна сделала серию 
очень неплохих этюдов. Таким ра-
ботам профессиональные худож-
ники обычно дают оценку – «с ду-
шой». Эти этюды сегодня украша-
ют стены в комнате мастерицы, 
где она вышивает крестом славян-
ские символы на игольницах и ма-
люсеньких картинках, крутит ку-
кол – мотанок да столбушек, шьет 
карнавальные костюмы для сына 
и театральные – для коллекти-
ва подруги, а еще расшивает ор-
наментами национальные костю-
мы ханты. Это еще одна отдельная 
тема для рассказа о рукодельни-
це. Будучи дочерью русской мамы 
и папы-ханта, Анна увлеченно из-
учает культуру двух родных на-
родов. И не только изучает, но и 
на практике осваивает их ремес-
ла. Для участия в национальных 
северных праздниках у нее есть 
хантыйский наряд, в славянский 
хоровод пускается в русском са-
рафане. На дощечках ткет узор-
чатые пояса… Уф, все ли перечис-
лила? А недавно на ее страничке в 
соцсетях появились фотографии 
ткацкого станочка. Это значит, что 
плетение поясков – уже пройден-
ный этап, новое увлечение – само-
тканые котомки. Очень милые су-
мочки! Надо внести в план съемок. 
Под фотографией станка подпись: 
«Спасибо мастеру Сергею Ветош-
кину!»

Тут же начинаю вспоминать, 
что фамилия очень знакомая. Точ-
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но, перед Новым годом были в го-
стях у Анны Ветошкиной. Очень 
долго ехали на окраину дачно-
го поселка, чтобы попасть в ее ма-
ленький уютный домик, располо-
женный прямо в лесу. Снимали 
Анну на крохотной кухоньке, где 
обычно она и работает. Тогда еще 
оператор долго искал подходящий 
ракурс, а мне для расспросов геро-
ини нашлось местечко только под 
штативом. 

К праздникам Анна создала це-
лую коллекцию новогодних игру-
шек в стиле куклы Тильды. В на-
рядной корзине лежали нежных 
расцветок длинноухие зайцы, се-
мейство веселых гусей, овечки. А 
рядом на столе было раскинуто 
целое богатство мастерицы – за-
казанные в интернет-магазинах 
лоскуты тканей, на днях получен-
ные по почте деревянные пуговки, 
кружевные ленточки, стеклянные 
кабошоны. Во время съемок Анна 
шила пряничного человечка и рас-
сказывала, что хотя в доме есть со-
временная швейная машина, свои 
изделия она любит шить по ночам 
и обязательно на старой ручной, 
которую муж Сергей собрал из 
двух найденных в родительском 
гараже. Супруг ее, улыбчивый па-
рень, во время съемки находился 
рядом. Такая вот группа поддерж-
ки. На вопросы о его хобби сказал 
лишь, что немного работает с де-
ревом. А уже к весне в соцсетях 

появились первые фотографии его 
интерьерных ящичков и конфет-
ниц из тонкой фанеры. Пример 
жены оказался заразительным, 
и Сергей нашел применение сво-
им талантам. К зиме он изготовил 
не только ткацкий станочек, но и 
предметы садовой мебели, а еще 
и сани-розвальни. Сам же опробо-
вал их, прокатился по заснежен-
ной улице, прицепив сани к авто-
мобилю. Видео этого тест-драйва 
тут же выложил в Интернет. 

На ярмарке «Город масте-
ров-2016» Ветошкины уже вы-
ставлялись вместе. Сергей пока-
зывал мастер-шоу по изготовле-
нию мебели в сказочном стиле, она 
– словно из избушки трех медве-
дей. Подхожу, спрашиваю: «Что 
еще нового?» Оказывается, мастер 
берет онлайн-уроки у лучших се-
меновских ложкарей, вырезал за 
лето не меньше десятка ориги-
нальных ложек и даже успел их 
продать в интернет-магазине. По 
почте несколько отправил в раз-
ные города России. «Уж очень они 
понравились рыбакам», – рас-
сказал Сергей. В декабре мы сня-
ли сюжет и об этом увлечении Ве-
тошкина. Все на той же малюсень-
кой кухоньке. Теперь мастеровая 

чета делит ее на двоих. Гордая за 
мужа, на этот раз Анна тихонеч-
ко наблюдала за съемочным про-
цессом. 

Удивительный трофей моей 
«телеохоты» прошлогодней яр-
марки ремесел – Наталья Скря-
бина. Она стала для меня просто 
открытием, потому что благода-
ря Наталье я наконец-то воочию 
увидела фриволите, старинное 
узелковое кружево, которое рань-
ше приходилось видеть только на 
картинках. Начинаю восторжен-
но интересоваться, как и когда она 
научилась этому ремеслу. Оказы-
вается, Наталья уже 25 лет пле-
тет подобные воротнички, круже-
ва, салфетки. А научила ее еще в 
школьные годы классная руково-
дительница. «Она, – рассказыва-
ет Наталья, – просто из рук не вы-
пускала челнок и на школьных пе-
ременах всех желающих девчонок 
обучала». Да и сама рукодельница, 
общаясь с любознательной публи-
кой, бесконечно щелкала каким-
то пластмассовым приспособле-
нием в руке и затягивала узелки. 
Кажется, что она, совсем не заду-
мываясь, делала это, а уже через 
несколько минут из-под челно-
ка (именно так называлось непо-

Анна Зайцева за работой.

Елочные украшения  
от Анны Зайцевой.

Пояс от Анны Зайцевой.
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нятное приспособление, как выяс-
нилось позже) выходили кольца и 
полукольца, пико и дуги – основ-
ные элементы фриволите. Удиви-
тельное зрелище! К тому же ока-
залось, что не только для меня 
эта техника рукоделия стала от-
крытием. Наталью заметили ру-
кодельницы из городского сове-
та ветеранов войны и труда. И тут 
же пригласили дважды в неделю 
давать им уроки. Имеющие боль-
шой опыт во всевозможном вя-
зании, плетении, огородных пре-
мудростях и кулинарных тонко-
стях женщины за полгода освоили 
фриволите и устроили небольшую 
выставку. Я была приглашена на 
съемку и сама взяла первый урок 
плетения. Захватывающе! Но без 
помощи мастера вряд ли вновь по-
вторю, потому что очень непросто 
контролировать, чтобы челнок «не 
гулял» и узелки ложились ровно. 
Преклоняюсь перед трудолюбием 
и выдержкой Натальи – насколько 
сложен процесс создания этих не-
весомых кружев!

Немало в «Городе мастеров» и 
молодых мам. Они тоже становят-
ся любимыми героинями моих сю-
жетов. Чаще всего их профессии 
далеки от творчества. Экономи-
сты, юристы, соцработники, спе-
циалисты службы безопасности 
– все они, становясь мамами, от-
крывают в себе художественные 
таланты. Нередко слышу от них 
фразу: «Появился малыш, и от-
крылся творческий портал… укла-
дываю спать… и скорее к заветно-
му сундучку». Югорские мамы на-
учились делать красивейший де-
купаж, шьют галстуки-бабочки, 
валяют из шерсти броши, шьют 
плюшевых зайцев, плетут корзи-
ны. В декабре 2016 года они объ-
единились в благотворительный 
проект «Твори добро». По выход-
ным проводят мастер-классы, за 
которые берут плату, чтобы пере-
дать деньги нуждающимся. 

И это я описала только малую 
часть событий «Города мастеров». 
А сколько осталось «за кадром»! 
И все мастера достойны отдельно-
го рассказа и награды за предан-
ность своему увлечению. Появле-
ния их палаточного городка на му-
зейной площади горожане ждут с 
нетерпением. И не только потому, 

что авторы покажут здесь свои но-
вые творения. Надежда Макаро-
ва обязательно научит лепить из 
глины, Саша и Ирина Филиппенко 
позволят выбрать из большой ко-
робки обожженные терракотовые 
бусины и выдадут кожаный ре-
мешок, чтобы сделать ожерелье. 
Лена Галькевич покажет, как сде-
лать авторскую открытку. А это 
значит, что и ребятня, и взрослые, 
унесут домой не один и не два па-
мятных сувенира. Не раз доводи-
лось наблюдать, как у столика ма-

стера собирается целая очередь 
– все хотят стать жителями «Го-
рода мастеров». 

В прошлом году «Город масте-
ров» продемонстрировал более 
пятидесяти различных направле-
ний в творчестве! Интересно, кем 
будет населен «Город мастеров» 
в этом, юбилейном для Югорска, 
году? О ком я буду рассказывать 
в новом творческом сезоне? Смо-
трите «Утро нового дня»! 

Сани-розвальни Сергея Ветошкина.

Ложки и плошки Сергея Ветошкина.

В
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Невозможно представить пра-
вославный храм без пения. И труд-
но найти человека, которого оно мо-
жет оставить равнодушным. Даже 
невоцерковленного христианина 
а-капельное многоголосие настра-
ивает на молитвенный лад, дает 
почувствовать реальность живо-
го духовного мира. С первых веков 
христианства всю службу пел при-
ход. Потом эту роль отдали хору. 
Раскрыть глубинный смысл проис-
ходящего в храме, создать молит-
венное настроение – в этом состоит 
непростая роль современного хора. 

До 

До приезда епископа Югор-
ского и Няганского Фотия в город 
Югорск в храме Святого Препо-
добного Сергия Радонежского на 
церковных службах пел приход-
ской хор. С образованием епархии 
в Югорске весной 2015 года на свет 
появился Архиерейский хор – 
ныне украшение всех церковных 
служб и концертных площадок в 
городе. В годовом плане у хора бо-
лее десятка значимых мероприя-
тий: фестиваль «Пасха Красная», 
«Димитриевская суббота», уча-
стие в благотворительных концер-
тах и городских праздниках. 

Весной 2017 года Архиерей-
ский хор объединился с лучшими 
коллективами в уникальном про-
екте под руководством главного 
хормейстера Мариинского театра 
Андрея Петренко. 66 человек со-
ставили Сводный хор Югорской 
епархии. В необычном концерте 

Любовь КОХАН

Журналист,  
руководитель программы 

«Утро нового дня» 
 телерадиокомпании «Норд» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск».

когДа пенИе пронИкает  
В самое серДце…
архИереЙскИЙ епархИаЛьнЫЙ  

хор гороДа Югорска

«Ничто так не возвышает и не окры-
ляет душу, не отрешает ее от земли, не 
избавляет от уз тела, не располагает 
любомудрствовать и презирать все жи-
тейское, как согласное пение и стройно 
составленная божественная песнь…»

Святитель Иоанн Златоуст. Из 
Беседы на 41-й псалом.

звучали произведения духовной и 
народной музыки. 

ре

Регент (от лат. regens, род. п. 
regentis – правящий) – руководи-
тель церковного хора. Регент Еле-
на Шибаева и трое певчих прибыли 
вместе с епископом Фотием из Ир-
кутска. Епископ поставил для ре-
гента нелегкую задачу – в незна-
комом городе собрать хор не менее 
чем из 15 человек. На быстрый ре-
зультат никто не рассчитывал. «Я 
так думала: годик будем собирать. 
Написали мы объявление, отправи-
ли нашего референта в ДК, музы-
кальную школу… и через пятнад-
цать минут пошли звонки. Я, при-
знаться, сначала не поверила. Это 
было какое-то чудо, – вспоминает 
регент Архиерейского епархиаль-
ного хора Елена Шибаева. – У меня 
создалось впечатление, что люди 
ждали нас, нашего приглашения, 
они просто созрели для этого. И мы 
очень быстро нашли общий язык, 
спелись… Люди пришли очень про-
фессиональные, поющие, способ-
ные на любой репертуар. Югорск 
оказался еще богат и талантами».

В считанные дни был собран 
коллектив профессионалов. Раз-
нобой индивидуальностей превра-
тился в слаженный хор.

мИ

Мирское и духовное. Любая му-
зыка, которая заставляет заду-
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маться о вечном, которая говорит о 
красоте творения, согревает серд-
це, – хороша для души, но духов-
ная музыка – особая. 

«В Иркутске мне рассказывали 
старые прихожане одного кафе-
дрального собора, что в советское 
время там был великолепнейший 
хор, – рассказывает Елена Шиба-
ева. – Люди специально приходи-

ли в собор, чтобы послушать пев-
чих и аплодировали им во время 
службы. Это абсолютно недопу-
стимо. Со светской точки зрения 
тот хор был прекрасным. Но это 
была филармония, а не церковный 
хор. Церковный хор – не то, что 
светский, которому нужно про-
извести впечатление на публику. 
Церковный хор и сам должен мо-
литься, тогда он сможет подклю-
чить к этой молитве и прихожан... 
Хоровое пение, как камертон, на-
страивает душу на молитву». 

Фа

Фактически петь в церков-
ном хоре не каждый сможет. Кро-
ме голоса от певчего требует-
ся немало умений и навыков: чи-
тать с листа ноты и церковный 
текст, знать традиционные распе-
вы и ход службы, понимать сти-
листику и манеру исполнения ду-
ховной музыки. Пение в церков-
ном хоре – это постоянная рабо-
та, ежедневное совершенствова-
ние, настоящая школа для певцов. 
Профессионализм церковного му-

зыканта – бесспорен. Но хорошая 
новость в том, уверена Елена Ши-
баева, что «у любого человека есть 
слух, но может не быть координа-
ции между слухом и голосом. Но 
каждый человек слышит фальшь 
в пении. Может, он не может вы-
сказать, что не так. Но он слышит, 
что хор поет плохо. Каждый чело-
век может сказать, фальшиво хор 
поет или правильно. И вот эту ко-
ординацию между слухом и голо-
сом можно наладить. Я убеждена в 
том, что каждого человека можно 
научить петь». 

соЛь

Сольную партию в югорском 
Архиерейском хоре могут испол-
нить многие. В составе церковного 
хора почти все участники – про-
фессионалы. Здесь преподаватели 
певческого мастерства городских 
домов культуры, учителя музы-
кальной школы, опытные хорови-
ки. В числе певчих Архиерейско-
го епархиального хора – извест-
ные музыканты города: Светла-
на Молокова, Надежда Кузнецова, 

Регент Елена Шибаева.
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Борис Хохлов, Олеся Рожкова и 
другие… Елена Шибаева призна-
ется: «Народ пришел удивитель-
но профессиональный, репертуар 
сложный, большой. Я даже им го-
ворю: «Ребята, я перед вами пре-
клоняюсь, потому что у меня тако-
го еще не было. У академического 
хора десять, ну 15 произведений в 
год. А здесь десятка два уже на хо-
рошем счету».

ЛЯ 

Ляпы недопустимы. Уровень 
мастерства певчих церковных хо-
ров растет. С осени 2015 года в 
Югорской епархии организова-
ны церковно-певческие курсы. На 
основе семинарской певческой про-
граммы была создана своя – коро-
че оригинальной, 5 этапов по 2 не-
дели, рассчитанная на разный уро-
вень подготовки. В течение учебно-
го дня студенты занимаются соль-
феджио, изучают теорию музыки и 
церковнославянский язык, пости-
гают устав бого служения. 

«С одной стороны, церковное 
пение носит эстетический харак-

тер, – рассуждает протоиерей 
Алексий ТУРОВ, духовник Югор-
ской епархии. – Оно воспитывает 
то чувство прекрасное, возвышен-
ное, которого в обществе катастро-
фически не хватает. С другой сто-
роны, церковное пение – это пере-
дача божественного начала в нашу 
человеческую реальность».

сИ 

Сила воздействия. «Церков-
ный хор настраивает душу на мо-
литву, – утверждает регент Ар-
хиерейского епархиального хора 
Елена Шибаева. – Когда человек 
только входит в церковь, дела-
ет свои первые шаги, на этом эта-
пе церковное пение особенно важ-
но. Если человек приходит в храм, 
где поют и читают что-то непонят-
ное, он поворачивается и уходит. 
Так часто бывает. Люди эмоцио-
нально воспринимают окружаю-
щую действительность. Современ-
ному человеку очень трудно в бу-
шующем мире. Он ищет отдушину 
и, приходя в храм, хочет ощутить 
мир и покой в душе. В этом челове-

ку помогают церковная живопись 
и церковная музыка». 

Исполняет коллектив и церков-
ные песнопения во время служб, и 
авторские произведения русских 
композиторов для церковных хо-
ров. 

«Из современных композито-
ров очень люблю обработки Тру-
бачева, кое-что берем из мона-
стырских распевов... и конечно, та-
ких авторов, как Дегтярев – это 
добавляет задор в праздничную 
службу. Любимое произведение – 
всегда то, которое хочу взять в ра-
боту. У меня в голове столько ме-
лодий, столько прекрасной музы-
ки, что вряд ли я успею за жизнь 
все это спеть», – делится Елена.

До 

Достопримечательность города 
Югорска – Архиерейский епар-
хиальный хор – можно услышать 
в кафедральном соборе прп. Сер-
гия Радонежского (ул. 40 лет По-
беды, 19).

В
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Взаимодействие красок и зву-
ков, музыки и живописи суще-
ствует издавна как в природе, так 
и в искусстве. Еще Аристотель 
писал о том, что цвета по красо-
те и гармонии могут соотноситься 
между собой подобно музыкаль-
ным созвучиям. И действитель-
но, эти два вида искусства в шко-
ле развиваются параллельно, тес-
но соприкасаясь – музыкальная 
и изобразительная деятельность. 
Здесь более тысячи детей учатся 
играть на музыкальных инстру-
ментах, изучают теоретические 
художественные и музыкальные 
учебные предметы, постигают ше-
девры музыкального, живописно-
го искусства и красоту окружаю-
щего мира, учатся рисовать, петь, 
мыслить и создавать новые худо-
жественные образы, воплощая их 
в реальность языком искусства. 

Рисуя портрет школы, хочется 
начать с того, как в далеком 1970 
году здесь звучали только два му-
зыкальных инструмента – фор-
тепиано и баян, сейчас их более 
двадцати, а 1996 год стал важным 
ярким этапом в жизни города бла-
годаря художникам, открытием 
художественного направления. 

Любую деятельность питает 
источник энергии. В школе таким 
источником является инициатива, 
энтузиазм, любовь к своей работе 
педагогов, помноженная на инте-
ресное дело. А визитная карточка 
школы – талантливые дети и кол-
лективы отделений, по их геогра-
фии участия в конкурсах можно 
изучать города нашей страны (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Тихвин, 
Сочи, Курган, Ханты-Мансийск, 
Казань, Уфа, многие другие) и 
даже страны мира (Италия, Бель-
гия, Испания, Венгрия, Болгария, 
Литва, Финляндия, Словакия, 
Мальта). 

В школе сформирована систе-
ма работы по развитию одарен-
ности детей. Только за последние 

пЛанета ДетстВа –  
пЛанета тВорЧестВа 

ДетскаЯ шкоЛа ИскУсстВ гороДа Югорска

три года учащиеся успешно уча-
ствовали в конкурсах различных 
уровней: международного – 24; 
всероссийского – 67; региональ-
ного – 60, муниципального – 12. 
Лауреатами конкурсов стали бо-
лее 1600 юных музыкантов и ху-
дожников. Коллективы ежегодно 
представляют концертные высту-
пления на различных городских 
концертных площадках, органи-
зуют выставки, проводят мастер-
классы, осуществляют социаль-
ное партнерство через сотрудни-
чество с организациями и учреж-
дениями города.

Невозможно не отметить твор-
ческий потенциал педагогическо-
го коллектива, связанный с му-
зыкальным исполнительством. 
Предпочтение в репертуарной по-
литике отдается классике, имен-
но классическая музыка, с ее об-
щечеловеческими ценностями, по-
могает облагораживать человека, 
расширять его эстетический кру-
гозор.

«Музыкальная азбука» – на-
чало большого путешествия в 
страну музыки, начинается с те-
оретического отдела, где педаго-
ги благодаря новым технологи-
ям обеспечивают «учение с увле-
чением», интересно и понятно 
(В.Б.Ряжева, И.Б.Волегова – побе-
дитель городского конкурса «Пе-
дагог года» и окружного конкур-
са «Сердце отдаю детям» (2005), 
И.В.Байбородова, А.В.Кузнецова 
– Почетный работник обще-
го образования РФ, Л.А.Девальд, 
А.В.Молодых).

Хоровое пение – искусство уни-
кальных возможностей как испол-
нительских, так и образователь-
ных с его многовековыми тради-
циями, глубоким духовным содер-
жанием, огромным воздействи-
ем на эмоциональный, нравствен-
ный строй исполнителей и слуша-
телей. Это наиболее любимый вид 
детского творчества, не требует 

Людмила КОФАНОВА

Заместитель директора по 
методической работе 

Наиля ГАЛИМОВА

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
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каких-либо дополнительных за-
трат, так как человеческий голос 
универсален и общедоступен. В по-
следние годы в нашей стране ста-
ли говорить о возрождении хорово-
го пения. И если известный музы-
кант Валерий Гергиев сказал, что 
нам нужно снова ощутить себя «по-
ющей страной», то коллектив Дет-
ской школы искусств давно счита-
ет себя «поющей школой». Хоро-
вым пением охвачены все учащи-
еся музыкального отделения трех 
возрастных групп, а хоровые кол-
лективы известны в городе и за его 
пределами.

Хоровые коллективы «Киндер-
лид» (Образцовый детский кол-
лектив) и «Piccolo» – обладатели 
Гран-при, лауреаты различных 
конкурсов муниципального, реги-
онального, всероссийского, меж-
дународного уровней как в Рос-
сии, так и за рубежом. Руководи-
тель коллективов С.Ю.Молокова 
– победитель городского конкурса 
«Педагог года 2016» и регионально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Педагог года Югры – 2017», кон-
цертмейстер – М.Г.Кудрявцева, 
кандидат педагогических наук, 
«Лучший концертмейстер» по 
итогам многих конкурсов.

«Маленькие мастера пения», 
«Мастера пения», «Хор мальчи-
ков» – лауреаты различных кон-
курсов школьного, муниципально-
го, зонального, регионального, все-
российского уровней, постоянные 
участники самых значимых меро-
приятий школы и города (руково-
дитель – О.В.Буторина, концерт-
мейстер – А.Е.Башкирова).

Хор «Кантабиле» – лауре-
ат различных конкурсов школь-
ного, муниципального, зональ-
ного, регионального, всероссий-
ского уровней, участник проек-
та «Музыка для всех» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, участник 
культурно-просветительской де-
ятельности школы (руководитель 
– И.В.Байбородова, концертмей-
стер – И.Б.Волегова).

Ансамбли народного пения 
«Югорский сувенир» и «Скоморо-
шины» – лауреаты школьных, му-
ниципальных, зональных, реги-
ональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов, волонте-
ры проекта «Дорогою добра», го-
родских праздничных меропри-
ятий, призеры окружного кон-

Сводный хор: Мы вместе.

Хор «Киндерлид»

Оркестр на гастролях в Сочи.
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курса «Я живу в России, я живу 
в Югре». Руководитель ансамбля  
С.Л.Синева, концертмейстер 
К.В.Воль ковец пробуждают ин-
терес учащихся и слушателей к 
фольклорному искусству, переда-
ют любовь к народным песням.

Однажды Александра Пахму-
това в одном из своих интервью 
сказала, что она очень любит ор-
кестр. И если бы она не занима-
лась музыкой, то выполняла бы 
любую работу в оркестре – ста-
вила пюпитры, вытирала пыль. 
Такими же страстными любите-
лями оркестра являются талант-
ливые учащиеся струнного отде-
ления школы. Идея создания ка-
мерного оркестра принадлежит 
О.Н.Тарасовой, которую с энтузи-
азмом поддержали преподавате-
ли, сейчас школьному камерному 
оркестру «Северная камерата» 
более 10 лет. Камерный оркестр 
«Северная камерата» – ежегод-
ный победитель городских кон-
курсов, лауреат всероссийских и 
региональных конкурсов. 

Отдел «Духовые и ударные ин-
струменты» – самый звучный, 
самый громкий и самый муж-
ской: духовой оркестр, ансамбль 
ударных инструментов, коллек-
тив джазовой музыки, малые ис-
полнительские коллективы. Дети 
учатся игре на таких музыкаль-
ных инструментах, как флейта, 
гобой, труба, кларнет, саксофон, 
ударные инструменты.

Ансамбль «Флейтиссимо» – об-
ладатель Гран-при, лауреат и ди-
пломант различных конкурсов от 
муниципальных до международ-
ных. Руководитель коллектива – 
О.С.Морозова, концертмейстер – 
М.Г.Кудрявцева.

Есть и инструментальный ан-
самбль, который с первых дней 
основания вызвал особые сим-
патии учащихся и завоевал по-
пулярность у зрителей – это ан-
самбль «Югорский драмс». Ху-
дожественный руководитель ан-
самбля – Л.А.Могуш, руководи-
тели ансамбля – В.В.Тюкавкин, 
В.А.Шкурат, И.В.Тахтай. 

Благодаря творческим ис-
каниям и неиссякаемой энер-
гии преподавателей Л.А.Могуш, 
В.В.Тюкавкина, С.Ю.Молоковой 
ансамбль осваивает музыку в сти-
ле нью-эйдж, что означает «му-
зыка новой эпохи». Этот стиль со-
четает инструменты, характер-

ные для электронной и этнической 
музыки. Вокальные композиции 
включают тексты на экзотических 
или вымышленных языках, непо-
нятных слушателю, но передаю-
щих атмосферу эпохи или регио-
на, которым посвящена компози-
ция.

Гитара, бесспорно, очень по-
пулярный музыкальный ин-
струмент. Желающие обучать-
ся игре на гитаре смогли благода-
ря преподавателям А.В.Буторину, 
А.А.Латыпову, Д.А.Трапезникову. 
Гордость гитарного отдела – ор-
кестр «CANTO GUITARA», соз-
данный шесть лет назад. Его осо-
бенность в том, что он единствен-
ный в нашем округе. Гитаристы 
активно концертируют, участву-
ют в конкурсах. Оркестр – ла-
уреат школьных, муниципаль-
ных конкурсов, межрегиональных 
конкурсов юных исполнителей на 
классической гитаре «Волшеб-
ные струны» имени В.А.Шлохина  
(г. Новая Ляля, 2015, 2017). Руко-
водитель оркестра А.В.Буторин, 
обладатель Гран-при и лауреат 
всероссийских конкурсов. 

Отдел народных инструмен-
тов был представлен изначаль-
но одним инструментом – бая-
ном. В 1980-е годы зазвучали ак-
кордеон и домра, создан ансамбль 
домр «Северяночка». Инициато-
ром создания ансамбля, бессмен-
ным руководителем является 
Н.А.Кузнецова, почетный работ-
ник общего образования РФ, по-
бедитель конкурсного отбора в но-
минации «Лучший педагог допол-

нительного образования», заслу-
женный работник образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Концертмейстер 
ансамбля – Н.П.Забродина.

Игре на фортепиано обучают 
в школе с момента ее открытия, 
это любимый инструмент многих, 
у него богатая история и огромное 
число поклонников. Очень верные 
слова великого немецкого компо-
зитора Р.Шумана: «Хороший му-
зыкант тот, у которого музыка не 
только в пальцах, но и в голове, 
и в сердце», действительно игра 
на фортепиано требует не только 
огромного терпения, трудолюбия, 
но и эмоционального, интеллекту-
ального развития, что возможно 
благодаря опытным, творческим 
преподавателям. 

Педагогический коллектив ху-
дожественного отделения шко-
лы развивает такие направления, 
как рисунок, композиция, осно-
вы изобразительной грамоты, 
декоративно-прикладное творче-
ство, история искусства и многое 
другое. Отделение представлено 
опытными преподавателями и на-
чинающими, но уже заявившими 
о себе, завоевавшими признание 
своим творчеством. 

Учащиеся и педагоги постоян-
но радуют жителей города сво-
им творчеством, ежегодно откры-
вается свыше 30 тематических и 
передвижных выставок в учреж-
дениях и организациях города. 
Юные художники являются ак-
тивными участниками конкурсов 
различных уровней, побеждают 

Оркестр «CANTO GUITARA».
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наравне с учащимися известных 
студий, школ России. 

За 46 лет в школе многое ме-
нялось, неизменным оставалось 
одно: высокопрофессиональный 
коллектив, состоящий из творче-
ских, амбициозных и преданных 
своему делу людей. Успешная ра-
бота педагогов – это не только от-
личные оценки учащихся на эк-
заменах, удачные выступле-
ния на конкурсах, концертах, вы-
ставках, но и желание детей про-
должить дело своего педагога. В 
истории школы немало выпуск-

ников, которые, получив профес-
сиональное образование, пришли 
работать в школу: О.В.Буторина, 
О.С.Морозова, О.А.Кислицына, 
В.Б.Ряжева, О.В.Щербатова, 
Е.Г.Борщев, Е.И.Матвеева. 

Школа – методическая база 
проведения городских и открытых 
региональных конкурсов, мастер-
классов, которые способствуют 
развитию творческих способно-
стей учащихся и обеспечивают об-
мен опытом педагогических ра-
ботников в образовательном про-
странстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: от-
крытого городского конкурса-
выставки коллажей «Город кра-
сок и цветов»; городской акции 
«Праздничный флаг Югорска»; 
городской Олимпиады по изо-
бразительному искусству; реги-
онального конкурса юных испол-
нителей «Первые шаги»; откры-
того регионального конкурса фор-
тепианных ансамблей «Планета 
детства – Планета музыки»; от-
крытого регионального вокально-
хорового искусства «Юные талан-
ты Югры»; регионального конкур-
са «Улыбки Севера». 

Всегда чудо, когда искусство 
может собрать, объединить, вдох-
новить людей. Содружество раз-
ных муз (живописи, музыки) – 
прекрасная атмосфера для вдох-
новенного творческого союза пре-
подавателей, детей и их родите-
лей, и все это возможно благода-
ря тем, кто создавал и развивает 
школу. 

Школа вчера, школа сегодня, 
школа завтра – это, прежде все-
го, бережное отношение к уже 
сложившимся традициям и, вме-
сте с тем, устремленность в буду-
щее, к новым целям, достижениям 
и творческим победам.

Творческая выставка групп раннего развития (художественное отделение).

Передвижная выставка творческих работ учащихся школы. В
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«Огни большого города», как 
лучи мировой музыкальной куль-
туры, проникают в маленький се-
верный городок под названием 
Югорск. Джазовые традиции, за-
родившиеся в Соединенных Шта-
тах Америки, пронеслись со време-
нем по всему миру, оставив в каж-
дой стране нотку своего культур-
ного колорита. Сегодня миллионы 
людей слушают джаз во всем мире, 
однако это искусство считается 
специфическим и своеобразным. 
Джаз, пройдя все ступени своей 
эволюции, остался единственным 
в мире видом музыкального искус-
ства, построенным на импровиза-
ции. Огни крупных российских ме-
гаполисов сверкают сегодня джа-
зовыми звездами со всего мира. 
Джазовые концерты проходят во 
всех крупных городах России, так 
как именно в больших городах есть 
джазовые клубы, филармонии и 
другие возможности для организа-
ции подобных концертов. 

Югорск – маленький северный 
городок, расположенный на тер-
ритории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в какой-
то степени стал исключением. 

Международный джазовый 
проект «Огни большого города» в 
городе Югорске существует боль-
ше десяти лет. Поводом для созда-
ния проекта послужило положи-
тельное развитие культуры в го-
роде Югорске и, конечно, иници-
атива местных музыкантов, лю-
бящих джаз. Главная особенность 
джазового проекта заключает-
ся не в гастрольной деятельности 
российских или зарубежных джа-
зовых музыкантов, а в системе 
джазовых концертов, клубных ве-
черов, в которые вовлечены мест-
ные коллективы и исполнители. 
Исполняя джазовые стандарты на 
одной сцене с профессиональны-

ми джазовыми музыкантами, про-
исходит творческое общение, при-
обретается бесценный опыт, нара-
батывается исполнительское ма-
стерство музыкантов и коллек-
тивов, которое в целом позитивно 
сказывается на культурном уров-
не города Югорска. 

Джазовый проект знакомит 
Югорскую публику с выдающи-
мися российскими и зарубежны-
ми джазовыми музыкантами. Му-
зыканты из разных стран знако-
мят слушателей с национальным 
джазовым колоритом, открыва-
ют большой мир джазового репер-
туара, вовлекают в творческое об-
щение и передают джазовые тра-
диции. Многие «джазмены», при-
ехавшие в Югорск впервые, отме-
чают высокий уровень подготов-
ленности публики и знания джа-
зовых традиций, что не может не 
радовать организаторов проекта, 
вкладывающих в него всю душу и 
любовь к мировому джазу. 

 В рамках развития долгосроч-
ного, джазового проекта, в горо-
де Югорске состоялось открытие 
клуба «Jazz time Club», где сегод-
ня можно услышать самых раз-
ных джазовых музыкантов, а так-
же звезд мирового джаза. 

Играть с профессиональны-
ми джазовыми музыкантами это 
всегда приятно и в то же время 
очень ответственно. Небольшое 
волнение и чуткий контроль му-
зыкального времени не дают пол-
ного погружения в музыку. Од-
нако с этим можно справляться и 
быть увереннее, если чувствуешь 
поддержу стоящих рядом с тобой 
музыкантов. 

Первые знакомства с про-
фессионалами джаза состоя-
лись в г. Ханты-Мансийске в рам-
ках окружного проекта «Боль-
шой джаз Югры». Из Югорска в 

«огнИ  
боЛьшого  

гороДа»
Андрей ШМИДТ 

Музыкант, исполнитель,  
дирижер, выпускник  

Уральской государственной  
консерватории  

им. М.П.Мусоргского  
по классу трубы.  

Руководитель Народного  
самодеятельного духового  

оркестра «Югра-бэнд»  
и ансамбля джазовой музыки 

«Soul-Jazz».
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окружной джазовый проект по-
пали музыканты оркестра «Югра-
бэнд» Сергей Митрофанов (те-
нор саксофон), Александр Буто-
рин (контрабас), Владилен Тю-
кавкин (барабаны) и руководитель 
оркестра Андрей Шмидт. Уже че-
рез год эти музыканты объедини-
лись в ансамбль джазовой музыки 
«Soul-Jazz». 

Творческое общение, мастер-
классы, огромный поток джазовой 
информации – все это впослед-
ствии послужило созданию джа-
зового проекта в Югорске. 

Огромную роль в Югорском 
джазовом проекте сыграли Алек-
сандр и Денис Галушко. Отец и 
сын – два замечательных и очень 
разных джазовых пианиста. Алек-
сандр Галушко (старший) открыл 
первую страницу в истории наше-
го проекта, он приехал из Ханты-
Мансийска и играл с ансамблем 
«Soul-Jazz» в качестве тапера – 
озвучил фрагмент немого фильма 
«Огни большого города», в честь 
которого и был назван проект!

Денис Галушко – молодой та-
лантливый пианист, живущий в 
Екатеринбурге, регулярно уча-
ствовал в последующих наших 
проектах. Денис очень сильно по-
мог нам на раннем этапе развития. 

В Югорске нет джазовых пиа-
нистов, и первые джазовые про-
граммы Денис играл с ансамблем 
«Soul-Jazz», в дальнейшее время 
стал приезжать в Югорск с раз-
ными музыкантами из Екатерин-
бурга.

Джазовый пианист, педагог 
Андрей Кондаков после джазо-
вых встреч в Ханты-Мансийске 
принял участие в нашем проекте 
вместе с бразильским трио «Brazil 
All Stars». Играть с Бразильски-
ми музыкантами в то время, ка-
залось для нас за рамками воз-
можного, но это случилось, и впе-
чатления от этого концерта оста-
лись самые яркие. Кстати, еще 
один наш большой друг, игравший 
тогда с Бразильским трио, тенор-
саксофонист из Ханты-Мансийска 
Олег Боровков. Я уже не помню, 
когда мы что-то играли без его 
участия и именно Олега я при-
гласил выступить с Бразильским 
проектом. Это было в 2009 году, с 
этого времени Олег всегда с нами. Miles Griffith & Югра-бэнд, г. Югорск.

Андрей Шмидт & Claudia Eliaza.

Bernard Schwenter & Soul Jazz, г. Югорск.
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Самый уникальный и масштаб-
ный концерт за всю историю про-
екта состоялся с участием аф-
роамериканской джазовой певи-
цы Denisse Perrier (США) Певица 
приехала в Югорск одна, даже без 
переводчика, но в концерте с ней 
участвовали музыканты из Югор-
ска, Нижневартовска и Екатерин-
бурга. (примерно 35 музыкантов). 
Концерт с Denisse Perrier был са-
мый разнообразный по стилю и 
музыкальному сопровождению. 
Репетиции с певицей были очень 
интересны для всех, это был пер-
вый опыт сотрудничества с зару-
бежными музыкантами. 

Легенда мирового джаза 
Denisse Perrier – это зрелая и 
опытная певица, выступавшая с 
многими известными музыканта-
ми и оркестрами, ее голос нравил-
ся самому Луи Армстронгу. 

Понимая всю суть происходя-
щего, стараешься понять каждое 
ее слово, уловить мысль, которую 
она хочет донести до нас, и в то же 
время получаешь огромное удо-
вольствие от такого совместного 
творческого процесса. 

От каждого концерта с россий-
скими или зарубежными музы-
кантами остаются свои впечат-
ления, свой опыт и дальнейшие 
творческие отношения. Сегодня 
все концерты проекта проходят в 
рамках джазового клуба, и здесь 
самые яркие впечатления остав-
ляет «Old Fashioned Trio» из Ека-
теринбурга. Лидер проекта Алек-
сандр Булатов всегда рад поуча-
ствовать в наших проектах и «под-
жемовать» с местными музыкан-
тами, поэтому с данным трио мы 
играем немного больше чем с дру-
гими. У нас проходят творческие 
и емкие репетиции перед нача-
лом концерта. Мы всегда успева-
ем сделать то, что запланировали. 
Публика очень хорошо восприни-
мает совместные выступления и 
всегда ждет их в качестве творче-
ского сюрприза.

Музыканты «Old Fashioned 
Trio» предлагают совместные 
творческие проекты предста-
вить в джаз клубе г. Екатеринбур-
га «Ever Jazz», что является боль-
шим стимулом для нашего про-
фессионального роста и дальней-
шего развития.

Old Fashioned Trio, г. Екатеринбург.

Андрей Кондаков, г. Санкт-Петербург.

Трио Дениса Галушко & Ольга Головина, г. Екатеринбург.
В
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Татьяна ДЕРГАЧёВА

В Югорске живет десять 
лет, последние полгода  

работает корреспондентом  
в городской газете  

«Югорский вестник».

тировщиком линий электропередач, и 
энергетиком на предприятии. А серд-
це? Оно просило музыки... 

«Помню, как приехала в Комсо-
мольский в 1980 году. Долго искала ра-
боту, но как только трудоустроилась 
– сразу пошла в дом культуры с твер-
дым намерением записаться в вокаль-
ный коллектив», – вспоминает Гали-
на Тимофеевна. Юрий Валентинович 
Киселев, аккомпаниатор дома куль-
туры, услышав глубокий, проникно-
венный голос, сразу включил ее в со-
став местного квартета народной пес-
ни, который давал концерты не толь-
ко в городе, но и за его пределами. А 
спустя некоторое время Галина Тимо-
феевна перешла в академический хор 
«Ровесник». Помимо этого была участ-
ницей ансамбля «Радость» и академи-
ческого хора «Виват, музыка!» Так и 
жила она, словно двумя жизнями. В 
одной – ее знали как добросовестно-
го энергетика, но большинству горо-
жан она стала известна в другом каче-
стве – как исполнительница лириче-
ских песен. В творчестве получалось 
выразить себя, поделиться пережива-
ниями.

 Большое место в жизни Галины 
Тимофеевны занимают дети. Четыре 
года она проработала пионервожатой 
в Сизовской средней школе в Крыму. 
Переехав в наш городок, взяла шеф-
ство над одним из классов лицея: про-
водила мероприятия, организовывала 
встречи, возила детей на экскурсии. 

На предложение стать заведую-
щей клубных объединений учрежде-
ния культуры «Дружба» откликну-
лась с радостью. Организовывала клу-
бы по интересам. С ее подачи появил-
ся в нашем городе клуб любителей ро-
манса и объединение коренных на-
родов Севера, возникали многочис-
ленные детские студии. Из посиде-
лок «Клуба любителей песни» родил-
ся вокальный коллектив, получивший 
в дальнейшем название «Ивушка». В 
этом году он отметил двадцатилетний 
юбилей. Особые отношения связыва-
ют ее с городской библиотекой и му-
зеем. Здесь она – постоянный посети-
тель. Когда-то организованные ею чи-
тательские клубы «Поговорим по ду-
шам» и «Муза» уже больше 25 лет со-
бирают горожан – ценителей литера-
туры.

После выхода на пенсию Галина 
Тимофеевна занята ничуть не меньше, 
чем раньше. В Совете ветеранов отве-
чает за культурную деятельность. Из 

с песнеЙ  
по ЖИЗнИ

пенсионеров, неравнодушных к музы-
ке, родилось два коллектива: лириче-
ские «Поющие сердца» и озорная «Ве-
селушка», художественным руково-
дителем которых она и является. Бо-
лее 40 грамот и благодарностей доба-
вили они в копилку Совета ветеранов 
за годы существования.

С большой теплотой вспоминает 
Галина Беседина югорскую поэтес-
су Раису Перевалову: «Когда я впер-
вые услышала песню «Журавли» на 
ее стихи – из глаз сами полились сле-
зы, настолько она тронула меня. Раиса 
Ивановна написала большое количе-
ство поэтических произведений. Одно 
из них – «Родина», я положила на му-
зыку собственного сочинения». Полу-
чилась очень трогательная песня, за 
исполнение которой Галина Тимофе-
евна получила приз зрительских сим-
патий в Ханты-Мансийске. Эта пес-
ня и еще девятнадцать музыкальных 
композиций в ее исполнении вошли в 
музыкальный диск «Душа моя в пес-
не».

«Без песни нет жизни на свете, 
ведь песня – это душа человека. А 
человек не может жить без души», – 
считает она.

«С песней по жизни», – такому 
принципу следует югорчанка Галина 
Беседина.

Травы немятой ласковость прохладная 
Босые ноги окропляет росами. 
Горчит опушка леса дикой мятою 
И высвечена белыми березами…

Так начинается песня «Родина», 
музыку к которой написала наша зем-
лячка Галина Беседина, художествен-
ный руководитель вокальных коллек-
тивов «Поющие сердца» и «Веселуш-
ка», объединивших самых звучных и 
поющих ветеранов Югорска.

Родилась Галина Тимофеевна 
в обычной рабочей семье, но музы-
ка часто звучала в доме: мама игра-
ла на гитаре, папа – на мандолине. 
Будучи выпускницей школы имени 
Н.Островского, в сочинении «На по-
роге жизни» молодая девушка поде-
лилась мечтой стать певицей. Однако 
эти планы не осуществились. По сове-
ту мамы Галина устроилась на Тахи-
аташскую ГРЭС Узбекской ССР элек-
тромонтером, и так сложилось, что тем 
самым выбрала свою будущую про-
фессию. Большая часть ее жизни свя-
зана с электричеством: была и проек-

В
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Передо мной лежит книга 
«Разбудившие землю», изданная 
в 1965 году. С пожелтевших стра-
ниц смотрит Александр Григорье-
вич Быстрицкий – начальник Бе-
резовской геологической партии, 
человек-легенда, профессионал 
своего дела, во многом благода-
ря смелости и решительности ко-
торого Тюменский Север стал не-
фтегазоносной провинцией стра-
ны. Березовская разведочная вы-
шка Р-1 возвестила мир о наличие 
газа в недрах Тюменского Севера.

Это случилось 21 сентября 1953 г.,  
когда при подъеме труб из зем-
ли ударил огромный фонтан го-
рючего газа и воды. Это открытие 
поставило точку, даже, пожалуй, 
восклицательный знак в спорах 
ученых о наличии газа в недрах 
Западной Сибири, стало отправ-
ной точкой эры первопроходцев, 
строителей газовых магистралей, 
создателей крупнейшего в мире 
газотранспортного предприятия.

О них – участниках великого 
похода за газом, бойцах Ударных 

Анна РЕВУНОВА

Заведующая музеем ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

мУЗеЙ ооо «гаЗпром  
трансгаЗ Югорск»:  

спЛаВ ИсторИИ  
И техноЛогИЙ

комсомольских отрядов – расска-
зывает экспозиция корпоратив-
ного музея ООО «Газпром транс-
газ Югорск», экскурсию по кото-
рой я предлагаю вам совершить. 
Нам удалось создать целый мир 
газовой отрасли, где каждый мо-
жет действительно прикоснуться 
к истории, реально почувствовать 
силу работы газовиков и понять 
характер первопроходцев Запад-
ной Сибири. 

А знаете ли вы, что если все 
работники ООО «Газпром транс-
газ Югорск» возьмутся за руки, 
то эта цепь растянется на 50 ки-
лометров? Знаете ли вы, что про-
тяженность первого газопрово-
да «Игрим–Серов» составляет 510 
километров, 150 из которых стро-
ители прошли по топям и болотам, 
90 – по горам и скалам, пересекли 
более 220 рек? Знаете ли вы, что 
в борьбе с комарами все средства 
были хороши? Газовики применя-
ли все, что попадет под руку, на-
пример, вымачивали хозяйствен-
ную авоську в дегте, сушили и на-
девали на голову. Знаете ли вы, 
что прежде чем природный газ 
попадает в наши конфорки, каж-
дые 80–100 км от газового место-
рождения строят компрессорные 
станции, на которых его очищают, 
сжимают и охлаждают?

Все это – лишь малая часть 
того, что вы узнаете, побывав в на-
шем музее.

Корпоративный музей открыл-
ся в январе 2011 г. Это стало дол-
гожданным подарком для ветера-
нов, сотрудников многотысячно-
го коллектива и жителей города 
Югорска. Вся экспозиция музея 
состоит из трех разделов. 

Первый называется «Трас-
са сквозь время». Три монито-
ра помогают отследить становле-
ние газовой отрасли от Древне-
го Китая до Березовского откры-
тия, героическое строительство 
первых магистральных газопро-
водов в условиях военного вре-Книга «Разбудившие землю».
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мени, знаковые события и судьбы 
людей. Ими можно управлять са-
мостоятельно, повернув газовый 
вентиль. Поражает и так называ-
емый слайд-скрин на полозьях, 
демонстрирующий фотографии и 
видеоматериалы важных истори-
ческих событий. Благодаря этому 
устройству мы смогли рассказать 
о 51-летней истории предприятия 
на небольшом пространстве, раз-
делив ее на четыре основных пе-
риода. Среди экспонатов данно-
го раздела и наш современный ар-
хив – мультисенсорный стол, ко-
торый несет огромный потенциал 
и информационное поле. Все, о чем 
посетитель в силу ограниченного 
времени не успел узнать, можно 
прочесть, услышать, увидеть са-
мостоятельно. Даже статичный, на 
первый взгляд, экспонат «Вагон-
чик первопроходцев» оживает при 
помощи современных музейных 
технологий – здесь посетители не 
читают таблички под экспоната-
ми, а наводят луч «световой пуш-
ки» на предмет и слушают о нем 
рассказы аудио-гида, составлен-
ные по воспоминаниям ветеранов. 

Второй раздел экспозиции – 
«Вектор газа» – поясняет прин-
ципы действия тех научных зако-
нов, которым подчиняются про-
цессы добычи, транспортировки 
и использования газа. Здесь по-
сетитель также получает отве-
ты на вопросы: «Для чего нужен 
газ?», «Какие свойства природ-
ного газа обуславливают его уни-
кальность?» Знакомство с интер-
активными экспонатами дарит 

массу впечатлений и уникально-
го опыта. Так, виртуальный «Лифт 
в недра земли», продемонстриро-
вав геологический разрез Бере-
зовского района, за несколько ми-
нут перенесет вас на глубину поч-
ти двух километров в недра земли, 
где залегает будущее «голубое то-
пливо». Интерактивный экспонат 
«Нефтяные и газовые ловушки» 
позволит посмотреть на земные 
недра в разрезе, понять, что в силу 
своей проницаемости и пористости 
они позволяют газу устремляться 
вверх к поверхности земли и толь-
ко непроницаемые «ловушки» из 
спрессованной глины останавли-
вают потоки газа, образовав бу-
дущее газовое месторождение. О 
сложной, но увлекательной работе 
сейсмологов расскажет интерак-
тивный экспонат «Взрывы». Ведь 
именно расшифрованный сейсмо-
станцией характер упругих волн, 
полученных при взрыве, позволит 
сделать прогноз о залежах при-
родного газа. Экспонат «Работай 
буром» поможет понять посети-
телю, какие колоссальные усилия 
необходимо приложить, чтобы до-
быть газ из-под земли. Совершив 
«Путешествие от газовой конфор-
ки» (а именно так называется сле-
дующий экспонат музея) до газо-
вого месторождения, вы поймете, 
как природный газ достигает на-
ших домов. Здесь же обычная ве-
лосипедная шина даст представ-
ление о давлении в 4 атмосферы, 
а экспонат «Тепловой насос» по-
знакомит с двумя агрегатными со-
стояниями газа – газообразным и 

сжиженным, и возможностью под 
воздействием температур перево-
дить его из одного в другое.

Следующее интересное откры-
тие на пути посетителей – раз-
дел «Трасса: технологический 
процесс». Здесь можно просле-
дить технологию транспорта газа в 
условиях компрессорной станции. 
Каждая экспозиционная точка со-
стоит из трех элементов: интерак-
тивного экспоната, наглядно ил-
люстрирующего технологический 
процесс; монитора, где трансли-
руется работа оборудования ком-
прессорной станции и поясняющая 
данный процесс анимация, а так же 
части самого оборудования – арте-
факта. Первый объект, встречаю-
щий газ на компрессорной станции 
(КС) – циклонный пылеуловитель. 
Он демонстрирует процесс очище-
ния газа от механических примесей 
и конденсата. Сердцем КС можно 
по праву считать газоперекачива-
ющий агрегат, который представ-
лен в музее двумя интерактивны-
ми экспонатами: осевым компрес-
сором и центробежным нагнетате-
лем. Их основная цель – показать 
посетителю процесс компримиро-
вания (сжатия) газа до необходи-
мого давления. При сжатии темпе-
ратура газа сильно повышается, и 
следующий интерактивный экс-
понат демонстрирует процесс воз-
душного охлаждения газа. В этом 
же разделе вы сможете при помо-
щи токов Фуко обнаружить дефект 
на газовой трубе, узнать о преиму-
ществах автоматической систе-
мы управления технологическими 

Собирательный образ жилища газовика  
конца 1960 – начала 1980 гг. – вагончика. 
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процессами, а также проследить 
прогресс связи на газовой трассе от 
коротковолновой до спутниковой. 

Конечно, это далеко не все экс-
понаты нашего музея. Чтобы по-
знакомиться с каждым из них, 
придется потратить не один день. 
Даже после полуторачасовой экс-
курсии гости музея продолжают 
самостоятельное общение с экс-
понатами: экспериментируют, за-
дают тысячу вопросов, а уходя, 
обещают вернуться к нам вновь и 
вновь. Одной из ключевых целе-
вых аудиторий нашего музея яв-
ляется молодежь – школьники, 
студенты, молодые специалисты 
предприятия (возрастная группа 
от 10 до 25 лет). Именно они спо-
собны глубоко воспринять уроки 
прошлого и ответственно вопло-
тить их в будущем. Таким обра-
зом, можно считать одной из пер-
востепенных задач музея – обра-
зовательную. Ведь благодаря ис-
пользованию современных инно-
вационных педагогических тех-
нологий (мультисенсорность, ин-
терактивность, когнитивная 
визуализация, информационно-
коммуникационные технологии) 
музей способен не только обучать, 
но и мотивировать, заинтересовы-
вать посетителей, решая тем са-
мым важнейшую задачу воспи-
тания подрастающего поколения. 
Эмоционально-насыщенная де-
монстрация истории и перспектив 
развития ООО «Газпром транс-
газ Югорск» способна сориентиро-
вать молодых людей в выборе про-
фессии, воспитать в духе патрио-
тизма и уважения к первопроход-
цам, сформировать позитивное от-
ношение к предприятию, городу, 
отрасли. Знакомство с научными 
принципами и технологиями че-
рез активно-деятельное взаимо-
действие с интерактивными экс-
понатами формирует более глу-
бокое понимание законов приро-
ды, становится стимулом к освое-
нию и использованию инноваций и 
передовых технологий. Образова-
тельный потенциал музея в пол-
ной мере служит выполнению его 
миссии – выстраиванию связей 
между предприятием и социумом, 
поскольку направлен на решение 
важнейшей задачи: передачи зна-
ний и опыта тем, кто в скором вре-
мени возьмет в свои руки управле-
ние предприятием.

За шесть с половиной лет ра-
боты музей принял огромное ко-
личество посетителей. Интерес к 

Понять технологию транспортировки газа помогают 8 экспозиционных  
точек. Каждая состоит из трех элементов: интерактивного экспоната,  

наглядно показывающего действие технологического процесса;  
небольшого монитора, транслирующего поясняющие видеофрагменты,  

фотографии и схемы; музейного предмета – артефакта.

экспозиции со временем не осла-
бевает, музей стал одним из зна-
ковых объектов, визитной кар-
точкой города Югорска. Под-
тверждением этому стала победа 
музея в 2011 г. в ежегодном кон-
курсе «Человек года», номинация 
«Проект года», в 2012 году музей 
стал лауреатом премии «Белая 
птица», а в 2016 году – Лучшим 
корпоративным музеем служб по 
связям с общественностью дочер-
них обществ и организаций ПАО 
«Газпром». Высшей же наградой 
для нас является интерес в гла-
зах посетителей, их памятные от-
зывы, желание вернуться сюда 
вновь и вновь.

Я часто цитирую слова одно-
го из посетителей: «Ваш музей 
– это маленькая жизнь реально-
го газовика, сплав истории и тех-
нологий!» Для музея эта жизнь 
только начинается, ведь нам всего 
шесть лет. И наряду с новыми ве-
хами развития общества «Газпром 
трансгаз Югорск» появятся новые 
вехи корпоративного музея. Каж-
дый день, встречая гостей, мы бу-
дем вспоминать о наших героиче-
ских предшественниках, «разбу-
дивших» землю в ХХ веке, чтобы 
обеспечить энергетическую безо-
пасность России в ХХI.

В
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В экспозиции Музея истории 
и этнографии г. Югорска выстав-
лено около 2000 экспонатов. Сре-
ди них немало уникальных и ред-
ких. Встречаются и весьма любо-
пытные предметы, бытовавшие в 
традиционных культурах народов 
Севера не одну сотню, а, возмож-
но, и десятков сотен лет, но несу-
щие на себе отпечаток времени се-
годняшнего. 

Например, берестяные маски – 
непременный атрибут Медвежьих 
игрищ обских угров (хантов и ман-
си). Манси называют их сас нел – 
«берестяной нос» или пася нел – 
«длинный нос». Так же именуют 
маски ханты – тонтох ваним (веш) 
– «берестяное лицо» или тонтох 
нел – «берестяной нос». Во время 
медвежьих церемоний маски за-
крывают лица или головы испол-
нителей песен и сцен-интермедий, 
дабы Верховный бог-отец Торум 
«не видел лиц актеров» на празд-
нике, проводившемся по случаю 
прибытия «в гости» (смерти) к лю-
дям его сына-медведя. 

В мифологии хантов и ман-
си медведь – посредник между 
верхним, средним и нижним ми-
рами. Он был спущен с неба в зо-
лотой колыбели его отцом, небес-
ным богом Торумом. За нарушение 
отцовской заповеди – не нападать 
на людей и не разорять их селе-
ния – был оставлен на земле. Мед-
ведь выступает судьей клятво-
преступлений. Клятва на лапе или 
шкуре, когтях или клыках, голове 
или черепе медведя представля-
ется высшей мерой ответственно-
сти и правосудия. Опасно не толь-
ко нарушить клятву, но и без на-
добности произносить имя медве-
дя, поэтому в обычной речи чаще 
употребляют прозвища: «когти-
стый старик», «болота-леса когти-
стый правитель», «старик в шубе», 

Елена ПЕРЕВАЛОВА 

Кандидат исторических наук, 
заведующая сектором  

этноистории Института  
истории и археологии  

Уральского отделения  
Российской академии наук. 

г. Екатеринбург.

маска И ВремЯ, 
ИЛИ трансФормацИЯ траДИцИИ меДВеЖьИх 

ИгрИщ обскИх УгроВ

«священный зверь». Встреченный 
в лесу медведь воспринимался как 
умерший родственник («младший 
брат»). Его непременно следовало 
«пригласить в дом» и устроить хо-
роший прием – провести Медве-
жьи игрища. 

Всем своим видом охотники, 
добывшие медведя, показывали, 
что случайно встретили и убили 
«младшего брата», что не имеют к 
случившемуся никакого отноше-
ния. Медвежью шкуру снимали 
будто одежду, имитируя рассте-
гивание шубы «гостя». Ее свора-
чивали так, чтобы морда лежала 
на передних лапах в «жертвенной 
позе». Затем укладывали на чере-
муховый обруч-люльку и везли к 
дому хозяина праздника – охот-
ника, нашедшего берлогу или за-
стрелившего зверя. И его дом на 
четыре (если убита медведица) 
или пять дней (если убит медведь) 
превращался в место ритуаль-
ных игрищ, где исполнялись свя-
щенные песни-мифы о божествен-
ном происхождении медведя, о его 
жизни на небе, спуске на землю 
и земных деяниях. Каждая риту-
альная ночь, завершалась испол-
нением колыбельной песни и «за-
сыпанием гостя». 

Вся атрибутика медвежьего го-
стевания, в том числе – маски, по-
сохи, костюмы для актеров, из-
готавливалась заранее. У разных 
локальных групп хантов и манси 
маски отличались по форме, спо-
собам украшения и ношения. Са-
мая простая маска – овальный или 
прямоугольный пласт бересты с 
прорезями для глаз и рта, к кото-
рому пришивался свернутый из 
куска бересты большой нос. 

По поводу разнообразия форм 
берестяных масок можно привести 
примеры из собраний других му-
зеев. Например, в фондах Тоболь-

берестяная маска. Из фондов МБУ 
«Музей истории и этнографии».
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ского историко-архитектурного 
музея-заповедника хранятся ма-
ски с реки Салым (начало XX в., 
Нефтеюганский р-н ХМАО) в 
виде конусовидного и цилиндри-
ческого колпаков с длинными но-
сами и прорисованными глазами. 
Одна из масок расшита конским 
волосом. В Музее Природы и Че-
ловека г. Ханты-Мансийска пред-
ставлены две маски с реки Назым 
(вторая половина XX в., Ханты-
Мансийский р-н ХМАО). Они вы-
резаны из цельного куска бересты 
и имеют овальную форму. Проре-
зи для глаз и рта выполнены в виде 
вытянутых овалов. Нос – ромбо-
видный согнутый кусок бересты 
– пришит к маске. Черной краской 
обведены по контуру прорези глаз 
и нарисованы брови, усы. К носу 
одной из масок привязан на длин-
ную нить конусовидный кусочек 
дерева – сопля. К подбородку при-
шит кусок меха черной лисицы – 
борода. Аналогичные маски выре-
зали ханты реки Казыма (Белояр-
ский р-н ХМАО). А их соплемен-
ники с реки Аган (Нижневартов-
ский р-н ХМАО) делали маски в 
виде шапки с длинным козырьком, 
край которого оформлялся зубца-
ми. К шапке-маске также приши-
вался длинный нос из куска бере-
сты и делались прорези для глаз. 

Береста – легкий в обращении 
материал. Из него ханты и ман-
си повсеместно изготавливали по-
крышки для чумов и шалашей, 
кровель домов, рыболовные гру-
зила, домашнюю утварь (колыбе-
ли, кузова, коробки и пр.), отто-
го заготавливали бересту в боль-
ших количествах. Снимали бере-
сту в июле-августе: «когда у птиц 
линька, кора от ствола легко от-
ходит, хоть на всю высоту ствола 
снимай». Чтобы она не пересыха-
ла, ее хранили в земляных ямах 
или свернув в рулоны. Использо-
валась береста не только в быто-
вых целях. 

В традиционной культуре об-
ских угров береза считалась свя-
щенным деревом, принадлежа-
щим к верхнему (небесному) миру. 
По преданию, бог Торум собрал 
своих семерых сыновей, то ли у 
юрт Вежакорских, то ли на семи 
холмах у Ханты-Мансийска, что-
бы объявить о полномочиях – раз-

делить между ними землю. Для 
переговоров была разложена бе-
реста, на которой сидели боги (по-
том ее засыпало землей, но лес 
на том месте не растет). Он ве-
лел своему младшему сыну Мир-
сусне-хуму идти на Обь, где река 
разделяется надвое, посадить зо-
лотую березу и устроить город. 
Много веков спустя земля была 
заселена людьми. И однажды за 
людские прегрешения Торум на-
слал на землю потоп – из-под кор-
ней упавшей семиствольной бе-
резы забила вода, лишь немногие 
смогли спастись, смастерив пло-
ты, которые разнесло стихией по 
Сибири. Многие поколения хан-
тов и манси, обращаясь к небес-
ным и родовым духам, на святи-
лищах различного ранга вывеши-
вали подношения-приклады (тка-
ни, шкуры жертвенных живот-
ных) на священное дерево-березу. 
Из древесины этого дерева чаще 
всего изготавливались культовые 
изображения. Береста выполняла 
своеобразную защитно-охранную 
функцию и по отношению к ниж-
нему миру. В берестяной коробке-
куженьке было принято хранить 
послед новорожденного ребенка. В 
бересту или берестяную покрыш-
ку заворачивали тело покойного и 
ею же покрывали гроб. На Медве-
жьих игрищах берестяная маска 
также играла роль рубежа (грани-
цы) между реальным и сакраль-
ным мирами.

Однако не всегда для изготов-
ления масок использовалась бе-
реста. Ханты реки Сыня (Шу-
рышкарский район ЯНАО), на-
пример, делали маски из дерева. 
Но, пожалуй, самая удивитель-
ная маска представлена в экс-
позиции Музея истории и этно-
графии г. Югорска. Она бытова-
ла у манси Куриковых с реки Пе-
лым (Ивдельский р-н, Сверд-
ловская обл.) в конце 1990-х гг.  
По форме и основным элементам 
оформления маска не отличается 
от берестяных – овальная с про-
резями для глаз, нашитыми бро-
вями и бородой из оленьего воло-
са. Однако выполнена она из поли-
мерного материала (черная поли-
мерная битумная лента для изо-
ляции труб газо- и нефтепрово-
дов), а лоб ее украшает кокарда 
рядового состава Советской ар-
мии. Это своеобразный образчик 
– традиции и новаций. В фолькло-
ре и обрядовой практике символы 
и атрибуты власти империи (мун-
диры, знаки отличий, геральдика) 
и природы (медведь) причудли-
во переплелись, приобретали са-
крализованный характер и оказы-
вались включенными в многооб-
разные ритуалы – от Медвежьих 
игрищ до жертвоприношений. 
Для лозьвинско-пелымских ман-
си, оказавшихся в советское вре-
мя среди поселений Ивдельлага, 
любая военная форма была олице-
творением власти. 

Медвежьи игрища на реке Сыня. 2014 год. Фото С.Попова.
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Считается, что на медвежий 
праздник собирались не толь-
ко люди, но и боги. Актеры игра-
ют роли прибывших на праздник 
духов-покровителей. На коне-
сабле с накинутым жертвенным 
покрывалом влетал Мир-Сусне-
Хум. С палкой-саблей в руке появ-
лялся пелымский богатырь Полум 
Торум-Ойка. Следом приходил об-
ской богатырь Ас-Ики, – посыла-
ющий в реки рыбу, за ним – бо-
гиня Калтащ, голову и лицо кото-
рой покрывал огромный платок с 
бубенцами. Каждый из духов ис-
полнял свою священную песню о 
подвигах и исполнял «удачу при-
носящий танец». Обычно их пели 
три, пять или семь мужчин, оде-
тые в шелковые халаты, остроко-
нечные шапки с лисьей опушкой и 
ритуальные рукавицы со знаками 
медведя. Далее следовали сцен-
ки и импровизации, общие пля-
ски. Мужчины-актеры во время 
представления надевали берестя-
ные маски и брали посохи, женщи-
ны танцевали с закрытыми плат-
ками лицами. Этическая цензура 
на время праздника отменялась. 
Действительность выворачива-
лась наизнанку, поднимались лю-
бые социальные проблемы и разо-
блачались самые интимные сто-
роны жизни. Осмеянию подверга-
лись людские пороки: доставалось 
и русским священникам, и почи-
таемым шаманам, и властям. Оби-
жаться на актера в маске и на его 
критику было не принято. 

Десятилетия господства ате-
изма в советской России к кон-
цу XX в. основательно потесни-
ли религиозные традиции обских 
угров, в том числе ритуал Медве-
жьих игрищ. Однако древняя це-
ремония поклонения медведю, не 
прерывавшаяся даже в советское 
время, когда обряд оказался под 
запретом, сохранилась до наших 
дней. Но с конца 1970-х гг. спора-
дические (по случаю добычи мед-
ведя) и периодические (устраи-
ваемые раз в семь лет) Медвежьи 
игрища становятся редкостью. 
Во-первых, проведение игрищ 
финансово и организационно за-
тратное мероприятие, во-вторых, 
для промысла медведя необходи-
ма лицензия, оформление которой 
требует времени и денежных рас-

ходов, в-третьих, с каждым годом 
стало все сложнее найти исполни-
телей священных песен и знато-
ков обрядовой стороны праздника. 
С начала 1990-х гг. благодаря ак-
тивизации этнической элиты, пре-
жде всего, представителей обще-
ственной организации «Спасение 
Югры», ученых Обско-угорского 
института прикладных исследо-
ваний и разработок и местных му-
ниципалитетов Медвежьи игри-
ща стали возрождаться. К сохра-
нению и реставрации традиции 
немало сил приложили Тимофей 
Алексеевич и Татьяна Алексан-
дровна Молдановы, Татьяна Сте-
пановна Гоголева и др. 

5 августа 1997 г. вышло рас-

В частности, в Югре уже несколь-
ко лет обсуждается вопрос о вклю-
чении Медвежьих игрищ в список 
шедевров устного и нематериаль-
ного культурного наследия чело-
вечества ЮНЕСКО как традиции, 
обладающей огромной этнологи-
ческой, исторической и художе-
ственной ценностью, демонстри-
рующей культурное разнообразие 
Арктики.

Вместе с тем возрождение 
Медвежьих игрищ вызвало де-
баты об опасности десакрализа-
ции духовной культуры и сохра-
нении «чистоты» традиции, в том 
числе о возможности включения в 
сценарий праздника интермедий 
на современные темы (мигранты-
временщики, пьянство, наркоти-
ки и др.). Но для возрождения тра-
диции перекличка с повседневно-
стью так же важна, как и воспро-
изведение «этноклассики». И, ве-
роятно, актер, надевший когда-то 
на лицо вместо берестяной маски 
«черную» маску с кокардой, что-
бы свободно критиковать предста-
вителей властных структур, тоже 
выглядел новаторски. 

Сегодня Медвежьи игри-
ща становится все более публич-
ными ввиду «наступления» эт-
нотуризма, активности СМИ, 
масс-медиа и Интернета. Наря-
ду с «театрализованным шаман-
ством», фрагменты «медвежье-
го праздника» все чаще включа-
ются в торжественно-концертную 
часть разного рода мероприятий и 
форумов, а само возрождение ри-
туала происходит в модифици-
рованном виде. Существуют опа-
сения, что такое «духовное» или 
«религиозно-культурное возрож-
дение» может быть использова-
но как политический ход, способ 
обретения престижа и получения 
заработка, о чем свидетельствует 
размножение разного рода «мед-
вежьих» инициатив. Но главная 
опасность – это превращение ри-
туала в шоу, где маска лишь визу-
альная часть зрелища, а не сегод-
няшняя ситуативно-злободневная 
критика реальности.

поряжение губернатора Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры № 657 рг «О поддерж-
ке самобытного народного творче-
ства коренных народностей авто-
номного округа – ритуального об-
ряда “Медвежьи игрища”», благо-
даря которому ритуальные игри-
ща в честь медведя стали прово-
диться регулярно в разных местах 
компактного проживания обских 
угров и превратились в «новую 
старую» традицию. Предпринима-
ются попытки постановки пробле-
мы возрождения этого уникаль-
ного феномена культуры обских 
угров на международном уровне. 

Маска из черной полимерной  
пленки с кокардой. Из фондов МБУ 
«Музей истории и этнографии».

В
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ходимое для встречи интересов сде-
лано и заготовлено. Несказанно об-
радовавшись, мы прибыли прямо в 
мягкие объятия этого сплоченного 
коллектива северных муз и музей-
щиков. Уютный зал, обзорная экс-
позиция, доброжелательная любоз-
нательная публика, отзывчивый ру-
ководитель города, экскурсия с до-
ждиком и без по уличным досто-
примечательностям и загородным 
окрестностям, шумная разноцвет-
ная ярмарка с настоящей кашей у 
музея – все это произошло с нами 
наяву и искренне запомнилось. Сам 
музей – наглядный образец любви 
к своему делу, к истории города, его 
жителям, к родному краю – Югре.

Поэтому мы с легкой душой ре-
шились оставить на вечное хране-
ние в стенах полюбившегося нам 
музея истории и этнографии две ав-
торские работы «Ворон – Птица Ве-
сенняя», «Старик и Лодка» из фон-
дов нашего домашнего музея исто-
рии кости.

Вместе с тем оставляем себе са-
мые волнующие впечатления, а на 
бумаге – описание и некоторые мыс-
ли по поводу появления означенных 
изделий.

…В детском доме, мы, маленьки-
ми мальчишками и девчонками, бо-
ялись больших черных птиц, так 
как нянечки-бабушки рассказыва-
ли нам перед сном про них страш-
ные сказки. Что у них огромные 
клювы, которыми они могут откры-
вать двери, разбивать камни, на сво-
их огромных крыльях они унесут 
нас в свои гнезда. Только одна пти-
ца была в их рассказах светлая и до-
брая – аист, которая, оказывается, и 
принесла нас, ребятишек в этот дет-
ский дом. 

Сперва мы мало отличали птиц 
друг от друга, только надоедливые 
галки нам были близко знакомы. Во 
множестве они прятались в разру-
шенном Тобольском Кремле, и ког-
да мы по вечерам играли с пацана-
ми там в «войнушку», неугомонные 
сварливые галки поднимали такой 
гвалт, что, в конце концов, изгоня-
ли нас оттуда. Многие десятилетия 
они там жили и, конечно, чувствова-

ИсторИИ ИДеЙ,  
УстремЛеннЫе  

В бУДУщее

ли себя единоличными хозяйками. А 
еще они стайками вили свои гнезда 
за высокими резными кокошника-
ми наличников наших многочислен-
ных окон. И не было от них покоя: 
ни люди, ни кошки так и не смогли 
справиться с этими юркими хули-
ганками, до тех пор пока Наш Дом, 
разрушив до основания, не выстро-
или заново. 

Потом мы познакомились побли-
же с грачами – черный парадный 
костюм, важная неспешная впере-
валку походка, а главное, именно 
они черные птицы возвещали нам 
весну. Ранней весной из нашего сада 
улетали милые дружелюбные си-
нички, вместо них на почерневшие 
островки земли устраивались вель-
можные грачи. Вокруг сразу при-
бавлялось птичьего гомону. Видимо, 
улетавшие громко и занудно проща-
лись, а вернувшиеся грачи с жаром 
голосили тамошним воробьям и со-
рокам про теплые диковинные края 
и сытную там жизнь.

Примерно в это же время в на-
шем саду разрастались бои местно-
го значения. Если грачи, погостив на 
наших цветочных клумбах, улета-
ли по своим делам далеко за город, 
то у тутошних сорок на верхушках 
деревьев оживлялось основательное 
строительство гнезд. Близко к окон-
чанию постройки нежданно нале-
тали нахальные вороны и пытались 
вороньей силой отнять у сорок гото-
вые домики-гнезда. Возмущенные 
сороки стойко защищали от налет-
чиков свое кровное, причем на по-
мощь к ним всегда прилетали тучи 
напарниц из соседних дворов и ко-
роткий жестоко-крикливый воз-
душный бой ежегодно оканчивал-
ся победой довольных сорок. С ли-
кующими криками они дружно из-
гоняли из сада потрепанных захват-
чиков и потом еще долго беспокой-
но, суматошно обсуждали счаст-
ливое событие. А нам, пацанам, до-
ставались трофеи от клокочущего 
птичьего боя, под деревьями оседа-
ла немалая куча разных перьев, из 
которых мы делали головные уборы 
индейцев, вкалывали в шляпы муш-
кетеров, изготовляли оперение для 

Минсалим  
ТИМЕРГАЗЕЕВ 

Мастер резьбы по кости,  
член Союза художников СССР; 

автор жанровых  
и тематических композиций 

и занимательных историй; 
основатель художественно-

промышленной артели  
«Минсалим» –  

династии мастеров.  
Участник городских,  

областных, зональных,  
республиканских, всесоюзных, 

и международных выставок.  
г. Тобольск.

Некоторые предложения по на-
шим выставкам застают нас внезап-
ной радостью, озаряют предстоящи-
ми теплыми встречами. Нет сомне-
ния, что земля полнится слухами и 
в каждом уголке Российской земли 
живут хорошие знакомые – незабы-
ваемые друзья. 

В тот год людских колебаний и 
суеверий, а именно, 2013, к нам при-
шло известие от женщины по име-
ни Надежда. Нас извещали, дескать, 
давно с нетерпением ждут нас, нашу 
выставку «Мифы тайги и тундры» в 
светлом городе Югорске. Все необ-
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самодельных стрел, поплавки для 
рыбалки.

Примечательно, что воспитате-
ли, что строгий завхоз Карым-абый 
с лукавым сторожем-истопником 
Марган-абыем не разрешали гонять 
и обижать птиц, так как в стране по-
всеместно шла общесоюзная компа-
ния защиты птиц от детских рога-
ток.

Так начиналась наша долгая 
дружба с воронами. Зимними вече-
рами, у печки Марган-абый расска-
зывал нам другие, отличные от ня-
нечкиных сказок, истории про чер-
ных птиц. Дескать, они умные, лов-
кие, проворные, что они не каркают, 
а разговаривают. Что легко могут 
подружиться с людьми и быть пре-
данными как собаки. Что они живут 
гораздо дольше людей, и некоторые 
даже видели поход атамана Ермака. 
Что самое древнее кладбище в горо-
де – татарское, так как вороны, по-
строив там гнезда, никогда не поки-
дают своих насиженных мест. 

Вот так вместе с воронами мне 
довелось войти во взрослую жизнь. 
Бродя по рекам, дорогам тайги и 
тундры, услышал северные увлека-
тельные легенды про черных птиц: 
про то, что они сперва были белыми, 
но однажды, устремившись к Солн-
цу, все враз почернели. Что когда-то 
людям захотелось летать, Северные 
Боги сделали их Большими Черны-
ми Птицами, а обратно обернуться 
они не смогли, так и осталась часть 
людей птицами, в которых сохрани-
лись знания и повадки людей. 

В нашей семейной мастерской 
мастера с большой охоткой изготов-

ляют разных птиц всякого назначе-
ния: брелоки, броши, подвески, мел-
кую пластику, сложные компози-
ции. Разумеется, чаще других птиц 
мастера делают Ворон и Воронов. 
Особенно хорошо получаются Во-
роны у младшего сына Сергея. Вот 
и скульптура «Ворон – Птица Ве-
сенняя» из лосиного рога в Югор-
ском музее тоже имеет отношение 
к его умелым рукам. Почти каж-
дый Ворон имеет свою информацию, 
хоть крохотную историю рождения, 
стиль, декор, размеры. За послед-
ние годы полюбился он мастерам и 
публике. На ярмарках, выставках, 
на различных встречах взрослые и 
дети непроизвольно обращают вни-
мание на необыкновенную роскошно 
одетую Птицу. Северные сказки, ле-
генды вернули Ворону – сибирской 
птице – добрый положительный об-
раз.

«ВОРОН – Птица Весенняя »

…Много птиц живет в прохлад-
ных лесах загадочной Югры, при-
вольно им на малых и больших ре-
ках, гнездятся они на серебристых 
озерах, просторно птицам в высо-
ком голубом югорском Небе, улета-
ют Птицы в далекие страны, но всег-
да возвращаются в родные края…

Птица Ворон поджидает их, и с 
приближением теплых ветров самой 
первой начинает подлетать на Се-
вер… Женщины радостно встречают 
Ворона и развешивают на ветки де-
ревьев угощения – заранее заготов-
ленные калачи и баранки… Рассажи-
ваются Вороны вокруг и замирают… 

и вдруг все одновременно открывают 
свои огромные клювы, испуская ко-
роткий громогласный возглас… Вес-
на идет! Люди верили, что Вороны в 
своих клювах приносят с южной сто-
роны первые зерна всего, что нач-
нет расти на Севере, потому устраи-
вали праздник – варили еду, ходили 
друг к другу в гости, угощались, да-
рили подарки… и благодарили Воро-
на – Птицу Весны, Птицу Обновле-
ния за долгожданную весть…

В данной скульптуре показан мо-
мент, когда Ворон только что приле-
тел и удобно устроился на деревян-
ной подставке, и через миг Он гром-
ко возвестит приход Весны…

 
«Старик и Лодка»

…Люди селятся у рек, и у каждо-
го из нас имеется своя Лодка Судь-
бы. В юности мы бодро и уверенно 
пересекаем реку Жизни вдоль и по-
перек. Возраст и невзгоды догоняют 
нас, но мы упорно выходим на бере-
га рек, морей и поднимаем свои лод-
ки, и держим свою Лодку-Судьбу 
столько, сколько позволяет наш Дух.

…Каждое утро Старик выходит 
на берег реки и поднимает свою Лод-
ку. Если поднял, то возвращается к 
людям, не смог поднять – ложится в 
Лодку-Судьбу, и тогда течение Реки 
уносит его в другую жизнь. А две 
бессмертные Птицы – Мысль и Вос-
поминание сопровождают и никогда 
не покидают его…

 
С достоверной точностью про 

Любовь ко Всему и Рукотворность 
– мастер Минсалим.

Скульптурная композиция  
«Ворон – Птица Весенняя», 2013 г. 27,5*16*6 см; авторы-исполнители – 

М.В.Тимергазеев, С.М.Тимергазеев;  
материалы: рог лося, дерево;  

техника: резьба, гравировка, тонирование.

Скульптурная композиция «Старик и 
Лодка», 2011–2012 гг., 26*24*7,8 см,  

авторы-исполнители: М.В.Тимергазеев, 
И.В.Вишнякова;  

материалы: рог лося, мамонтовая кость;  
техника: резьба, гравировка, тонирование.

В
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Все началось с кружка экскур-
соводов. И было это в уже дале-
ком 2010 году. Ученики югорской 
школы № 3, педагогом которых 
была Светлана Викторовна Кисе-
лева, буквально с первых школь-
ных дней стали частыми гостями 
музея, с удовольствием посещали 
все выставки, участвовали во всех 
праздниках и мероприятиях. Мы, 
музейные работники, стали заме-
чать, что у школьников появилась 
заинтересованность в более глубо-
ком познании как истории родно-
го края, так и профессиональной 
музейной деятельности. Возник-
ла идея подготовить совместное 
мероприятие к Международно-
му дню музеев. Так, в Музее исто-
рии и этнографии города Югорска 
стартовал просветительский про-
ект «Музейная студия». 

Многие музеи дают детям воз-
можность не просто прослушать 
экскурсию, но потрогать музей-
ный предмет, посмотреть, как он 
работает, разобрать и собрать его 

Наталия ПЛОТНИКОВА 

Заведующая научно-
просветительским отделом 

МбУ «Музей истории  
и этнографии».

г. Югорск.

ЛЮбИтеЛьское  
объеДИненИе  

«мУЗеЙнаЯ стУДИЯ»

заново, мы же предложили детям 
самим выступить в роли экскур-
соводов, чему они были несказан-
но рады.

Начинающие экскурсоводы ча-
сто сравнивают свою деятельность 
с работой актера. Бытует даже вы-
ражение: «Экскурсия – это театр 
одного актера». Очень часто вос-
требованы не только знания, на-
выки, но и эмоции экскурсовода. 
И как хорошему актеру, экскурсо-
воду сопутствуют цветы, аплодис-
менты, комплименты. Но предше-
ствует этому большая работа, кро-
потливый труд. Трудились мы два 
с половиной месяца. Были и сле-
зы, и смех, и радости побед, но не-
смотря на то, что получалось не 
все сразу, как хотелось детям, они 
с удовольствием продолжали хо-
дить в кружок.

Сначала дети познакомились 
с основной экспозицией «Линии 
судьбы – точка пересечения», где 
каждый выбрал свой тематиче-
ский раздел для «погружения». И 
«погружение» было полным. Му-
зей стал для ребят и школой, и 
игровой площадкой, и творческой 
мастерской, и клубом. Специали-
сты музея создали такие условия, 
при которых общение детей с му-
зеем становилось естественным, 
комфортным и свободным. Иногда 
ребят так увлекал материал, что 
они забывали, что находятся в му-
зее, а не в своей детской комнате. 
Могли ходить без обуви, садились, 
и даже ложились на пол и с не-
поддельным удовольствием чита-
ли и слушали. Совместная работа, 
новые знания так захватили де-
тей, что они не могли остановить-
ся даже дома, и в школе, переска-
зывая родителям и одноклассни-
кам то, что узнали. Многие мамы, 
папы, бабушки, дедушки благо-
даря «Музейной студии» узнали 
много нового и интересного. 

Занятия проходили в залах му-
зейной экспозиции, в фондохра-
нилище, в гостиной, где дети зна-Студийцы первого состава готовятся к экскурсии. 2010 год.
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комились с историей музеев и му-
зейного дела. Узнавали законы 
жанра и методику ведения экс-
курсии, улучшали свою речевую 
практику. Они получали разноо-
бразные экскурсоводческие на-
выки: готовили обзорную экскур-
сию по экспозиции музея, учились 
ярко и интересно подавать подго-
товленный материал посетителю 
музея. Впоследствии дети (чему 
мы были приятно удивлены) по-
правляли друг друга, вспоминая 
основы экскурсионного дела. 

Первый публичный выход 
участников «Музейной студии» 
был приурочен к Международно-
му дню музеев в 2010 году. Нашу 
совместную работу смогли оце-
нить работники музея, родите-
ли и одноклассники, представите-
ли средств массовой информации. 
Юные экскурсоводы, представляя 
свои экспозиционные залы, сдела-
ли все, чтобы у посетителей оста-
лось хорошее впечатление. По-
сетители премьерной экскурсии 
«Музейной студии» отметили, что 
дети свободно владеют не только 
темой, но и методикой проведения 
экскурсии, чувствуют себя в экс-
позиции как в своей стихии. В фи-
нале экскурсии состоялось торже-
ственнее вручение юным экскур-
соводам удостоверений внештат-
ных сотрудников югорского музея. 
С каким трепетом и гордостью по-
лучали их ребятишки. И как и ак-
терам, участникам проекта сопут-
ствовали цветы, аплодисменты, 
комплименты и памятные подар-
ки. 

Но этим дело не ограничилось, 
юные экскурсоводы настойчи-
во требовали продолжения рабо-
ты в музее. Так из кружка экскур-
соводов получилось любительское 
объединение «Музейная студия». 

За два с половиной года участ-
ники студии представили свои 
знания и умения в экскурсионной 
деятельности для учащихся об-
щеобразовательных школ горо-
да, гостей из Германии (газотран-
спортной компании «Э.ОН Рур-
газ»), из Татарстана, приехав-
ших на городской праздник «Са-
бантуй», для консула Украины. 
Все оценили мастерство детей и 
творческий подход к проведению 
экскурсии. Ребята первого соста-
ва «Музейной студии» подготови-
ли и провели игру-путешествие 
«Здравствуй, музей!», театрали-
зованную постановку по мотивам 
мансийских преданий «Невеста 

Роман Корелин проводит экскурсию для консула Украины. 2010 г.

4 экскурсия для членов жюри театрального фестиваля  
ведет Диана Спирина из второго состава студии. 2014 г.

Настя Орлова и Диана Спирина готовят мероприятие  
«Игры и игрушки народов Севера». 2015 г.
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под небесным куполом»; на осно-
ве собственных экскурсий созда-
ли мультимедийные презентации 
для учащихся общеобразователь-
ных школ. Совместно со специали-
стами музея был подготовлен ви-
деофильм по итогам работы «Му-
зейной студии». В октябре 2013 
года в городском конкурсе «Луч-
шее любительское объединение 
года» «Музейная студия» заняла 
первое место. 

Казалось бы, задача нашего 
объединения была выполнена – 
ребята прекрасно освоили музей-
ную экскурсию. Но на этом исто-
рия «Музейной студии» не закон-
чилась. 

Осенью 2013 года «Музейная 
студия» продолжила свою работу 
в новом составе. И желающих за-
ниматься стало гораздо больше. 
Через полгода, в Международный 
день музеев в 2014 году участники 
второго состава «Музейной сту-
дии» впервые провели публичную 
экскурсию по залам Музея исто-
рии и этнографии. Они также за-
служили искреннее восхищение и 
детей, и взрослых. 

Второй состав «Музейной 
студии» подружился со многи-
ми учреждениями города. Ребята 
провели экскурсии для учащихся 
общеобразовательных школ горо-
да Югорска, для детей из Реаби-
литационного центра, для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Солнышко», для ве-
теранов войны и труда, для участ-
ников и гостей II Всероссийского 
фестиваля любительских театров 
«Театральные встречи в Югре». 
Дружеские отношения установи-
лись с военнослужащими Россий-
ской армии, студийцы не толь-
ко проводили экскурсии для во-
еннослужащих, но и сами побы-
вали на экскурсии в воинской ча-
сти. Ребята участвовали в проек-
те «Югорского городского телеви-
дения «Моя любимая книга». Опыт 
публичных выступлений очень 
пригодился перед телевизионной 
камерой. 

Воспитанники «Музейной сту-
дии» не только проводят экскур-
сии, они являются активными 
участниками городских праздни-
ков, которые организует музей. 
Это традиционные праздники ко-
ренных малочисленных народов 
Севера «Вороний день», Празд-
ник Трясогузки, ежегодные куль-
турные акции «Ночь искусств», 
«Международный день музеев». 

Студийцы показывают театрали-
зованные представления, читают 
стихи, проводят интерактивные 
программы.

Время летит незаметно. Стар-
шие ребята уже закончили 9 класс, 
ребята из второго состава вырос-
ли и перешли в 5 класс. Но и сей-
час «Музейная студия» живет на-
сыщенной творческой жизнью. В 
сентябре 2016 года в музей приш-
ли первоклашки, и это уже третий 
состав. По доброй традиции 18 мая 
в Международный день музеев 
юные экскурсоводы провели свою 
первую экскурсию. Внештатный 
состав музея вновь пополнился. 

Наши замечательные ребя-
та очень разные, кому-то все лег-
ко дается, кто-то с трудом справ-

ляется с волнением на первых экс-
курсиях, кто-то не сразу может 
запомнить сложные националь-
ные названия музейных экспона-
тов. Коллектив музея восприни-
мает студийцев как младших кол-
лег, никто не отказывает им в по-
мощи и поддержке, будь то разъ-
яснение чего-то нового и не совсем 
понятного, будь то эмоциональная 
поддержка.

Первые воспитанники студии 
не спешат расставаться с музеем и 
уже стали настоящими помощни-
ками музейных сотрудников. Они 
поддерживают младших, делятся 
с ними опытом и знаниями, кото-
рые сами приобрели за время ра-
боты в «Музейной студии». 

Руководитель студии Наталия Плотникова  
и студийцы первого и второго состава. 2014 г.

Дарья Шульгина из первого состава студии ведет экскурсию  
для военнослужащих, 2015 г.

В
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Плох лейтенант, который не 
мечтает стать генералом. В ави-
ационном гарнизоне Комсомоль-
ский у военнослужащих была иная 
мечта: осуществить свои юноше-
ские искания и блеснуть на под-
мостках офицерского клуба. И в 
счастливый судьбоносный для те-
атра «Версия» 1988 год все удач-
но сложилось. Образовался само-
деятельный театральный коллек-
тив из числа кадровых военных и 
их жен, не по щучьему велению, а 
по суровой необходимости – мне, 
Елене Воробьевой дипломную ра-
боту защищать надо было.

Поставила спектакль «Приго-
вор» по пьесе Михаила Ворфоло-
меева и показала зрителям 7 ноя-
бря, и с той поры ведется летопись 
театра «Версия».

И нашли актеры единомыш-
ленников в лице Надежды Андре-
евны Арутюнян, Александра Вла-
димировича Натейкина, в даль-
нейшем оказала поддержку за-
ведующая отделом культуры ад-
министрации Советского района 
Александра Федоровна Крюкова.

Елена ВОРОбЬёВА

Режиссер театра «Версия».

Юным зрителям новогодние 
сказки показывают, а взрослым 
– серьезные спектакли: Василий 
Шукшин «А поутру они просну-
лись…», «Билетик на второй се-
анс», Александр Вампилов «Про-
винциальные анекдоты», Николай 
Коляда «Группа ликования», Эрб 
Гарднер «Я не Раппапорт», Антон 
Чехов «Жизнь прекрасна», и вот 
уже пятьдесят четвертым спекта-
клем открыли 29 творческий сезон. 

Впервые удалось показать свои 
спектакли компетентному жюри, 
выехав за пределы гарнизона в 
1994 году на районный театраль-
ный фестиваль в город Советский, 
и долгожданный, и все же неожи-
данный успех – победа в номина-
ции «Лучший спектакль», диплом 
за режиссуру получила ваша по-
корная слуга, лучшая мужская 
роль у Николая Воронова. И в этом 
же году коллективу присвоили 
звание «Народный самодеятель-
ный театр».

Нелегко совмещать службу в 
армии и репетиции в театре. Быва-
ло, что по «тревоге», на ходу сни-
мая грим, офицеры-актеры убега-
ли на аэродром, но никакие труд-
ности не могли помешать увлечен-
ным и влюбленным в театр людям 
выходить на сцену.

Любовь к театру у многих заро-
дилась еще со школьных лет, как, 
например, у ведущего актера Ни-
колая Воронова, майора запаса, в 
настоящем – директора молодеж-
ного центра «Гелиос». Эту привя-
занность к искусству ему удалось 
пронести через всю жизнь. По 
оценке жюри различных фести-
валей, он проживает образы сво-
их героев талантливо, органич-
но. Недаром присвоили ему почет-
ное звание «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского 
округа». Интересно, как сложи-
лась бы его судьба, выбери он про-
фессию актера? 

ИЗ ЖИЗнИ театра  
«ВерсИЯ»

«Порох». Международный фестиваль в Похвистнево.
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За многие годы служения теа-
тру обрел Николай Иванович пар-
тнера по сцене, гармонично допол-
няющего творческий союз – Алек-
сея Бердышева, майора запаса, а 
ныне – сотрудника городского Му-
зея истории и этнографии. В сво-
бодное время он – артист театра, 
отмеченный дипломами «За луч-
шую мужскую роль», а еще – зна-
менитый на всю округу Дед Мо-
роз. Их дуэт с Николаем Вороно-
вым отмечен на многих фестива-
лях как международного, так все-
российского и окружного уровней. 
Органично влился в актерский ан-
самбль Александр Синицын, ка-
питан запаса. Он не раз создавал 
образы, запоминающиеся не толь-
ко зрителям, но и жюри фестива-
лей. Юрий Середа – капитан Во-
оруженных Сил, ему удается не 
только удачно примерить на себя 
судьбы героев, но и быть не заме-
нимым ведущим торжественных 
мероприятий города. 

Не уступают мужчинам та-
лантливые актрисы, также за-
воевавшие дипломы «За лучшие 
женские роли» на фестивалях 
всех уровней. Светлана Рубцова 
– душа театра, ее роли созданы с 
особым юмором и любовью. Татья-
на Смирнова, сумевшая покорить 
все подмостки города Югорска, 
органично вписывается в труп-
пу театра. Анна Соколова, банков-
ский работник, а в театре – озор-
ная Снегурочка. 

Делают свои первые актерские 
шаги Анастасия Вознюк и Оль-
га Дроздетская, Дарья Сидоро-
ва, Арина Кропотина. Не усидел 
за звукорежиссерским пультом 
Илья Свизев, захотелось попробо-
вать сыграть в миниатюрах. Нико-
лай Харьковский – известная в го-
роде творческая личность – также 
решил влиться в дружный кол-
лектив театра «Версия», и теперь 
один без другого прожить не мо-
гут. 

Главная задача коллектива 
«Версии» – привить любовь к те-
атру. И вот уже на сцене играют 
дети актеров: Дмитрий Рубцов, 
который не только сыграл вместе 
с мамой, но и поставил дипломный 
спектакль в родном театре, Артем 
Воронов, Юрий Бердышев, Ольга 
Волынец, Матвей Синицын, Мак-
сим Поляков, Павел Гончаров. А 
теперь и внуки приходят на под-

«билетик на второй сеанс». Гран-при  
окружного фестиваля «Театральная весна». 2017 г.

«Жизнь прекрасна». Светлана Рубцова, Николай Воронов, Артем Воронов, 
Анна Соколова. 2014 г.

«я не Раппопорт». Гран-при окружного фестиваля «Tеатральная Весна». 
Нижневартовск, 2007 г.
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могу: интересные сказочные обра-
зы создала Алина Бебякина, наби-
раясь актерского опыта от бабуш-
ки Светланы Овчинниковой.

Настоящий взлет театрально-
го искусства пережили коллекти-
вы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа с первым Окружным 
театральным фестивалем.

В счастливом 1999 году на-
родный самодеятельный театр 
«Версия» выехал в город Ханты-
Мансийск и смог достойно пока-
зать свою работу – спектакль по 
пьесе Игоря Муренко «Шутки в 
глухомани». Актерский ансамбль 
покорил жюри, и было очень по-
четно быть первыми, лучшими на 
первом Окружном театральном 
фестивале «Театральная весна», 
фестивале, который в дальнейшем 
обрел свой дом в городе Югорске. 
Теперь каждую весну город госте-
приимно встречает театралов все-
го округа на своих сценических 
площадках.

В тот давний год «Версия» вер-
нулась домой с дипломами 1-й сте-
пени: «За лучший спектакль», «За 
лучшую женскую роль» – Евгения 
Полякова, «За лучшую роль вто-
рого плана» – Андрей Коренков.

Возвращались домой победите-
лями, окрыленными, настроенны-
ми на дальнейшее творчество, а к 
тому времени воинскую часть уже 
расформировали, и бывший гар-
низон взяла под свое крыло город-
ская власть Югорска.

Творческим успехом народный 
театр «Версия» обязан тем акте-
рам, которые служили театру и 
отдали частичку своей души – это 
Евгения Полякова, Геннадий Мур-
тазаев, Вячеслав Захаров, Оль-
га Гончарова, Наталья Сахаро-
ва, Петр Чумак, Александр Ло-
бов, Александр Божко, Валерий 
Бусыгин, Юлия и Андрей Корен-
ковы, Светлана Овчинникова, Лю-
бовь Румянцева, Елена Завьяло-
ва, Александр Бородаев, Алек-
сей Шабаев, Владимир Мясни-
ков, Александр Власенко, Олег 
Алексеев, Вячеслав Старцев, Та-
тьяна Васильева, Елена Трубее-
ва, Галина Долгих, Елена Саму-
эльсон, Лилия Короленок, Ирина 
Иванова, Марина Склярова, Ан-
гелина Акбатырова, Рустем Бик-
метов, Алексей Барсуков, Татья-
на Осипова, Светлана Николаева, 
Евгений Перлей, Евгений Тарасов, 

Александр Дорошевич, Светлана 
Черемушникова, Ольга Чернав-
ских, Юлия Ломакина, Наталия 
Волынец, Мария Гольм, Антонина 
Садомова, Анастасия Кузнецова.

Кто-то уезжал на «большую 
землю», очень трудно было рас-
ставаться, оставались в памяти, в 
сказках, спектаклях. Но приходи-
ло новое пополнение, гармонично 
вливаясь в театральное братство. 

В 2003 году на 3-м Окружном 
театральном фестивале наш те-
атральный коллектив показал 
спектакль по пьесе Никлая Коля-
ды «Группа ликования», и вновь 
диплом «За лучший спектакль», 
диплом «За лучшую мужскую 
роль», а еще театр отправили на 
гастроли по Ханты-Мансийскому 
автономному округу. Мы побы-
вали в городах Сургут, Нефтею-
ганск, Лянтор, Ханты-Мансийск, 
Советский, поселках Юганская 
Обь, Пойковский, Чеускино, Аля-
бьево, Мортка, Ягодный. Таких га-
строльных поездок у театра было 
немало, можно с уверенностью 
сказать, что жители округа хоро-
шо знают спектакли «Версии».

В 2006 году труппа театра 
«Версия» поставила свой знаме-
нитый спектакль «Я не Раппо-
порт», получивший Гран-при зо-
нального и окружного фестивалей 
«Театральная весна», побывав-
ший на всероссийских и междуна-
родных форумах. О театре «Вер-
сия» узнали не только в России, но 
и зарубежные коллеги. А вместе с 
ним и о маленьком северном горо-
де Югорске.

Для развития и совершенство-
вания актерского мастерства с ак-
терами театра провожу актерские 
и речевые тренинги, и тогда со-
лидные люди – директор, инже-
неры, специалисты образования, 
офицеры превращаются в непо-
средственных детей. Репетиции 
– это всегда смех, шутки, ребяче-
ство и лишь на последнем этапе 
перед выпуском спектакля царит 
напряженная, нервозная атмос-
фера, но без этого нельзя – рож-
дается спектакль, а это дело очень 
серьезное. 

Гордится труппа театра заме-
чательным художником Надеж-
дой Макаровой, которой удает-
ся создать оригинальные декора-
ции к спектаклю совершенно из 
простых материалов. Не раз ее ра-

боты удостаивались дипломов за 
сценографию на всероссийских и 
окружных фестивалях. 

Успехи театра на всероссий-
ских и международных фестива-
лях были поддержаны Департа-
ментом культуры ХМАО-Югры 
и дважды отмечены диплома-
ми «Лауреата премии «Событие» 
в области культуры, искусства и 
кино в номинации «Театр». Ак-
теры театра Николай Воронов и 
Алексей Бердышев, ваша покор-
ная слуга становились лауреата-
ми премии «Белая птица» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», по-
бедителями городского конкурса 
«Человек года». За активное уча-
стие в общественной и культур-
ной жизни города Югорска арти-
сты народного театра «Версия» 
неоднократно награждались бла-
годарственными письмами, по-
четными грамотами управления 
культуры администрации горо-
да Югорска, Думы Югры, Губер-
натора Округа, я же получила по-
четное звание «Заслуженный де-
ятель культуры ХМАО-Югры». 
А это значит, что творчество кол-
лектива интересно зрителю, пре-
мьера спектакля в театре – всегда 
яркое событие в культурной жиз-
ни Югорска, попытка разобраться 
в жизни, осмыслить и понять про-
исходящее. Как в реальной жизни, 
так и на сцене соседствуют смех и 
слезы. Актеры вместе со зрителя-
ми ищут ответы на вечные вопро-
сы о смысле жизни.

В творчестве промелькну-
ло почти 30 лет, но театр «Вер-
сия» по-прежнему держит высо-
кую профессиональную планку, 
подтверждение тому – Гран-при 
окружного фестиваля «Театраль-
ная весна-2017» за спектакль по 
мотивам рассказов Василия Шук-
шина «Билетик на второй сеанс». 
«Лучшая мужская роль» – Алек-
сей Бердышев за роль Тимофея, 
диплом «За лучший спектакль для 
взрослых» по мнению «народно-
го жюри» – замечательный пода-
рок любимому городу в юбилей-
ный год.

В
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– Название коллектива (поче-
му выбрали его, по чьей инициа-
тиве, что означает?)

– Выбор названия коллектива – 
это в любом случае выбор направ-
ления пути, ответственность и, 
как мне кажется, все-таки, в хоро-
шем смысле слова – «придурь» ре-
жиссера. Ведь, допустим, надо же 
иметь определенное жизненное 
кредо, чтобы назвать коллектив 
«Гильдия зажатых клоунов» или, 
там скажем, «Вешалка», молчу уж 
о всяких «Отражениях» и т.п. 

Варианты другого названия у 
нас, конечно, были... Сначала хоте-
лось замкнуться в названии «Мед-
вежий угол» – почти прямая цита-
та из книги Станиславского «Моя 
жизнь в искусстве»... Но это ка-
залось несколько претенциозно 
(улыбка). А потом личность того 
же самого К.С.С вытолкнула на 
«Югорский Художественный Те-
атр». Нет, первоначально, конеч-
но, хотелось: «Югорский Художе-
ственный Общедоступный Театр», 
чуть позже задумались о «Моло-
дежном Художественном Театре» 
(«МХТ», чтобы совпасть в аббре-
виатуре полностью), самым сума-
сбродным желанием было имено-
ваться: «Молодежный Художе-
ственный «академический» Театр 
Югорска» (МХаТ Югорска)... Од-
нако остановились на «Югорском 
Художественном Театре». Вроде 
бы и цитата, а вроде бы и на здо-
ровье! 

Что это такое, спросите вы? 
Мания величия? Издевательство 
над памятью «отцов-основателей» 
лучшего театра, как минимум, XX 
столетия? 

И то, и это, и пятое-десятое... 
На самом деле название пропи-

тано любовью к Станиславскому, 
и к следованию за его учением, и 
иронией по отношению к «медве-

Лев ИВАНОВ

Режиссер Югорского  
художественного театра.

ЮгорскИЙ  
хУДоЖестВеннЫЙ  

театр
персонаЛьное Досье

жьему углу», в котором наш кол-
лектив образовался, и самоиро-
нией в отношении всероссийского 
театрального пространства, и же-
ланием служить искусству ХУ-
ДОЖЕСТВЕННО, исповедуя суть 
российской театральной школы! 
Ну, и немного полемики с «пер-
вым» театром страны.

– Образование руководителя. 
Сколько лет возглавляет коллек-
тив. Если несколько руководите-
лей, то как распределены обязан-
ности.

– Руководитель – Иванов Лев 
Владимирович. 

Образование: 1994–1997 гг. 
Екатеринбургское училище куль-
туры и искусств.

Факультет искусств.
Кафедра: режиссуры.
Специализация: режиссер теа-

тра.
Очное отделение.
Диплом с отличием.
2011 – настоящее время. Рос-

сийский университет театрально-
го искусства (ГИТИС).

Режиссерский факультет.
Заочное отделение.
Мастерская народного артиста 

России, профессора И.Л.Райхель-
гауза.

Студент четвертого курса.
Возглавляю коллектив с мо-

мента его создания с 2005 года, то 
есть вот уже 9 лет.

– Помогает ли администра-
ция? ФИО дирекции, или о ком 
рассказать, чтобы выразить бла-
годарность за поддержку, если 
она есть.

– Любительский коллектив 
– объединение на сегодняшний 
день странное и абсолютно нерен-
табельное. Сами посудите: ходят 
что-то репетировать по вечерам 
какие-то странные люди, занима-
ющиеся в жизни совсем иной про-
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фессиональной деятельностью, 
добивающиеся успехов совсем 
в иных областях и индустриях, 
оставляющие свои семьи во имя… 
Во имя чего? Иллюзорного созда-
ния некой другой художественной 
реальности… И еще все это требу-
ет отдельных затрат, как минимум 
на декорации и костюмы, и так-то 
из не великого бюджета Муни-
ципального автономного учреж-
дения… Поэтому наш театр жив, 
только благодаря любви и под-
держке директора Центра куль-
туры «Югра-презент» Надежде 
Тимофеевне Самариной.

– Как выбирается репертуар? 
Сколько выступлений в сезон, где, 
как выбираются площадки, зри-
тель, выступления платные или нет.

– Репертуар – лицо театра, 
краеугольный камень и основ-
ная проблема каждого коллекти-
ва, каждого режиссера. В спекта-
кле Дмитрия Крымова «Опус № 7» 
московского театра «Школа Дра-
матического Искусства» с тонким 
юмором обыгрывается реплика 
Дмитрия Шостаковича, сказанная 
им на одном из своих выступле-

ний: «Работаю я просто: думаю, 
беру ручку и записываю»… 

Примерно то же самое происхо-
дит и в нашем случае выбора ре-
пертуара. Работаем просто: чи-
таем, думаем и осуществляем за-
думанное в репетиционном про-
цессе. Критерий выбора материа-
ла прост, неоригинален и незатей-
лив: есть тема, которая сильно об-
жигает; есть актеры, способные пе-
реплавить через себя, через роль 
эту тему в художественное выска-
зывание; есть необходимые сред-
ства для воплощения, как матери-
альные, так и выразительные и… 
все! Другой вопрос, каким образом 
находится произведение так силь-
но попадающее в сердце? Но опять 
же все просто: берем пьесы, читаем 
и т.д. Единственное в репертуарной 
политике, чего мы стараемся не де-
лать – не брать пьес конъюнктур-
ных и, благо, как любительскому 
коллективу – это нам позволяется: 
не быть обслугой публики, не пре-
вращать театр в сервис.

Выступлений в сезон…
Собственно, тоже большая про-

блема, не знаю, самодеятельно-

сти ли, малого города ли, но самое 
большее количество спектаклей, 
которое мы сыграли в один сезон 
– было… 9!!! И вовсе не оттого, что 
коллектив ленится играть боль-
ше, а оттого, что все желающие 
уже посмотрели, а публики боль-
ше взять неоткуда.

С 2010 года спектакли «Югор-
ского Художественного Театра» 
ушли с большой сцены в малый 
зал: то есть все премьеры, начи-
ная с 2010 года, мы выпускаем в ка-
мерном пространстве. Конечно, с 
этим связан и поиск режиссерско-
го языка, но и немаловажным фак-
тором является внимание зрителя. 
Поскольку хочется говорить и раз-
мышлять на темы, реально волную-
щие нас в сегодняшнем мире, то хо-
чется и формирования иного каче-
ства зрительского внимания, чему 
зал на 600 мест несколько препят-
ствует… Тем более, что за годы ста-
новления антрепризного театра со-
временной России, по крайней мере, 
югорская публика абсолютно точно 
восприняла театральное простран-
ство как зону отдыха, с удивлени-
ем обнаруживая отсутствие поп-
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корна... И для того, чтобы больше 
играть, а уменьшение мест в зри-
тельном зале дает нам такой повод, 
и для того, чтобы «на тебя» пришли 
зрители, которые примерно пони-
мают, чего хотят – наши спектакли 
идут на малой сцене.

– На какие фестивали получа-
ется попадать.

– Наша фестивальная геогра-
фия не сильно обширна, одна-
ко мы ежегодно, ежесезонно ста-
раемся участвовать в фестива-
лях разных градаций. Пункти-
ром и перечислением: ежегод-
но мы участвуем в региональном 
окружном фестивале «Театраль-
ная весна» (ХМАО-Югра); дваж-
ды были участниками Всероссий-
ского фестиваля «Успех» в с. Ще-
лыково (усадьба А.Н.Островского) 
Костромская область; были 
участниками фестиваля «Салют 
Победы» в г. Екатеринбурге; уча-
ствовали во Всероссийском фе-
стивале «Театральные встречи в 
Югре» (ХМАО-Югра).

– В чем уникальность коллек-
тива, непохожесть на другие, что 
выгодно отличает?

– Загадочный вопрос…
И действительно: в чем уни-

кальность коллектива? Наверное, 
в том, что звезды сошлись каким-
то странным и чудесным для нас 
образом, что в маленьком город-
ке чуть более 30 тысяч населения 
встретились абсолютно разные, ни 
в чем не похожие люди и решили 
попробовать делать театр, так как 
они это понимают и чувствуют. Во 
многом, если так даже и не во всем 
стали делать это неправильно, ко-
ряво, неумело, но, однако, честно и 
бескомпромиссно…

Чем мы не похожи на других? 
По-моему, так всем мы на всех 
похожи, за единственным разве 
что исключением, которое мож-
но больше вывести в минус нам, 
а не в плюс: мы не придержива-
емся принципа самодеятельно-
го «кружка». У нас нет балласта, 
как в некоторых других коллек-
тивах: имеются в виду малопри-
годные к театру люди, которые 
на основании, что, мол, это же са-
модеятельность, приходят прове-
сти свой досуг: потрепаться и чаю 
попить, дать советы космическо-
го масштаба, бурно пережить соб-

ственные неудачи и потом, при-
дя домой, засыпать с ощущени-
ем принадлежности к театраль-
ному искусству. Таких у нас нет! 
Наверное, это можно выразить 
как-то проще: у нас в коллективе 
нет корпоративной культуры, она 
нам не нужна, потому что мы про-
сто – друзья!

– Что является предметом вну-
тренней гордости, даже если это 
не получило признания у обще-
ства, администрации и т.д.

– В 2010 году нами был выпущен 
спектакль «НАШИ. МОНОЛОГ 
ВОКРУГ СЛУЧАЙНОЙ КНИ-
ГИ», обозначенный как драмати-
ческий этюд. Это спектакль, сде-
ланный по прозе Бориса Вахтина 
«Одна Абсолютно Счастливая Де-
ревня». Играли мы его в 2010 году, 
накануне майских праздников, а 
на следующий день провожали на 
вокзале друзей, приезжавших на 
спектакль из города Челябинск. И 
за минуту до отправления поез-
да на перроне появляется мужчи-
на, который, опаздывая, бежит по 
направлению к вагону. Проводни-
ца ругается и торопит, а он, вдруг 
увидев нас, останавливается, бро-
сает сумку и говорит:

– Ребята, можно вам руки по-
жать?.. Спасибо вам, ребята!

Он попытался собраться и оста-
новить слезы.

В следующий момент впрыгнул 
на подножку и поезд тронулся…

Не знаю, предмет ли это гордо-
сти, но если театр что-то меняет в 
человеке, если он его возвращает к 

самому себе, то это стоит того, что-
бы им заниматься.

Женщина после спектакля 
«5.4.3.2.1. НОЧЬ», которая не мог-
ла выйти из зала и плакала так от-
чаянно, что было страшно за нее…

Пожилая дама после спектакля 
«Немного смерти, немного люб-
ви…» подошла и говорит: «Какая 
поэзия и сколько печали…»

Подвыпивший «афганец» после 
спектакля «Осада»:

– Я, бля, впервые в театре! Но 
это П...Ц!!!

А чем еще гордиться? Хотя ди-
пломы и критика – тоже приятны!

– Сколько участников в кол-
лективе, сколько дней в неделю 
идут занятия?

– Обычные репетиционные дни:  
понедельник, среда, пятница, суб-
бота. Естественно, что перед вы-
пуском спектакля репетиции еже-
дневные.

В коллективе 20 человек.
– Чье творчество, имя являет-

ся авторитетным? Кого считаете 
своим педагогом.

– Само собой, что своими педа-
гогами я считаю своих педагогов, 
у которых учился – это Людми-
ла Викторовна Негашева (учили-
ще культуры) и Иосиф Леонидо-
вич Райхельгауз (ГИТИС).

В современном театре очень 
привлекает личность режиссера 
Юрия Бутусова!

В
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Евгения ПОЛяКОВА

Руководитель Театра  
поэзии и музыки «Грани»

Центра культуры «Югра – 
презент» (ДК «МиГ»),

Заслуженный деятель  
культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
лауреат премии Губернатора  

ХМАО – Югры.

ся словно венок – это привлекает и 
очаровывает зрителя. Все создан-
ные нами программы имеют назва-
ния, в их основе лежит какое-нибудь 
событие.

Когда коллектив получил статус 
театра, появилась высокая ответ-
ственность. Раз мы так назвались, 
с нас и спрос стал выше. В обычном 
театральном коллективе взял ре-
жиссер готовую пьесу – и вот тебе 
поле для творчества, фантазируй 
сколько хочешь! Нам сложнее. С 
меня как режиссера стали требо-
вать полные драматические спек-
такли, поставив жесткие рамки про-
писных театральных правил. Я со-
противлялась, доказывала, что мой 
театр не обычный, поэтому и под-
ход должен быть другим. Мы – ис-
ключение из правил! Я поставила 
себе задачу – писать пьесы самосто-
ятельно, действуя «от противного» – 
так родился спектакль «Он был убит 
на завтрашней войне».

В основу легла история студенче-
ской подруги моей мамы. Песни воен-
ных лет, обработанные и увиденные 
иначе, зазвучали гармонично, под-
черкивая и наполняя новым смыслом 
далекое героическое прошлое. Тро-
гательная, искренняя поэзия, а так-
же хореография и драматургия сде-
лали спектакль проникновенным. И 
сама тема Великой Отечественной 
войны зазвучала более остро. В этом 
спектакле участвовали и дети наших 
артистов. Каждый в своей роли от-
носился очень серьезно к работе. Со 

всей отдачей жили на сцене. В об-
щем, все бы хорошо, но… когда мы 
вышли с этой работой на фестиваль 
«Театральная весна», нам сказали, 
что мы «не вписываемся в формат»! 
Нет конкуренции! Было очень обид-
но. Столько работы – и все зря? Под-
держки не было. Опустились руки. 
Но артисты – молодцы! Коллектив не 
дал расслабиться. А тут еще события 
на Украине, словно гусеницами раз-
воротили душу. Ведь я там училась! 
Там могилы родных! В слезах и тре-
воге родилась пьеса «Донбасс – боль 
моя». С этим пронзительным спекта-
клем нам повезло участвовать в кон-
курсе театральных миниатюр, где 
мы, наконец-то, «вписались в фор-
мат», получив признание, дипломы 
и заслуженные аплодисменты. Поз-
же я как автор этой пьесы стала лау-
реатом премии Губернатора ХМАО-
Югры. К грядущему юбилею горо-
да, получила заказ на создание пье-
сы об истории Югорска, в которой бу-
дут участвовать признанные коллек-
тивы города, в том числе и «Грани».

Сейчас я поставила цель напи-
сать пьесу об истории военного гар-
низона к 65-летнему юбилею 763-го 
истребительного авиационного пол-
ка. Это моя жизнь, жизнь моих де-
тей, история, прошедшая через 
душу! В 2018 году у Театра поэзии и 
музыки «Грани» – свой юбилей. Это 
важное событие для меня и моих ре-
бят-артистов необычного театра, в 
котором главенствуют поэзия и му-
зыка!

театр поэЗИИ  
И мУЗЫкИ «гранИ»

Когда спрашивают, к какому 
жанру искусства относится творче-
ство нашего коллектива, приходит-
ся объяснять, что симбиоз поэзии 
и музыки имеет право называться 
театром. Нашему Театру поэзии и 
музыки «Грани» официально пять 
лет. Хотя, если вернуться в про-
шлое, началось все в 2006 году, ког-
да в поисках «нового» я подготови-
ла литературно-музыкальную про-
грамму под названием «Грани». По-
степенно в программу вливались но-
вые голоса, так сложился коллектив 
исполнителей, преданных сцене.

По профессии я хоровик. Я про-
фессионально занимаюсь с вокали-
стами, взращиваю их, учу пользо-
ваться тем, что дано природой. Не-
которые из моих подопечных уже 
лауреаты различных фестива-
лей, обладатели Гран-при всерос-
сийских конкурсов патриотической 
песни. Это Роман Кузнецов, Нико-
лай Харьковский, Оксана Янков-
ская, Юлия Юткина, Ксения Тихо-
нова. Еще я пишу стихи, давно пе-
чатаюсь. Так моя профессия и увле-
чение рождают программы, в кото-
рых поэзия и музыка переплетают-

В
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На теплой, освещенной лампа-
ми стене, на тонких ниточках висе-
ли куклы. Чистые, яркие, аккуратно 
сшитые детскими руками, они жда-
ли, когда с ними поиграют. Все ку-
клы любят игру. К ним каждый день 
приходили дети. 

– Вот! Идут! Слышите? – спро-
сила Русалочка.

– Наконец! Мне сегодня на сцену, 
а я забыл текст! – волновался Пьеро.

Но напрасно. Дети всегда помни-
ли и текст, и тщательно выстроен-
ную мизансцену, и всегда помога-
ли куклам выступать. Пьеро волно-
вался еще оттого, что на спектакли 

В одно время с Шекспиром Хун Цзычэн сравнивал человече-
скую жизнь с кукольным представлением, но, в отличие от англий-
ского драматурга, он не театр уподоблял жизни, а жизнь – театру. 
«Наша жизнь, – писал Хун Цзычэн, – это кукольное представление. 
Нужно только держать нити в своих руках, не спутывать их, дви-
гать ими по собственной воле и самому решать, когда действовать, 
а когда выжидать, не позволять дергать за них другим, и тогда ты 
вознесешься над сценой». 

В.Малявин «Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин» 

Нина ТИТОВА 

Руководитель детского  
образцового театра кукол  

«Чародеи».

ЧароДеИ

* Айль Вера Ивановна – художник-бутафор.

приходит очень много детей и их ро-
дителей, а он по натуре скромный и 
стеснительный.

– Я однажды потеряла свою 
трубку! Мы с ней объездили весь 
свет! – сказала Гусеница, – но Вера 
Ивановна* и мальчишки тут же сде-
лали мне новую.

Если что-то нужно было почи-
нить, почистить – Мастерица всегда 
приходила на помощь.

– Я уже устала тут висеть, хочу 
танцевать и пе!..

Не успела кукла договорить, в 
комнату вошли дети. Любимые дети, 
которые наполняли тряпичное тело 
кукол своим душевным теплом. Они 
подхватили кукол с крючков, сня-
ли с полок и начали игру. Игру, ко-
торую они называли «Театр». Но на 
самом деле это была вся их Жизнь. 
Жизнь, которая зародилась 20 лет 
назад в Центре культуры «Югра-
презент». 

В



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201766

Если вы, дорогой читатель, дав-
но уже не играете в куклы, то при-
знайтесь, что с удовольствием смо-
трите спектакли кукольных теа-
тров. Вспомните свое детство, ка-
кой театр вы любили больше все-
го? Конечно кукольный, где про-
исходят такие невероятные чуде-
са! Приключения, волшебные сказ-
ки, забавные и трогательные исто-
рии. Невозможного для театра ку-
кол нет. 

Именно поэтому нам пришла 
идея создать собственный куколь-
ный театр на базе библиотеки. Мы 
решили, что через театр кукол – в 
мир книги – это самый хороший и 
незабываемый путь. С помощью ку-
кол можно эмоциональнее, нагляд-
нее, доходчивее рассказать о пи-
сателе, о его творчестве, рекомен-
довать книги. Инсценирование ли-
тературных произведений помо-
гает превратить групповые меро-
приятия и процесс чтения в яркое 
и праздничное занятие. С помощью 
театральных постановок создает-
ся связь маленького зрителя с кни-
гой и библиотекой. Вторая причина 
создания кукольного театра в том, 
что куклы дают возможность мини-
мальным актерским составом раз-
ыгрывать постановки с большим 
количеством действующих лиц. Это 
важно при необходимости иметь 
мобильность как в разъездах, так и 
в варьировании состава исполните-
лей. Все участники нашего коллек-
тива – школьники, занятые в раз-
личных кружках и секциях. 

Вот так в 2014 году на базе би-
блиотеки родилось любительское 
объединение «ЧиДуДей». И сегод-
ня кроме книг в нашей библиотеке 
есть настоящий кукольный театр, а 
ребята-читатели на время перево-
площаются в актеров-кукловодов. 
Само название «ЧиДуДей» состоит 
из трех составляющих: читай, ду-
май, действуй. Последовательность 
слов здесь не случайна. Именно с 
книги начинается будущий спек-
такль. Ребята читают, обдумывают 
и обсуждают прочитанное, а затем 
все вместе действуют – пишут сце-

Елена СМИРНОВА 

Заведующая дополнительным 
отделом обслуживания № 2 

центральной городской  
библиотеки им. А.И.Харизовой 

МбУ «Централизованная  
библиотечная система  

г. Югорска»

Ирина ИВАНОВА 

библиотекарь дополнительно-
го отдела обслуживания № 2 

центральной городской  
библиотеки им. А.И.Харизовой 

МбУ «Централизованная  
библиотечная система  

г. Югорска»

театр кУкоЛ  
В бИбЛИотеке

нарий, распределяют роли. Далее – 
недели репетиций и, конечно, показ 
спектакля. 

Юные артисты взрослеют вме-
сте с театром, набираются опыта 
и с каждым новым спектаклем ра-
стут профессионально. Сегодня это 
уже полноценная труппа малень-
ких кукловодов. 

Возникновение каждого спек-
такля, его развитие и созревание 
– процесс весьма сложный, глубо-
ко индивидуальный и каждый раз 
по-своему неповторимый. Поэто-
му всегда встает трудная задача 
перед руководителем и актерами-
школьниками в создании такого 
спектакля, который был бы спосо-
бен взволновать зрителя, найти от-
клик в детской душе и вызвать не 
формальное, а подлинно живое че-
ловеческое чувство переживания. В 
репертуаре любительского объеди-
нения «ЧиДуДей» спектакли эко-
логической и краеведческой тема-
тики.

Основная часть спектаклей по-
ставлена по фольклору и творче-
ству народов Севера. Для поста-
новок выбрали небольшие по объ-
ему веселые и поучительные ман-
сийские сказки в обработке Анны 
Коньковой и хантыйской скази-
тельницы Таисии Чучелиной, так 
как они в полной мере раскрывают 
национальный дух, обычаи, харак-
тер и силу коренных народов.

В процессе работы над сценари-
ем, во время самого спектакля про-
исходит ненавязчивое знакомство 
детей (как актеров, так и зрителей) 
с национальной культурой, тради-
циями, обрядами коренного насе-
ления Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В постановках мно-
го веселых и поучительных момен-
тов, мы стремимся, чтобы встреча 
со зрителем не сводилась только к 
просмотру постановки. Наши зри-
тели принимают самое активное 
участие в спектакле: они отвечают 
на вопросы ведущих, рассуждают 
над моралью сказок и отгадывают 
загадки о животных. В спектаклях 
звучат наигрыши на национальных 
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инструментах, используется мно-
го слов на языке народов ханты, что 
наделяет постановки особым коло-
ритом. Еще больше яркости и на-
строения кукольным спектаклям 
придают атрибуты сценическо-
го пространства: реквизит и объ-
емные декорации, изготовленные 
артистами любительского объеди-
нения «ЧиДуДей» из дерева, шер-
сти, фетра, бисера в рамках проек-
та Творческая мастерская «Шко-
ла ремесел». Новые декорации по-
лучились яркими, объемными, те-
плыми и пушистыми, они более вы-
игрышно смотрятся, чем бумаж-
ные. Спектакль от этого интерес-
нее и красочнее. Счастливые улыб-
ки, горящие глаза и радостные лица 
наших зрителей во время спекта-
кля убедительно свидетельствуют, 
какое огромное удовольствие дети 
получают от встречи со сказочны-
ми кукольными героями. 

За время существования лю-
бительского объединения «ЧиДу-
Дей» состоялось 22 представления. 
Творческий коллектив встретился 
с самой разной аудиторией: побы-
вал в детских садах, общеобразо-
вательных школах, библиотечно-
информационном центре, в БУ «Ре-
абилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Солнышко», в пан-
сионате «Резиденция для пожи-
лых» и даже под открытым небом 
организовали «Театральный дво-
рик». Выступления на разных пло-
щадках позволяют юным артистам 
проверить свои ощущения от игры, 
лучше узнать наших зрителей, по-
новому взглянуть на какие-то мо-
менты спектакля. 

Мальчишки и девчонки из «Ре-
абилитационного центра «Солныш-
ко» всегда смотрят спектакль ши-
роко распахнутыми глазами и ве-
рят в реальность Чуда. Интересный 
сюжет сказок народов севера, при-
ключения, забавные и трогатель-
ные истории завладели вниманием 
мальчишек и девчонок, после спек-
такля они рассматривали наших 
кукол и пытались представить себя 
в роли кукловодов.

Выступление «ЧиДуДеев» в 
«Резиденции для пожилых» запом-
нилось тем, что, несмотря на незна-
комые условия для показа спекта-
кля, команда артистов не растеря-
лась, ребята помогали друг другу, 
подавали вовремя игрушки. Несмо-
тря на общее волнение, спектакль 
был сыгран «на отлично». Благо-
дарные бабушки и дедушки на-
градили наших артистов бурными 
аплодисментами, растрогались до 

глубины души и пригласили ребят 
в гости с новыми спектаклями. Дет-
ские сердца открыты для добрых 
дел, трудно оценить, кому больше 
принесла пользы эта поездка по-
жилым или нашим детям.

Летом 2017 года «ЧиДуДеи» де-
бютировали в новом для них жан-
ре – театрализованное представ-
ление, дети подготовили поста-
новку специально к дню рождения 
А.С.Пушкина. Премьера состоя-
лась в городском парке на фестива-
ле «Жемчужина русской поэзии». 
Юные артисты перенесли зрителей 
в сказочный мир Александра Сер-
геевича Пушкина. Во время про-
смотра театрального действа на ли-
цах мальчишек, девчонок и их ро-
дителей можно было увидеть весь 
спектр эмоций от самых радужных 
и до самых грустных! Зрители с 
удовольствием «погостили» в каж-
дой из сказок великого поэта. Все 
с интересом принимали участие в 
спортивных конкурсах, играх и от-
вечали на занимательные вопросы 
скоморохов. 

«ЧиДуДеи» с полной уверен-
ностью могут назвать себя востре-
бованными артистами, потому что 
каждое их выступление зрители 
сопровождают громкими аплодис-
ментами и положительными от-
зывами, а это лучшая оценка того, 
что спектакль прошел успешно. За 
творческую активность, яркость и 
самобытность наших выступлений 
«ЧиДуДейцы» ежегодно получают 
благодарности от социальных парт-
неров и управления культуры горо-
да Югорска. 

Нашу деятельность положи-
тельно оценили и за пределами 
Югорска. Кукольный спектакль 
«Жемчужные сказки Югры» в ис-

полнении артистов любительско-
го объединения «ЧиДуДей» принял 
участие в VII Московском между-
народном театральном фестивале 
«Давыдовский» (ТФД) и занял III 
место в номинации «Культура и ис-
кусство разных народов». В окруж-
ном интернет-конкурсе любитель-
ских фоторабот «Народное твор-
чество Югры: история и современ-
ность» заявленные фотографии за-
няли III место в номинации «Пор-
трет творца».

Увеличивая аудиторию, вовле-
кая детей в общую интеллектуаль-
ную деятельность, используя игро-
вые формы пропаганды литерату-
ры, мы добиваемся главного – по-
вышения читательского спроса, за-
интересованного и осознанного ли-
тературного выбора, формирова-
ния читательских умений и навы-
ков.

Подтверждением этому являет-
ся то, что в последние годы в нашей 
библиотеке наблюдается замет-
ный всплеск интереса к чтению де-
тей младшего и среднего школьно-
го возраста. Считаем, что привлечь 
детей в библиотеку, побудить и 
развить интерес к чтению, превра-
тить встречу с книгой в праздник 
помогают куклы, а точнее наш «Чи-
ДуДей»! Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и намерены продолжать 
начатое, применяя все формы и ме-
тоды в работе для успешного вос-
питания и привлечения новых чи-
тателей в библиотеку. Ведь имен-
но она, библиотека, во все времена 
остается связующим звеном между 
книгой и читателем.

В
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«Книги с автографами» – гла-
сит надпись на обычном библио-
течном разделителе. Что это? Под-
хожу, перебираю на полке кни-
ги – яркие, объемные и не очень, 
разные по размеру и оформлению 
обложки. Вижу знакомые лица 
Югорских авторов, с доброй и от-
крытой улыбкой Смоленский, док-
торский взгляд Каданцева, далее 
красавица Марина Русская… 

Привлекает внимание пол-
ка с книгами – Евгений Евтушен-
ко, Татьяна Устинова, Евгений 
Гришковец с его «Асфальтом»… 
Открываю… Автограф… Продол-
жаю перебирать книги, под рукой 
книга – Пушкин «Избранное», на 
форзаце аккуратным, неспешным 
почерком надпись: «Читателям 
Югорской библиотеки в День рож-
дения А.С.Пушкина. Пусть Ве-
ликий поэт всегда будет с вами!», 
2015 г. и подпись «Ваш гость из 
Казахстана». Неожиданно. Читаю 
выходные данные – издательство 
«ЭКСМО», а адрес дистрибьютора 
– Казахстан. Что ж, весьма ориги-
нально и даже «знаково». 

Все проходит, все изменяется, 
с нами остается главное, жизнен-
но важное и необходимое. Напри-
мер, Пушкин. «Зажег ты солнце во 
Вселенной…» – пишет наш вели-
кий поэт. Действительно – зажег. 
Спустя почти два века светит лю-
дям его слово и у нас в Югорске! 
С 1962 года, с момента основания 
центральной городской библиоте-
ки, неравнодушные, профессио-
нальные и целеустремленные би-
блиотекари г. Югорска встречают 
на Пушкинских чтениях увлечен-
ных и влюбленных в прозу и поэ-
зию людей. 

Ежегодно городской парк пре-
вращается в сказку, посвящен-

Наталья МОТОВИЛОВА

Директор МбУ «ЦбС  
г. Югорска», учредитель  

местной общественной  
организации литературно-

творческое объединение  
«Элегия», заместитель  

председателя общественного 
совета по культуре  

при управлении культуры  
администрации г. Югорска

пУшкИн с намИ!

ную Великому поэту! Шелестят 
молодой листвой тополя, плывут 
в прозрачно-синем небе легкие 
облака, охваченные предпразд-
ничной заботой библиотекари 
приветствуют гостей и участни-
ков фестиваля «Жемчужина рус-
ской культуры». Ближе к полудню 
парк наполняется восторженны-
ми детьми и взрослыми. Среди них 
по аллеям прогуливаются дамы и 
кавалеры в платьях XVIII века, 
пробегает, позванивая мониста-
ми, легкая стайка девушек в та-
тарских платьях, а здесь, склонив 
друг к другу головы, совещаются о 
чем-то гости в цветастых шалях и 
национальных летних сахи. В этот 
день все говорят стихами и читают 
сказки, повести, поэмы и истори-
ческие рассказы Александра Сер-
геевича Пушкина. 

В городском парке собирает-
ся изысканное светское общество: 
историк и литературный критик 
князь Петр Андреевич Вязем-
ский с супругой Верой Федоров-
ной, княгиня Мария Николаев-
на Волконская, лицейские друзья 
Пушкина Вильгельм Карлович 
Кюхельбекер и Иван Иванович 
Пущин, герои пушкинской про-
зы – Петр Гринев с Машей Миро-
новой, Евгений Онегин с Татьяной 
Лариной. Сам же Александр Сер-
геевич с дамой сердца Натальей 
Гончаровой прибыл на бал в изящ-
ной карете, запряженной тройкой 
лошадей. Какая радость – будет 
бал! Кавалеры, одетые по обыча-
ям Пушкинской эпохи, закружили 
в вальсе прекрасных дам в легких 
струящихся платьях.

Литературное наследие 
А.С.Пуш кина красной нитью про-
ходит через насыщенную про-
грамму фестиваля. На парапе-

Ольга ВАЛИНУРОВА

Заведующая сектором  
краеведческой и национальной 

литературы Центральной  
городской библиотеки.

г. Югорск.
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те Эйфелевой башни закрутился, 
запестрел книжными облож ками 
«Книговорот», библиотечная ак-
ция в поддержку книги и чтения: 
«Прочел книгу – передай друго-
му». Читальный зал под откры-
тым небом и книжные выставки 
привлекают наибольшее количе-
ство участников фестиваля, здесь 
можно взять книгу на дом или по-
читать ее на свежем воздухе, рас-
положившись в уютном кресле, 
окунуться в сказочную атмосфе-
ру и выпить чашечку чая. «Фи-
лин и пташки», «Краски», «Заря-
заряница», «Почта», «Круговая 
лапта», «Городки», «Ходьба на хо-
дулях» и другие игры Пушкин-
ской поры не оставляют в этот 
день равнодушными ни детей, ни 
взрослых, так как игры – это не 
только развлечение, но и обуче-
ние, воспитание, психологическая 
разгрузка уже много столетий, 
конкурс кулинарных шедевров по 
мотивам сказок Пушкина – «Торт 
из сказки», «Семейный каравай» и 
чайная церемония – для гурманов 
и ценителей кулинарного искус-
ства. Вслед за изысканной выпеч-
кой герои пушкинских и народных 
сказок вновь приковывают вни-
мание – на сцене дефиле «Театр 
народного костюма» – «Царевна 
лебедь», «Золотая рыбка», «Жар-
птица», «Национальный костюм». 
На центральной аллее парка за-
вораживает выставка рисунка на-
чинающих художников по произ-
ведениям Пушкина «Жар-птица». 
Любители пушкинских строк на 
импровизированной сцене читают 
Пушкина. Более трех часов про-
должается шахматная дуэль. 

Пушкин – уникальный поэт. 
Его знают и почитают не только в 
Югорске, но и во всей стране, да 
что там – во всем мире! 

В
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История письменности, книги и 
библиотеки – это история всего че-
ловечества. Сегодня образованный 
человек согласится с утверждени-
ем, что именно библиотека была 
колыбелью современной цивили-
зации, а библиотекарю принадле-
жит уникальная миссия собирать, 
хранить и передавать людям добы-
тые всем человечеством знания.

Что должен сделать человек, 
чтобы местечко в глухой тайге 
можно было назвать городом? Как 
он начинается – город? С палаток, 
землянок, с первой просеки в не-
хоженой тайге, образующей но-
вую улицу, с открытия магазина и 
почты, больницы и бани, школы и 
детского сада…

Город Югорск, как и другие го-
рода, начинался с обустройства 
всего того, без чего просто не-
возможно жить человеку. Люди, 
строившие его более пятидесяти 
пяти лет назад, среди насущных 
потребностей, ощутили необходи-
мость личного прикосновения к Ве-
ликой Литературе. К произведе-
ниям И.А.Бунина и А.И.Куприна, 
поэзии Е.А.Евтушенко и 
А.Д.Дементьева, Э.А.Асадова 
и Р.И.Рождественского, к мод-
ным тогда романам зарубеж-
ных авторов Ирвина Шоу, Син-
клера Льюиса, Сомерсета Мо-
эма, Франсуазы Саган, Эри-
ха Марии Ремарка, и будоража-
щим в те годы общественное мне-
ние авторам: А.И.Солженицыну и 
В.С.Высоцкому, Ф.А.Искандеру, 
В.П.Аксенову и М.А.Булгакову.

Не хлебом, как говорится, еди-
ным… На новостройке «Ивдель-
Обь» в поселке Комсомольском, в 
октябре 1962 года, для любителей 
чтения начала работать библиоте-
ка. Сегодня, в наши дни, кажется 
удивительным, что это учреждение 
было открыто одним из первых, как 
жизненно важное и необходимое. 

В 1966 году библиотека полу-
чает новое помещение по ули-
це Гагарина. Для всей страны это 
было время трудовых свершений, 

…Свой жизненный путь
в половину века –
от первой, бревенчатой
и до дворца –
прошла вместе с городом
библиотека… 

Ольга ВАЛИНУРОВА

Заведующая сектором  
краеведческой и национальной 

литературы Центральной  
городской библиотеки.

г. Югорск.

ИсторИИ странИцЫ 

ударного труда всех предприя-
тий, и библиотек в том числе. Ком-
сомольская библиотека работала 
под лозунгами – «Книгу в каждый 
дом», «Производственную кни-
гу в производственные отделы!» В 
этом же году произошло судьбо-
носное для поселка событие – ор-
ганизовалось газотранспортное 
предприятие Северо-Уральского 
управления магистральных газо-
проводов. Библиотека приобрела 
новых читателей – инженерно-
технических работников, рабочих 
разных специальностей, а вместе 
с ними и членов их семей. В ком-
плектовании литературой появи-
лось новое направление – строи-
тельство газопроводов и организа-
ция транспорта газа. 

В библиотеке новоселы-ком-
сомольчане любили собираться 
по вечерам, притягивала атмос-
фера необыденности, привлека-
ла возможность пообщаться, обсу-
дить новый роман, интересно от-
дохнуть. На печке с плитой кипя-
тили большой блестящий чайник, 
иногда в ней же умудрялись печь 
пироги. А какие мероприятия про-
водили – вечера поэзии, обсуж-
дения книг, диспуты… Задача би-
блиотеки состояла тогда в комму-
нистическом воспитании молоде-
жи – «С комсомольским билетом 
на труд и на подвиг!», «Комсомол 
на стройках Тюменщины» – ме-
роприятия с такими названиями 
были актуальны и популярны. Из-
учались интересы читателей, соз-
давались первые клубы по увлече-
ниям – «Любителей поэзии и ли-
тературы», дискуссионный клуб 
«Современник», «Краевед».

Устройство жизни в посел-
ке имело свою специфику, как и в 
других новых городах Приобско-
го Севера. Все подчинялось произ-
водству, его развитию и организа-
ции, обслуживанию его работни-
ков. Заготовка леса в Комсомоль-
ском леспромхозе велась вахтовым 
методом, то есть люди уезжали ра-
ботать в лес на делянку и жили там 



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 2017 71

определенный срок, вдали не толь-
ко от семьи, но и от культурных 
мероприятий. Для рабочих вахто-
вых поселков Лесная новь, Заря и 
Узюм-Юганской газокомпрессор-
ной станции библиотекари органи-
зовали одиннадцать пунктов вы-
дачи книг и библиотечных пере-
движек. Это значит – библиоте-
карь собирает комплект литерату-
ры и едет на попутных машинах, а 
иногда и вертолетом, прямо на ра-
бочее место. А там читатели уже 
ждут новые книги, обзоры и бесе-
ды о литературе. Во все времена 
библиотека жила и живет делами и 
успехами предприятий. Еще в обя-
занности библиотекарей входило 
оформление плакатов: «Кто сегод-
ня впереди», «Так держать», «Бри-
гада коммунистического труда».

Совсем скоро трудовые успехи 
библиотеки оказались значитель-
ными и были замечены. Состоялся 
областной смотр-конкурс работы 
библиотек, проводившийся более 
года, с февраля 1966 года по май 
1967 года. Смотр – это подтверж-
дение успехов работы, подведение 
итогов, распространение передо-
вого опыта, планирование направ-
лений библиотечной работы, глав-
ное из которых – помощь партий-
ным и советским органам в ком-
мунистическом воспитании насе-
ления. Совет областного управле-
ния культуры и президиум обкома 
профсоюза работников культуры 
9 октября 1967 года за достигну-
тые успехи в организации библи-
отечного обслуживания населения 
Комсомольской поселковой библи-
отеке присвоили звание «Библио-
тека отличной работы». 

В 1968 году сдается в эксплу-
атацию новое здание Дома куль-
туры «Дружба» Комсомольского 
лес промхоза, здесь для размеще-
ния библиотеки выделяются две 
комнаты. Жителям поселка нра-
вилось бывать в библиотеке, почи-
тать свежую периодику, порабо-
тать над учебником, подобрать ли-
тературу для доклада или лекции. 
Очень нравились всем организо-
ванные совместно с Домом куль-
туры праздники, вечера-чество-
вания передовиков производства 
– лучших лесозаготовителей, во-
дителей, строителей. 

В конце 70-х по стране прока-
тилась волна централизации, за-
пустившая процесс формирова-
ния современной модели библио-
тек. Библиотеки района объеди-
нились в Советскую централизо-
ванную библиотечную систему. 

Несомненно, централизация ста-
ла мощным рычагом развития би-
блиотечной отрасли в районе. Бо-
лее развернутым и глубоким ста-
ло планирование работы, включа-
ющее общий анализ эффективно-
сти деятельности. Методическая 
служба, изучавшая и обобщав-
шая опыт работы, проводила се-
минары и готовила рекомендации 
для сотрудников. Материально-
техническое снабжение библиотек 
также осуществлялось централи-
зованно, как и обработка и приоб-
ретение литературы. Теперь кни-
ги поступали в каждую из библи-
отек уже прошедшими обработ-
ку, готовыми к встрече с читате-
лями. Библиотекари более не за-
нимались трудоемким процес-
сом ведения учета, приобретения 
и обработки литературы. Каждое 
новое поступление книг было не-
большим праздником, сначала для 
библиотекарей, затем для читате-
лей. Новинки вдохновляли на ор-
ганизацию выставки, литератур-
ного вечера, обсуждения, вспо-
минались запросы читателей на 
определенные книги, вдруг посту-
пившие в новой партии. 

В 1978 году и Комсомольская 
библиотека вошла в состав систе-
мы как филиал № 5. Практически 
в это время библиотека временно 
переехала в маленькую двухком-
натную квартиру по ул. Мира.

В 1990-м – новый переезд! Би-
блиотека поселилась на улице 
Железнодорожной, 33, на первом 
этаже нового жилого пятиэтажно-
го дома. Центр поселка, простор-
ные светлые помещения, общей 
площадью 224 квадратных метра. 
С комфортом обустроили абоне-
мент, читальный зал, просторное 
фойе, гардероб, книгохранилище. 

В 1992 году поселок Комсо-
мольский переименован в город 
Югорск, 28 августа 1996 года, вы-
делившись из состава Советско-
го района, стал городом окружно-
го подчинения. Начался совершен-
но новый этап его развития. Кар-
динальные перемены коснулись и 
библиотечной деятельности. 

С 1 января 1997 года все би-
блиотеки города Югорска, быв-
шие филиалами Советской цен-
трализованной библиотечной си-
стемы, вышли из ее состава и об-
разовали муниципальное учреж-
дение «Централизованная библи-
отечная система г. Югорска». Цен-
трализация стала мощным двига-
телем развития, предопределила 
перспективную деятельность би-

блиотеки. В том же 1997 году на-
чался первый этап компьютериза-
ции библиотек, приобретены пер-
вые два компьютера для сотруд-
ников и три ксерокса для оказания 
услуг читателям. Для проведения 
массовых мероприятий в библио-
теки приобретены телевизор, ви-
деокамера, музыкальные центры. 

Комплектование библиотечного 
фонда – всегда приоритетное на-
правление работы. Самостоятель-
но заключали договоры с книжны-
ми издательствами. На протяже-
нии нескольких лет участвовали в 
мегапроекте «Пушкинская библио-
тека: книги для российских библи-
отек» – благотворительной акции 
института «Открытое общество». 
Тогда библиотечный фонд попол-
нился уникальными альбомами по 
искусству, коллекцией малофор-
матных изданий. Читателям пред-
лагалось более 120 наименований 
газет и журналов.

А как интересно проводили мас-
совые мероприятия! Популярными 
стали тематические вечера отдыха 
для граждан старшего поколения, 
проводимые в организованном би-
блиотекой клубе «Нам года не беда». 
Мероприятия для молодежи и лю-
дей среднего возраста проводились 
в литературно-музыкальном сало-
не «Вдохновение». С читателями 
обсуждались разные темы, затро-
нутые в литературе – война, поли-
тические репрессии, здоровый об-
раз жизни, творческие биографии 
известных авторов. 

Популярным и весьма удачным 
оказалось сотрудничество с город-
ским радио, телестудией «Норд», 
газетами «Югорский вестник» 
и «Норд». Наши мероприятия 
транслировались по местному те-
левидению, большой популярно-
стью пользовались познаватель-
ные викторины «Европа + Югорск 
+ Библиотека». Запомнился об-
щегородской конкурс библиофи-
лов «Моя домашняя библиотека 
– лучшая». Одиннадцать горожан, 
имеющих домашние библиотеки, 
представили свои лучшие книги 
для библиотечной выставки, с по-
мощью библиотекарей составили 
мини-каталог, сняли видеоролик 
об уникальных изданиях в своих 
библиотеках. 

 Невозможно перечислить все, 
даже самые достойные, библио-
течные мероприятия и проекты. 
Были конкурсы профессиональ-
ного мастерства; участие в празд-
ничном костюмированном ше-
ствии коллективов в честь Дня го-
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рода – «Карнавал – 1999», фо-
тодокументальная экспозиция 
«Югорск: от прошлого к настоя-
щему», подготовленная в сотруд-
ничестве с читателями; рождена 
славная традиция отмечать День 
рождения А.С.Пушкина. Успеш-
ным было участие в окружных и 
региональных мероприятиях, вы-
ставках, конкурсах, школах, смо-
трах.

В течение четырех лет, с 2005 по 
2009 годы, для старшеклассников 
работала профориентационная 
информационно-образовательная 
программа «Профипроект успе-
ха». Это цикл тематических ме-
роприятий, выставок, встреч со 
специалистами, преподавателя-
ми и студентами, консультации 
психологов и юристов, деятель-
ность экспериментальной школы-
студии «Основы библиотечных 
знаний». На городском конкурсе 
социально-значимых проектов в 
сфере культуры программа «Про-
фипроект успеха» отмечена ди-
пломом I степени.

В 2005 году для организации 
и развития краеведческой рабо-
ты в центральной городской би-
блиотеке открылся отдел краеве-
дения. Интересной была програм-
ма для юношества «Югорск – тер-
ритория нашей мечты», которая 
заняла I место на втором зональ-
ном фестивале творческих проек-
тов и программ «Библиотеки Ле-
вобережья» в г. Нягани и получи-
ла Грант II степени в конкурсе ва-
риативных программ в г. Югор-
ске в сфере организации досу-
га детей и подростков. Эта про-
грамма легла в основу проекта 
«Путешествие в Левобережье»: 
информационно-краеведческий 
туризм как средство формирова-
ния интересов юношества». Про-
ект получил Грант Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2006 году. Этим 
достижением мы гордимся и се-
годня. В 2007 году значимым ре-
зультатом деятельности краевед-
ческого отдела стала победа в го-
родском конкурсе «Человек года» 
в номинации «Проект года» за соз-
дание электронного календаря 
«Юбилейные и памятные даты г. 
Югорска». 

В 2006 году библиотека ста-
ла дипломантом конкурса «Бе-
лая птица» в области популяри-
зации здорового образа жизни 
среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и членов их се-
мей. Специалистами централи-

зованной библиотечной системы 
г. Югорска был представлен ма-
териал в номинации «За лучший 
проект в области здорового обра-
за жизни» под общим заголовком: 
«Не вся молодежь выбирает «Пеп-
си», или Новая библиотека», в ко-
торый включены три направления 
работы: программа информацион-
ной поддержки профориентации 
молодежи «Профипроект успеха», 
программа по здоровому образу 
жизни «Стиль жизни – здоровье», 
программа по информационно- 
краеведческому туризму «Югорск 
– территория мечты». Наш кон-
курсный материал – это рассказ о 
творческом и инновационном под-
ходе в работе с юношеством, став-
шим обеспечением реализации 
интереснейших программ, зало-
гом успешного проведения многих 
массовых мероприятий.

2007 год – новая ступень раз-
вития библиотеки. По муници-
пальной программе «Югорская 
ЦБС – электронное окно в ин-
формационный мир» все библи-
отеки были оснащены компью-
терами, сканерами, ксерокса-
ми. Начался процесс автомати-
зации библиотечных процессов, 
создание электронного катало-
га, освоение автоматизированной 
библиотечно-информационной 
программы «Ирбис», обучение 
специалистов новым технологиям. 

В 2008 году в рамках реализа-
ции закона «О программе Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры «Электронная Югра» 
на 2006–2009 годы» на базе цен-
тральной городской библиотеки 
открыт центр общественного до-
ступа населения к информации и 
зарегистрирован в ЮНЕСКО под 
номером 2595. 

Любительские объединения – 
веление времени! С 2009 года на 
базе библиотеки работает югор-
ский творческий союз «Элегия». 
Цель его – объединить писателей, 
музыкантов, художников, фото-
графов, мастеров декоративно-
прикладного творчества. В соста-
ве союза было более пятидеся-
ти человек, четверо из них – чле-
ны Союза писателей России. Для 
творческих людей организуют-
ся встречи с читателями, презен-
тации книг, выставки, круглые 
столы, семинары, литературно-
музыкальные вечера, фестива-
ли, конкурсы. В апреле 2017 года 
югорский творческий союз «Эле-
гия» получил статус юридическо-
го лица и новое название – мест-

ная общественная организация 
литературно-творческое объеди-
нение г. Югорска «Элегия».

Значимый просветительский 
проект – Кирилло-Мефодиевские 
чтения, посвященные Дням сла-
вянской письменности и куль-
туры, ежегодно реализует-
ся библиотекой уже 8 лет. По 
его итогам издаются сборни-
ки с материалами победителей 
Кирилло-Мефодиевских чтений. 

В 2012 году, в год 50-летнего 
юбилея библиотеки, произошло 
значительное и долгожданное со-
бытие – переезд в новое здание по 
адресу улица Механизаторов, дом 
6. На торжественном мероприятии 
в честь открытия библиотечно-
информационного центра была 
презентована «Книга почетных го-
стей», сегодня на ее страницах за-
писи и пожелания посетителей и 
гостей из многих городов России 
и ближнего зарубежья. На всех 
этапах своего развития централь-
ная городская библиотека успеш-
но решала и решает свою глав-
ную задачу – популяризация луч-
ших произведений литературы, 
приобщение жителей города к 
общественно-культурной жизни, 
воспитание любви к чтению. 

В 2017 году библиотека отме-
чает 55-летний юбилей, а центра-
лизованная библиотечная систе-
ма г. Югорска – 20-летний. Пять-
десят пять лет библиотека являет-
ся центром притяжения для взрос-
лых и юных горожан, для творче-
ских людей – поэтов, писателей, 
художников, для специалистов, ра-
ботающих с детьми и юношеством, 
педагогов, журналистов и краеве-
дов. Библиотека сегодня – это ин-
формационный и просветительский 
центр, площадка для общения и до-
суга, универсальный библиотечный 
фонд, 155 тысяч экземпляров доку-
ментов, три центра общественного 
доступа населения к информации, 
более 12 тысяч читателей, двенад-
цать любительских объединений, 
победы в окружных, региональных 
и российских конкурсах.

Как и прежде, мы всегда рады 
нашим читателям, для каждого най-
дется улыбка, внимание, интерес-
ная книга, профессиональная по-
мощь. Пятьдесят пять лет – для го-
рода это совсем немного, для челове-
ка – солидный возраст, а для библи-
отеки? Если вспомнить, что библио-
тека – «колыбель человеческой ци-
вилизации и культуры», то пятьде-
сят пять лет – мизерный срок. 

В
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Павел ПАВЛЕНКО

Учитель истории МбОУ  
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева», 

краевед, поэт, автор-исполнитель, 
член творческого союза  

«Элегия» (г. Югорск),  
творческого объединения 

«Кедр» (г. Советский). 
Автор 25 научных публикаций 

по вопросам истории  
образования Западной Сибири  

и педагогики XIХ –  
нач. XXI вв. и 40 литературных  

публикаций. 

Артем бАбИЧЕВ

Выпускник 9 «б» класса МбОУ 
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева»,  

увлекается историей,  
музыкой и английским языком.

Телевидение уже давно и проч-
но вошло в нашу жизнь. Кажет-
ся, что так было всегда. В совре-
менном Югорске под крылом гра-
дообразующего газотранспортно-
го предприятия уже 25 лет суще-
ствует телерадиостудия «Норд», 
кроме нее уже более 10 лет успеш-
но развивается городское ТВ. Од-
нако еще в 1970–1975 гг. именно 
у нас существовала телестудия, 
которая была одной из первых в 
Югре. Нам удалось собрать уни-
кальные воспоминания и лично 
пообщаться с бывшими работни-
ками Комсомольской телестудии. 

1960-е годы в Западной Сибири 
– период активного промышленно-
го освоения, строительство желез-
ной дороги «Ивдель-Обь», созда-
ние леспромхозов и новых посел-
ков. Тогда же был основан поселок 
Комсомольский, будущий Югорск. 
Заезжие журналисты делали сю-
жеты, которые здешние жители 
видели только в кинотеатре пе-
ред художественными фильмами 
в составе киножурналов, напри-
мер таких, как «Советский Урал». 
В конце 1960-х – начале 1970-х в 
Ханты-Мансийском округе теле-
визионные студии впервые поя-
вились в Ханты-Мансийске, Ниж-
невартовске, Горноправдинске и в  
п. Комсомольский. Это был край мо-
лодежных комсомольских строек, 
сюда ехали самые разные люди, 
которые самоотверженно труди-
лись, и, конечно, именно для них 
советская власть хотела проде-
монстрировать самое лучшее по-
средством ТВ. Электричество про-
никало в ранее глухую тайгу, стро-
ились телевышки, да и само теле-
видение обретало свою форму. 

В конце 1960-х в Москве знали о 
поселке Комсомольском Советско-
го района Тюменской области как 
о центре лесной и зарождавшей-
ся газовой промышленности За-
падной Сибири. И когда на самом 
высшем уровне решался вопрос 
по размещению местных теле-

теЛестУДИЯ посеЛка  
комсомоЛьскИЙ  
В 1970–1975 гоДЫ 

матерИаЛЫ к ИсторИИ  
перВЫх теЛестУДИЙ ЮгрЫ

центров по Ханты-Мансийскому 
округу, Комсомольский был на-
зван одним из первых. Тем не ме-
нее, в финансировании для приоб-
ретения и установки специального 
оборудования было отказано. Вме-
сто этого предложили опирать-
ся «на собственные резервы». На 
районное партбюро (поселок Ком-
сомольский тогда был частью Со-
ветского района) пригласили ди-
ректоров леспромхозов и началь-
ников местных предприятий. Не-
обходимую сумму распределили, 
«пустив шапку по кругу», пере-
числения шли на расчетный счет 
районного узла связи. Главный 
бухгалтер производственного объ-
единения «Тюментрансгаз» Вя-
чеслав Иосифович Войцеховский 
ценой лишения премии и других 
поощрений не только внес лепту 
в общий котел, но и дал согласие 
на финансирование строительства 
здания телецентра и монтаж обо-
рудования. Как позже оказалось, 
в поселок отправили новейшее 
оте чественное оборудование, по-
бывавшее на Всемирной выстав-
ке в Монреале. Одновременно та-
кой же комплект устанавливал-
ся в Останкино, куда на несколь-
ко месяцев ездили на стажировку 
некоторые из сотрудников Комсо-
мольской телестудии.

Все было досрочно обустро-
ено, установлено и смонтирова-
но бригадой под руководством 
Ю.А.Сандерова. Обслуживаю-
щий персонал был готов к началу 
работы уже в марте. Но по реше-
нию райкома КПСС голубые экра-
ны, причем, не только в Советском 
районе, но и в ближайших вахто-
вых поселках газотрассы, вспых-
нули 22 апреля 1970 года, в день 
100-летнего юбилея вождя миро-
вого пролетариата В.И.Ленина. 
Эта дата является днем рожде-
ния телевидения в нашем таеж-
ном крае.

Телепередающее оборудо-
вание было привязано к ради-



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201774

орелейной вышке Линейно-
производственного управления 
Северо-Уральского управления 
магистральных газопроводов. На 
нее и установили передатчик сиг-
нала «Маяк», который, кстати, и 
по сей день исправно транслирует 
федеральные каналы.

Студийные камеры называли 
«чемоданы». Их было две. Стояли 
они на треногах. Еще одна каме-
ра была для съемок репортажей. 
Обычно оператора отправляли на 
съемки производств. Например, 
во время монтажа Комсомольской 
линейной газоперекачивающей 
станции было задействовано 68 
субподрядчиков – то есть всегда 
было о ком и о чем рассказать. От-
даленность поселка Комсомоль-
ский от райцентра в 15 киломе-
тров бездорожья спасали творче-
ский коллектив от излишней опе-
ки работников отдела пропаганды 
и агитации районного парткома.

Телепередачи выходили еже-
дневно, кроме понедельника. По 
расписанию с 18 до 23 шла боль-
шая телепрограмма. С Централь-
ной почты через Аэропорт прихо-
дили банки с международными и 
общесоюзными новостями и текст 
к ним. Причем, запись делалась 
в спешке, и зачастую длина сю-
жета на пленке не соответствова-
ла длине текстовки, так что глав-
ному редактору и диктору теле-
студии Сергею Павловичу Пудо-
ву приходилось на ходу подгонять 

одно к другому. Записи не было, и 
все приходилось читать в прямом 
эфире. И он буквально отбрасывал 
некоторые части, так как мог на-
чаться показ следующего сюжета, 
а сопроводительный текст преды-
дущего не закончился. 

Наш основной рассказчик – 
Сергей Павлович Пудов приехал в 
поселок Комсомольский по направ-
лению областного руководства. В 
2016 году он отметил 80-летие, и 
уже давно считается старожилом 
Югорска. А тогда, в 1970-м году, 
познакомившись с техническим со-
ставом телестудии – оператором, 
звукооператором, режиссером, ху-
дожником и группой связистов, ра-
ботающих с аппаратурой, он тут 
же принялся за работу. Каких-то 
специалистов он подыскивал поз-
же лично, даже небезуспешно за-
езжал на Свердловскую киносту-
дию. Опытный газетчик, успешно 
работавший главным редактором 
газет на Ямале и в Заводоуковске, в 
качестве главного редактора мест-
ного ТВ Сергей Павлович Пудов 
проводил свой любимый «метод ге-
ографии». То есть в рамках одного 
эфира старался выдать информа-
цию про все места охвата вещания, 
хоть понемногу. Видя своих земля-
ков, люди радовались и восхища-
лись телевидением. Многие рабо-
тяги приехали сюда из таких мест, 
где не было не только телевидения, 
но и электричества. А тут такое!

Быт телевизионщиков был та-

ким же скромным, как у всех во-
круг. Жилье работникам поссовет 
предоставил в одном 8-квартир-
ном доме. Совместное прожива-
ние во многом облегчило жизнь со-
трудников. В рабочее и нерабочее 
время они были вместе – проводи-
ли планерки и верстку программ, 
писали тексты. 

Студию телевидения размести-
ли под одной крышей с узлом свя-
зи Линейно-производственного 
управления. В комнате телецен-
тра умещалось только два стола. 
За каждым сидело по три челове-
ка. Но сложнее всего приходилось 
корреспондентам. Руководители  
района требовали от ТВ полно-
го информационного охвата всех 
сфер деятельности. Телефонная 
связь между леспромхозами толь-
ко налаживалась. В срочных слу-
чаях добывали информацию через 
железнодорожную связь. Каждый 
день корреспонденты разъезжа-
лись по близлежащим поселкам. 
Транспорт без выбора – желез-
ная дорога и лесовозные лежнев-
ки. Снимал, проявлял пленки и пе-
чатал снимки один-единственный 
кинооператор – Валентин Вой-
цицкий. С кинокамерой он направ-
лялся в самые «горячие точки», 
где тогда ставились один за дру-
гим всесоюзные рекорды по заго-
товке леса.

Сюжеты готовились оператив-
но. Например, репортаж с празд-
ничной демонстрации выходил в 
эфир в тот же вечер. Каждая из 
пяти редакций – новостей, про-
мышленности, культуры, кино и 
детской – делала свою програм-
му, а по субботам выходила про-
грамма «Хозяин тайги». В прямом 
эфире шла беседа с интересными 
людьми. Побывали в ней все Герои 
Социалистического Труда, кава-
леры высших наград Родины, бри-
гадиры и рабочие – передовики 
производства. 

После очередного съезда пар-
тия отправляла творческую ин-
теллигенцию по стройкам комму-
низма. Большинство из них высту-
пали в Комсомольском доме куль-
туры, а потом они приглашались 
на телевидение. Участие в про-
граммах Комсомольского телеви-
дения принимали, например, компо-
зитор Евгений Родыгин и поэт Гри-
горий Варшавский, авторы «Ураль-
ской рябинушки», «Белым снегом» и 
других популярных песен.

В одной своей статье Сергей 
Павлович Пудов описывал весьма 

Передовики Комсомольского леспромхоза в телестудии.  
Первая половина 1970-х.
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веселый случай: «Как-то случай-
но попал в кадр офицер соседне-
го авиаполка. Меня вызвали в рай-
ком партии: «Разглашаете госу-
дарственную тайну!» – «Пилот к 
маме на побывку приехал, – отве-
чаю, – какая здесь тайна? Не аэро-
дром с истребителями снимали».

Многие зачастую нетипичные 
функции приходилось выполнять 
работникам телецентра. Здесь, на-
пример, была одна из первых фо-
тостудий. 

Вспоминая первый состав Ком-
сомольского ТВ, нужно вспомнить 
имена: директора – Алексея Опе-
нышева, режиссера – Эдуарда 
Галченко, ассистента режиссера 
– Татьяну Седельникову, звуко-
оператора – Владимира Абмаева. 
Все эти люди имели здоровые ам-
биции, всецело отдавали себя ра-
боте. По словам Сергея Павловича 
Пудова – главного редактора Ком-
сомольского телевидения в 1970–
1975 годах: «И с жильем была про-
блема, и куча проблемных нюан-
сов, связанных с работой. Так, на-
пример, статьи писались вручную, 
строкомером отмерялся размер 
столбцов. Следовательно, почерк 
приходилось подгонять, ориенти-
руясь на объем информации». 

Валентин Олейник – телевизи-
онщик, работавший хоть и немного 
позже, но примерно в то же время, 
вспоминал, что снимать приходи-
лось «сразу в прямой эфир, а ина-
че никак». Он, кстати, некоторое 
время исполнял роль сотрудника 
корпункта в 1976–1979 гг., вплоть 
до его окончательного закрытия.

Заставки тогда рисовались не 
на компьютере, а вручную худож-
ником Богданом Чернобаем. При-
ходилось рисовать большущие по-
лотна, но благодаря мастерству 
художника они походили на пе-
чатные. Богдан Васильевич также 
был удивительным шрифтовиком. 
Сам он вспоминает: «На телевиде-
нии все полностью делали в пря-
мом эфире. Единственное, кино-
программы шли в записи. В конце 
1972 года я ездил в Москву на кур-
сы на месяц. Центральное телеви-
дение было в Останкино. Посмо-
трел я всю телевизионную кухню, 
а здесь сам без компьютера делал 
вручную на планшетке все титры 
и надписи, и многое другое. Кино-
пленку тоже проявляли вручную. 
Цветного изображения тогда не 
было. Видеоряд делался в основ-
ном с фото или кино. Однажды зи-
мой было минус 53 градуса – ко-

лодцы замерзли. Наледь была та-
кой, что ведро в колодец не про-
ходило. Водонапорная башня уже 
была построена, но она не рабо-
тала как надо. Съемки замерз-
ших колодцев не получились ни 
на фото, ни на кинопленке – тогда 
пришлось быстро делать рисунки 
колотого льда и наледи для сюже-
та. Делал много я детских передач, 
в детских книжечках было 5–6 ил-
люстраций, а чтобы диктор не про-
сто один читал в кадре, я как ил-
люстратор дорисовывал недоста-
ющие моменты рассказа, допол-
нял то, что надо было по тексту. В 
основном я работал в студии, ино-
гда что-то доделывал или начи-
нал дома. Много работы было по 
оформлению студии, там посто-
янно надо было менять декорации. 
Работать приходилось и как фото-
графу, корреспонденту, много пе-
редач и моих было».

Программы нравились зри-
телям. Комсомольскую телесту-
дию хвалили и тюменские кура-
торы, выделяя ее среди других, 
увозили и показывали на област-
ном телевещании некоторые сю-
жеты. И дело не только в новей-
шем оборудовании. Студия охва-
тывала сюжетами обширную тер-
риторию – весь Советский рай-
он. Однако в 1975 году, в связи с 
подготовкой к проведению Олим-
пиады-1980 в Москве, многие ре-
гиональные телестудии стали за-
крывать «за ненадобностью» и для 
экономии. Большинство телевизи-
онщиков вернулись в крупные го-

рода, на то же Тюменское телеви-
дение, в Сургут, Ханты-Мансийск, 
кто-то – в Москву, где и продол-
жилась их трудовая деятельность. 
В Комсомольском остались лишь 
Татьяна Мутушкина, Богдан Чер-
нобай, да Сергей Павлович Пудов, 
который сегодня охотно делится 
своими воспоминаниями, когда его 
приглашают на различные теле-
программы.

История организации и работы 
Комсомольской телестудии явля-
ется важнейшим этапом станов-
ления телевидения Югры. Здесь 
прошли важную школу и стали 
профессионалами своего дела из-
вестные творческие люди: Сер-
гей Павлович Пудов – старожил 
Югорска, писатель, автор крае-
ведческих книг по истории Тюмен-
ского края и города; Рафаэль Соло-
монович Гольдберг – основатель и 
главный редактор газеты «Тюмен-
ский курьер» (с 1993 по настоящее 
время), автор-составитель «Книги 
расстрелянных»; Владимир Бори-
сович Кочкаренко (1940–1976) – 
поэт, организатор и первый пред-
седатель литературного объеди-
нения «Кедр» при районной газе-
те «Путь Октября». Недавно это 
творческое объединение отме-
тило 45-летие; Богдан Василье-
вич Чернобай – первый художник  
п. Комсомольский, самодеятель-
ный поэт, автор персональных ху-
дожественных выставок и многие-
многие другие.

Студия Комсомольского телевидения. Среди гостей – С.С.Шугар, директор 
КЛПХ, А.Г. яженских. 1970-е гг.

В
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Становление нефтегазовой 
отрасли на территории Ханты-
Мансийского автономного окру-
га повлекло за собой интенсивное 
заселение раннее не освоенных 
территорий и, как следствие, не 
менее интенсивное строительство 
новых населенных пунктов. 

Одним из первых населенных 
пунктов, возникших в западной 
части округа в 1960-е гг., появив-
шимся раньше поселков Комсо-
мольский (г. Югорск), Советский и 
др., был поселок Геологов на реке 
Эсс. Сегодня на территории быв-
шего поселка расположена му-
зейная экспозиция под открытым 
небом «Суеват пауль».

Документальных материалов о 
поселке Геологов сохранилось не-
много. Изначально построенный 
геологами Верхне-Кондинской 
группы партий он относился к 
Кондинскому району и админи-
стративно был подчинен Пионер-
скому сельскому Совету. В до-
кладной записке исполкома Кон-
динского районного Совета де-
путатов трудящихся от 26 марта 
1962 года «Об отнесении поселка 
Пионерского Кондинского района 
Ханты-Мансийского националь-
ного округа Тюменской области к 
категории рабочих поселков» со-
общалось, что на момент образо-
вания Пионерского сельского Со-
вета (август 1961 года) других на-
селенных пунктов в районе строя-
щейся железной дороги на терри-
тории Кондинского района кроме 
поселка Пионерский и поселка Ге-
ологов не было. 

В период нефтегазового освое-
ния Западной Сибири в 1960-х гг. 
базами геологических экспедиций 
становились населенные пункты, 
которые создавались для расселе-
ния рабочих кадров в районах гео-
логических изысканий.

Верхне-Кондинская группа пар -
тий (с декабря 1962 года – Верхне-
Кондинская нефтеразведочная 
партия (НРП) Тюменской ком-
плексной геологоразведочной экс-
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педиции – подведомственная ор-
ганизация крупнейшего в СССР 
Тюменского территориального гео-
логического управления. 29 мар-
та 1966 года геологами Верхне-
Кондинской НРП на правом бере-
гу реки Конда было открыто Дани-
ловское нефтяное месторождение 
(расположенное сегодня на терри-
тории Советского района Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры). 

В марте 1962 года в поселке Ге-
ологов проживало 720 чел. (для 
сравнения – в пос. Комсомольский 
– 618 чел., пос. Картопья – 46 чел., 
Аэропорт Эсский – 12 чел.), жил-
площадь составляла 2500 м2.

В мае 1962 года в связи с преоб-
разованием поселка Пионерского 
в рабочий поселок был образован 
Комсомольский сельсовет с цен-
тром в поселке Комсомольский в 
составе населенных пунктов Ком-
сомольский, Советский, Геологов, 
Зеленоборский и Аэропорт.

Поселок Геологов имел 
свою производственную базу, 
культурно-бытовые учреждения. 
В поселке была начальная школа 
на 40 мест, медпункт, почтовое от-
деление, столовая на 30 мест, баня 
на 20 мест, пекарня суточной про-
изводительностью 500 кг, клуб на 
150 мест, магазин, электростанция 
на 200 кВт, пилорама РП-65 /15 м3 
за смену/, жил. фонд в размере 
3000 м3.

В конце 1962 года в поселке Ге-
ологов проживало уже 1542 чело-
века (в Комсомольском – 3358 че-
ловек), в том числе рабочих с чле-
нами семей – 1221 чел., ИТР и слу-
жащих – 321 чел.

На выборах депутатов в Комсо-
мольский сельский Совет было из-
брано 30 человек, в том числе: от 
населения, живущего в пос. Ком-
сомольском – 11 депутатов; от на-
селения пос. Геологов – 3 депута-
та; от воинской части № 26485 – 3 
депутата.

Одной из первых жительниц 
нового населенного пункта Ханты-
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Мансийского национального окру-
га была Павлина Филипповна 
Пахтышева, ветеран труда, почет-
ный гражданин города Югорска. 
Родилась в 1940 году в деревне 
Красный Яр Кондинского района.В 
1961 году после окончания Ханты-
Мансийского национального пе-
дагогического училища Павлина 
Филипповна попала по направле-
нию Окружного комитета комсо-
мола в поселок Геологов. Путь до 
поселка занял больше полумеся-
ца, летели самолетом, из-за не-
летной погоды пришлось ожидать 
в поселке Кондинском. Вместе с 
Павлиной Филипповной в поселок 
была направлена студентка 3-го 
курса Ханты-Мансийского наци-
онального педагогического учили-
ща Галина Ивановна Леваева. В 
ту осень Павлине Филипповне ис-
полнился 21 год, а Галине Иванов-
не было только 17 лет. Обе летели 
на открытие начальной школы для 
детей геологов.

Поскольку учительницы до по-
селка добирались долго, открытие 
школы состоялось только 22 октя-
бря 1961 года. Письменные при-
надлежности доставили вертоле-
том из Ивделя, кое-что привезли 
из Пионерского.

Когда Павлина Филипповна 
приехала в поселок, здесь уже сто-
яли балки вдоль речки, в которых 
жили рабочие из разных уголков 
СССР, в т.ч. из Ивделя, Тюмени, 
Татарстана, Белоруссии, Молда-
вии и др. районов – чуть более 100 
человек. Поселок занимал неболь-
шую площадь, все строения рас-
полагались в одном месте. Стро-
илось общежитие, была контора, 
несколько двухквартирных домов, 
позднее, чуть в стороне от основ-
ных построек, появился неболь-
шой микрорайон, который мест-
ные называли «Нахаловка». 

Продукты и медикаменты до-
ставлялись самолетом из Ивделя 
или на машинах по лежневке. В пер-
вые годы не было магазина, была об-
щая столовая для всех жителей. 

Школа, в которой трудилась 
Павлина Филипповна, занимала 
половину двухквартирного жи-
лого дома. Школа была двухком-
плектная, вместе обучались 1 и 3, 
2 и 4 классы.

Клуб располагался в здании 
столовой. Художественной са-
модеятельности в поселке при 
П.Ф.Пахтышевой не было. Но часто 
из Ивделя приезжали с концерта-
ми артисты, а также привози ли 
кинофильмы.

Павлина Филипповна вспоми-
нает, что некоторые жители не 
выдерживали тяжелых условий и 
уезжали на родину, но таких было 
мало.

Сама Павлина Филипповна в 
поселке Геологов прожила лишь 
несколько месяцев – с октября 
1961 года по май 1962-го. После 
окончания учебного года она уле-
тела в Ханты-Мансийск. Вско-
ре по распределению приехала на 
работу в 8-летнюю школу, но уже 
в поселок Комсомольский. Приез-
жала только на три года, а оста-
лась на всю жизнь. 

Павлина Филипповна вела ак-
тивную общественную работу, 
была членом избирательной ко-
миссии в поселке Геологов, руко-
водителем кружка среди работ-
ников леспромхоза уже в поселке 
Комсомольский, где изучали био-
графию В.И.Ленина, дважды из-
биралась депутатом поселкового 
Совета и депутатом Югорской го-
родской Думы, позже возглавля-
ла городское отделение окружной 
общественной организации «Спа-
сение Югры», вела краеведческую 
работу, прививая любовь к родно-
му краю, к обычаям народов Севе-
ра.

Сегодня Павлина Филипповна 
на пенсии, она – член Югорско-
го городского отделения окруж-
ной общественной организации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера «Спасение Югры», ак-
тивный участник городских меро-
приятий, направленных на сохра-
нение культуры коренных наро-
дов Севера. Отмечена многочис-
ленными грамотами и благодар-
ственными письмами. Решени-
ем городской Думы от 24 августа 
1999 года ее имя занесено в книгу 
«Почета и Памяти» города Югор-
ска. 

29 июня 1965 года решение 
Кондинского районного Совета де-
путатов трудящихся «О меропри-
ятиях по выполнению наказов из-
бирателей», в связи с быстрым 
развитием экономики района, уве-
личением численности учащихся, 
определяло необходимость строи-
тельства в поселке Геологов шко-
лы уже на 320 мест.

Решением исполнительного 
комитета Тюменского областно-
го Совета депутатов трудящих-
ся от 13 ноября 1967 года № 751 
«Об образовании Советского рай-
она Ханты-Мансийского нацио-
нального округа» поселок Геоло-
гов из Кондинского района был пе-

редан во вновь образуемый Совет-
ский район.

В конце 1960-х гг. Верхне-
Кондинская нефтеразведочная 
партия передислоцировалась в 
более северные районы округа – 
Пантынг, Нягань. Кто-то из жите-
лей поселка уехал с экспедицией, 
кто-то вместе с домами переехал в 
соседний поселок Комсомольский. 

Решением исполнительного ко-
митета окружного Совета депу-
татов трудящихся от 28 сентя-
бря 1971 года № 217 «О частич-
ных изменениях в составе насе-
ленных пунктов округа» поселок 
Геологов был исключен из учет-
ных данных административно-
территориального деления как 
утративший свое значение в свя-
зи с выбытием всех хозяйств. А 
уже в феврале 1972 года поселок 
исключен из учетных данных Тю-
менской области как населенный 
пункт, прекративший свое суще-
ствование в связи с выездом из 
него населения. 

В 1968 году, после окончания 
разведывательных работ, свой 
дом, построенный в поселке Гео-
логов одним из первых, перевезли 
в поселок Комсомольский на ули-
цу Геологов, дом 1, Ануфриевы 
Александр Александрович и Ели-
завета Тимофеевна.

Александр Александрович ро-
дился в 1925 году в деревне Усть-
Манья Березовского района. Ве-
теран Великой Отечественной 
вой ны, воздушный стрелок 130-го 
гвардейского авиационного штур-
мового полка, он посвятил свою 
жизнь мирной профессии – стро-
итель.

Окончил курсы прорабов в Ив-
деле. В конце 1950-х гг. по воле слу-
чая попал в Верхне-Кондинскую 
группу партий (начальник экспе-
диции квартировался у родителей 
жены Елизаветы Тимофеевны). 

В составе нефтеразведочной 
экспедиции Ануфриевы работали 
сначала в Манье (приток Северной 
Сосьвы), осенью 1961 года были 
направлены в поселок Геологов.

Елизавета Тимофеевна рабо-
тала в экспедиции сначала пе-
карем, затем вычислителем-
метеорологом, обрабатывала со-
бранные геологами данные и на-
правляла их в Тюмень в Геолого-
разведывательное управление.

Александр Александрович 
трудился плотником в бригаде 
строителей, позже бригадиром.

По словам дочери Ануфрие-
вых Ольги Александровны Пене-
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Поселок Геологов. Начало. На крыльце медпункта поселка  
Геологов. 1960-е гг.

Геологи ставят буровые вышки. 

Поселок Геологов. Полуземлянка.

У магазина в пос. Геологов. 1960-е гг. 

Ольга Александровна Пенегина 
в поселке Геологов. 

Архивные фотографии из фондов Музея истории и этнографии г. Югорска.
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гиной, родители, приехав в посе-
лок, жили сначала в палатке, за-
тем в бараке, а уже через месяц 
Александр Александрович по-
строил деревянный брусовый до-
мик. Позже в поселке появились и 
двухквартирные домики. 

Поселок, расположенный на 
реке, был очень уютным. Условно 
делился на две части. Улицы ров-
ные. Первый год население по-
селка не занималось огородни-
чеством, не имело подсобных хо-
зяйств. Позднее стали выращи-
вать овощи, держать мелкий рога-
тый скот. 

Жителей поселка частенько на-
вещали (особенно в первые годы) 
коренные жители района (ман-
си), которые привозили то мясо, то 
рыбу, отношения с местными сло-
жились хорошие. В поселке жили 
очень дружно. 

За высокие производствен-
ные показатели в работе и добро-
совестный труд Александр Алек-
сандрович был награжден Почет-
ной грамотой Верхне-Кондинской 
нефтеразведочной партии (1963), 
Почетной грамотой Тюменского 
геологоуправления (1965).

После того, как поселок Геоло-
гов перестал существовать, место 
не осталось заброшенным. В 1970–
1980-е гг. здесь неоднократно про-
водились массовые мероприятия с 
участием жителей поселка Комсо-
мольский.

В октябре 2008 года топографо-
археологической разведоч-
ной группой под руководством 
А.А.Погодина (г. Екатеринбург) 
были проведены рекогносциро-
вочные обследования местности, 
занимаемой музеем под откры-
тым небом «Суеват пауль» и его 
окрестностей.

Выявлено, что северная, наи-
более сохранившаяся часть посел-
ка Геологов занимала гриву, окру-
женную с трех сторон болотом. Со-
хранившиеся просеки с колеями 
дорог фиксируют уличную плани-
ровку поселка.

Вдоль просек (улиц) обнаружи-
ваются остатки наземных соору-
жений.

Котлованы землянок и назем-
ные дома с погребом преимуще-
ственно локализуются в восточной 
половине северной части поселка. 

В центральной и южной части 
поселка сохранились остатки по-
строек жилого и хозяйственного 
назначения. Жилые и хозяйствен-
ные объекты представлены зем-
лянками, полуземлянками, назем-

ными домами, выгребными ямами, 
колодцами. Плотность застройки 
территории поселка значительная. 

На краю коренной трассы пра-
вого берега р. Эсс, приблизитель-
но в 0,25 км к югу от южной окра-
ины поселка Геологов, находилось 
кладбище. При обследовании на 
кладбище зафиксировано не ме-
нее 15 могил, большая часть кото-
рых давно не посещается. На трех 
могилах сохранились таблич-
ки с информацией о погребенных 
(Хмара Валерий Александрович, 
Хмара Вера, Соколов Прокопий 
Ильич). На одной из могил уста-
новлен памятник с полумесяцем.

Сегодня на месте, где распо-
лагался один из первых населен-
ных пунктов региона, находится 
музейная экспозиция под откры-
тым небом «Суеват пауль» – вос-
созданный комплекс традицион-
ного мансийского поселения.

В перспективе – расширение 
экспозиции в рамках реализации 
на базе музея под открытым небом 
Музейно-туристского комплек-
са «Ворота в Югру», в том числе 
создание экспозиции «Индустри-
альная магистраль», в которой до-
стойное место займет тематиче-
ский сюжет «История геологиче-
ского поиска. Верхне-Кондинская 
геологоразведочная партия. Посе-
лок Геологов».
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 Фамилия «Дунаевы» является 
довольно распространенной в Со-
ветском районе. Это объясняет-
ся тем, что именно эти территории 
на водоразделе рек Тапсуй, Малая 
Сосьва, Конда издревле были вот-
чиной манси Дунаевых. 

По семейной легенде в древно-
сти в поисках новых земель пред-
ки народа манси переселились с 
Зауралья на реку Дунай. Однако 
часть из них вскоре вернулась об-
ратно, но в память об этом пересе-
лении потомков стали звать Дуна-
евы, что значит «пришедшие с Ду-
ная».

На первый взгляд наша семья 
немногочисленна, так как состо-
ит из трех человек: моего папы 
– Павла Кирилловича (1959 г.р.), 
моей мамы – Надежды Анато-
льевны (1966 г.р.), и меня – их до-
чери Анны (1988 г.р.). Но если 
учесть всех родных, которые жи-
вут общим с нами прошлым, «рам-
ки» семьи существенно расширят-
ся.

Мои предки являются корен-
ными жителями Югорской земли. 
В папе переплелись гены хантов и 
манси, поэтому, наверное, для не-
сведущего человека в нем трудно 
выделить явные черты коренных 
национальностей. С этим связан 
один курьезный случай. Однажды 
в купе поезда, где ехал папа, двое 
мужчин завели разговор о том, 
что уже давно живут в Ханты-
Мансийском округе, а ни разу не 
видели ни ханта, ни манси. Каково 
же было их удивление, когда они 
узнали, что Павел Дунаев, сидя-
щий с ними рядом, является пред-
ставителем коренных народов.

хранЯщИе Верность 
роДноЙ ЗемЛе

…По тайге летают сказки,
По тайге легенды бродят.
Род Дунаевых веками 
Жизнь природе в дар приносит. 

Пращур с берегов Дуная
Здесь в тайге нашел обитель. 
И фамилию такую получили все потомки, 
Корни чьи в земле югорской…

Н.А.Дунаева 

Работа над родословной беско-
нечна, она может продолжаться 
всю жизнь и требует тщательных 
изысканий. 

Толчком к изучению свое-
го рода нам послужило родослов-
ное древо, составленное в 1985 
году Евгенией Васильевной Доро-
гостайской, кандидатом биологи-
ческих наук, бывшим сотрудни-
ком Кондо-Сосьвинского заповед-
ника1. Род Дунаевых тесным обра-
зом связан с Кондо-Сосьвинским 
заповедником, а позднее с запо-
ведником «Малая Сосьва». Эти за-
поведники были созданы на зем-
лях, где издревле проживали Ду-
наевы. Мой дедушка Кирилл и 
папа много лет работали в запо-
ведниках.

Уже нет в живых родителей 
моего папы Павла Дунаева, кото-

Анна ДУНАЕВА

Окончила  
Югорский государственный  

университет по специальности  
«Социально-культурный  

сервис и туризм»,  
с 2013 года работает методистом 

научно-просветительского отдела 
МбУ «Музей истории  

и этнографии» г. Югорска.

Ефимья Дунаева.
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рые могли бы многое рассказать о своих родных. Од-
нако воспоминания, записанные при их жизни, фото- 
и видеоматериалы семьи Дунаевых, архивные ма-
териалы Кондо-Сосьвинского заповедника, воспо-
минания знаменитых людей, изложенных в книгах 
(Ф.Р.Штильмарка, Е.В.Дорогостайской, К.В.Горнов-
ского, В.В.Васильева) позволяют восстановить про-
шлое, тем самым «оживить» его для потомков. 

На сегодняшний день нами изучены две родослов-
ные ветви нашей семьи: по линии дедушки Кирилла 
– Дунаевы и по линии бабушки Поли – Езины. 

Никто не может точно указать годы жизни Кирил-
ла Дунаева. Приблизительно, это конец XVIII – на-
чало XIX веков. Жил он на реке Варье, притоке Тап-
суя, и содержал много оленей. В отдельные годы ста-
до насчитывало до 5 тысяч голов. 

Дедушка моего дедушки Кирилла, Василий Дуна-
ев, родился и жил в Тимкапауле2. 

По зимнику ездил в сторону Ивделя за продук-
тами, там и познакомился со своей женой Ефимьей. 
Вместе они содержали оленей до 1500 голов. Пасли 
стада на северном Урале в верховье Северной Сось-
вы. Зимой Василий Дунаев занимался заготовкой 
пушнины, охотился на соболей и белок.

Бабушка Ефимья, в народе ее звали Ахимка, ро-
дилась в районе Ивделя на реке Луссум. Сотрудни-
ки Кондо-Сосьвинского заповедника о ней вспоми-
нают как об очень властной и решительной женщи-
не, которая пользовалась уважением по всей округе. 
Охотничьим промыслом не занималась. Содержала 
оленей, которых сдавала в наем купцам для перевоз-
ки товара. Со своим мужем они жили плохо, оленей 
и деньги держали отдельно. Дедушка Василий затем 
ушел охотиться в лес, где и жил постоянно в избушке 
на реке Эсс (Дунаевская изба). 

Сама бабушка Ефимья дожила до 110 лет. Умер-
ла она в 1962 г. и похоронена в п. Хангокурт3. В семье 
было 6 детей, один из которых – Андрей Дунаев, отец 
моего дедушки Кирилла. 

Жил Андрей Дунаев в районе реки Эсс. К старо-
сти он практически не охотился, не рыбачил. Обя-
занности эти выполняла в основном его жена Анна, в 
честь которой была названа я. Дома Андрей подолгу 
не жил, все больше в избушке в лесу. Умер в 1964 г. и 
похоронен на старом кладбище в д. Хангокурт. Имен-
но прабабушка Анна дала имя моему папе, предло-
жив назвать его Павлом, так как он родился перед 
Пасхой. В семье также было 6 детей, включая мое-
го дедушку Кирилла, который большую часть жизни 
прожил в п. Хангокурт на реке Малая Сосьва. 

Родился Кирилл Дунаев 9 декабря 1932 года. В 
школу дедушка ходил только один год в д. Шухтун-
горт4 в 1940–1941 годах. Сначала зачислили его в ну-
левой класс, где учили буквы. После Нового года пе-
ревели в 1 класс. Однако весной его отправили на 
Урал работать, так как отцу трудно было содержать 
семью. О.И.Скалон (сотрудница Кондо-Сосьвинского 
заповедника) вспоминает, что «дети – и русские, и 
ханты – учились в школе-интернате. Только Ефи-
мья Дунаева не отпустила своего внука Кирилла, 
впрочем, это не помешало смышленому пареньку 

Семья Дунаевых (слева направо – Надежда, Анна, Павел).

Андрей Дунаев с женой Анной.

Кирилл Дунаев с женой Апполинарией.
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впоследствии стать весьма ува-
жаемым человеком, сыгравшим 
большую роль уже на новом эта-
пе развития родного края. Кирилл 
прошел настоящий таежный уни-
верситет, став таким мастером 
своего дела, до которого далеко 
большинству наших школяров-
грамотеев». Кирилл мог писать 
отдельные слова, самостоятель-
но расписываться, но читать не 
умел.

После возвращения с Ура-
ла дедушка работал в Кондо-
Сосьвинском заповеднике. Летом 
косили сено, зимой заготавливали 
дрова. Для перевозки сена и дров 
ему дали самую старую и спокой-
ную лошадь, чтобы легче было 
управлять. Иногда в летний пери-
од работал шкипером, водил суда 
и плоты по Малой Сосьве до Игри-
ма5 и обратно.

В 1952 году (в возрасте 20 лет) 
призвали Кирилла в армию. Слу-
жил в строительных войсках в 
Нижней Туре. Однако в армии его 
сильно избили, повредили печень, 
пришлось лечиться полтора года. 
После лечения демобилизовали. В 
армии он пробыл два с половиной 
года. 

По приезде в Хангокурт, де-
душка пошел работать в охотпром-
хоз, так как Кондо-Сосьвинский 
заповедник к тому времени лик-
видировали. Добывал соболя, бел-
ку, ондатру, пушнину сдавал в за-
готпункт. В 1974 году перешел ра-
ботать в Верхнекондинский6 за-
казник егерем. После организа-

ции заповедника «Малая Сосьва» 
в 1976 году устроился туда на ра-
боту лесником, работал до пенсии. 
Но даже после выхода на пенсию 
в 1987 году дедушка Кирилл про-
должал работать в заповеднике 
рабочим.

В декабре 2001 года вместе с 
женой Апполинарией выехали из 
Хангокурта жить в г. Советский.

Сотрудники заповедника так 
характеризуют моего дедушку: 
«Кирилл Андреевич обладал все-
ми качествами потомственного та-
ежника, он неприхотлив к усло-
виям жизни, легок на ногу, довер-
чив и простодушен, однако само-
любив». 

Умер Кирилл 29 апреля 2005 г. 
и похоронен в г. Советском.

Что касается родословной вет-
ви моей бабушки Поли, ветви Ези-
ных, то в ней на настоящий момент 
нами изучено 5 поколений.

Так дедушка моей бабушки 
Андрей Езин жил в Еманкурте7. 
В книгах указывается, что он был 
шаманом, однако дедушка Кирилл 
утверждал, что шаманом он не яв-
лялся, но был глубоко верующим 
человеком и имел святой лабаз на 
реке Ем-Еган.

В семье Андрея Езина было 
двое детей: Николай и Настасья – 
мама моей бабушки. 

Настасья Езина жила в Тузин-
курте8. К концу жизни ослепла. В 
семье было трое детей.

Апполинария Аксенова – моя 
бабушка, родилась в лесной из-
бушке в районе реки Большая 

Йева. В паспорте указана дата 
рождения «2 января 1916 года». 
Однако судя по ее рассказам, она 
водилась с братом Петром (1915 
года рождения) и хорошо помнит, 
как пришла в Хангокурт весть о 
свержении царя в России (1917 
год). Поэтому можно предполо-
жить, что бабушка родилась рань-
ше на 3–5 лет, чем указано в па-
спорте. 

Когда бабушка Поля была еще 
девочкой, у нее было большое же-
лание охотиться. Однажды она 
своровала кремневое ружье Нико-
лая Езина (своего дяди) и сбежа-
ла на охоту. Он еще тогда смеялся: 
«У меня ружье хорошее, само хо-
дит охотиться». Мама Настасья до-
чери долго не разрешала охотить-
ся. Но Поля постепенно начала ста-
вить слопцы и стрелять глухарей, 
белку. Капканами охотиться не лю-
била. Однажды она шла с собакой, 
которая загнала росомаху на дере-
во. Девочка выстрелила, но росо-
маха застряла и не падала на зем-
лю. Пришлось ей сбегать домой за 
топором и срубить дерево. Прино-
сит домой зверя, мать спрашивает: 
«Почему ты медведя убила?» «Как 
медведя? У медведя такого хвоста 
не бывает!» После этого Поле уже 
не запрещали охотиться. 

Хангокурт.

Андрей Езин.
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Бабушка Поля была хорошей 
охотницей, за сезон добывала по-
рой до 16 соболей и 150 белок. За 
хорошую работу охотпромхоз 
премировал ее ружьем 32 калибра 
(по цене 90 руб.). После рождения 
детей охотиться перестала, заве-
ли корову, сажали картошку. Ба-
бушка самостоятельно ездила на 
рыбалку на лодке калданке9. Она 
могла проплыть на веслах за 25 
километров вверх и вниз по тече-
нию реки. Рыбачили при помощи 
запоров, сетей в те времена еще 
не было, а на удочку много не на-
ловишь. В зимние вечера выделы-
вала шкуры и шила. В подарок Ки-
риллу она сшила кисы10, которые в 
настоящее время хранятся в Му-
зее истории и ремесел Советского 
района.

С дедушкой Кириллом ста-
ли жить вместе с 1955 г. Брак за-
ключили в 1972 г. Родились Нина 
(1956) и Павел (1959 г.).

К старости Апполинария Ду-
наева ослепла. Умерла бабушка 
26 марта 2002 года. Похоронена на 
кладбище в г. Советском.

Сотрудники заповедника «Ма-
лая Сосьва» описывают семью 
Дунаевых следующим образом: 
«Уютно и приветливо в доме Дуна-
евых. Красивая современная посу-
да соседствует с резными хантый-
скими изделиями из бересты и де-
рева. Дымится на столе чай с чер-
носмородиновым листом, блестят 
на блюде пироги с черемухой, на 
сковороде распластался огромный 
карась, голова и хвост которого 
свешиваются наружу. На большом 
экране телевизора порой теряется 
изображение, но это не беда – ин-
тереснее всего беседа с хозяевами, 
которые умеют говорить, не теряя 
нити разговора, умело украшая 
его затейливыми подробностями».

Мой папа Павел Дунаев – самый 
младший из братьев и сестер, родил-
ся в деревне Хангокурт Березовско-
го района Тюменской области. 

Мне до сих пор удивительно 
слышать и трудно представить, 
как, будучи маленьким мальчиш-
кой, папа добирался до дому 30 ки-
лометров по лесу, ночевал под от-
крытым небом. Мне кажется, что 
умение ориентироваться в лесу 
дано ему с рождения, от родите-
лей, которые были настоящими 

таежными охотниками. Сразу по-
сле окончания школы папа про-
должил дело своего отца и устро-
ился работать в заповеднике «Ма-
лая Сосьва» лесником.

С мамой папа познакомился 
в июне 1987 года, когда моя мама 
Надежда Ушакова после оконча-
ния 4 курса Удмуртского государ-
ственного университета приеха-
ла на практику в государственный 
природный заповедник «Малая 
Сосьва». Павел Дунаев в то вре-
мя работал инспектором охраны. 
Здесь, на охраняемой территории, 
и произошла их первая встреча. А 
10 октября 1987 года мои родители 
поженились.

Сейчас мама с папой уже на пен-
сии. Общий трудовой стаж дедуш-
ки Кирилла и папы на службе охра-
ны природы составляет более 60 
лет. Мама продолжает работать на 
должности Заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе в 
Советской средней школе № 2.

Свою родословную мы изуча-
ем уже более 15 лет. Со временем 
к ветвям Дунаевых и Езиных до-
бавились ветви Ячигиных, Смо-
линых, Игнатьевых, постепенно 
начал собираться материал и об 
истории поселка Хангокурт, кото-
рый на протяжении трех поколе-
ний являлся обителью рода Дуна-
евых.

Когда встречаются люди, име-
ющие общее прошлое, оживают 
воспоминания об ушедших време-
нах. Много нового мы узнавали из 
рассказов Феклы Дунаевой, кото-
рая приходится старшей сестрой 
Кирилла Дунаева. 

Кладезем воспоминаний стал 
Василий Кузьмич Аксенов, млад-
ший брат бабушки, Апполинарии 
Дунаевой. Его память крепко со-
хранила множество хантыйских 
сказок и значимых событий. Осо-
бенностью рассказов дяди Васи 
всегда был легкий юмор. 

Если сравнивать нас с другими 
семьями, мы ничем особым не вы-
деляемся. Но я ощущаю огромное 
духовное обогащение от инфор-
мации, собранной о членах нашего 
рода. Ведь что скрывать, в настоя-
щее время среди населения окру-
га сложилось, мягко говоря, неод-
нозначное отношение к коренным 
народам ханты и манси. Своими 

делами мы постоянно доказываем, 
что не принадлежность к той или 
иной национальности делает че-
ловека, себя он творит сам с уче-
том наследия, накопленного пред-
ками. Среди рода Дунаевых мно-
го уважаемых людей. Они подку-
пают своей искренностью, уважи-
тельным и справедливым отноше-
нием к людям, глубоким знанием 
своего дела, ответственным отно-
шением к нему. 

Каждый человек появляется на 
Земле лишь на миг в сравнении со 
временем существования челове-
чества в целом. Он лишь малая ка-
пля в «море бытия», которая не на-
полнит чашу времени. Но собрав-
шись воедино, «малые частич-
ки» потомков заряжаются огром-
ной силой и энергией, которая спо-
собна точить даже самые крепкие 
камни времени. 

Опыт, передаваемый из поко-
ления в поколение, нарастая как 
снежный ком, обогащает все по-
следующие только при условии, 
что он сохраняется и ценится ими. 
Минута жизни отдельного челове-
ка не канет в глубине веков, если 
продолжится в каждом последую-
щем поколении и сохранится в па-
мяти предков. Краткая, но удиви-
тельно емкая формула – «никто 
не забыт, ничто не забыто» – отно-
сится ко всем людям, ушедшим от 
нас, ибо они остаются живы, пока 
мы о них помним.

Примечания:

1 Заповедник – предшественник Госу-
дарственного заповедника «Малая Сосьва».

2 Упраздненный поселок, находится в 
Советском районе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

3 Упраздненный поселок, находится в 
Советском районе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

4 Поселок в Березовском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

5 Поселок городского типа в Березов-
ском районе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

6 Государственный природный заказ-
ник, с 1977 года заказник находится в ад-
министративном подчинении заповедника 
«Малая Сосьва» и является его структур-
ным подразделением.

7 Поселок на территории Советского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, ныне не жилой.

8 Поселок на территории Советского 
района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, ныне не жилой.

9 Национальная лодка коренных на-
родов ханты и манси, изготавливается из 
цельного дерева.

10 Национальная зимняя обувь корен-
ных народов ханты и манси.

В
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Несмотря на то, что от афган-
ских военных событий нас отделя-
ет более двух десятилетий, Югор-
ский музей истории и этнографии 
снова и снова обращается к этой 
теме. Первая небольшая экспози-
ция, посвященная Афганской вой-
не, была открыта в музее в фев-
рале 2003 года. В 2010 году уда-
лось объединить материалы по 
теме «Война в Афганистане» в вы-
ставку под названием «Время вы-
брало нас». В наши дни музей тес-
но связан с воинами-«афганцами», 
приглашает их на мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности, представляя их личные 
предметы и документы на выстав-
ках долгосрочного проекта «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать», в частности, на выставке 
«Никто, кроме нас», организован-
ной в 2015 году.

Комплектование музейных 
предметов по данной теме идет не-
просто. Трудности объясняются 
рядом причин: во-первых, многим 
ветеранам Афганистана просто 
нечего показывать, личные вещи 
были либо утрачены, либо изъяты; 
во-вторых, те фотографии, пись-
ма, документы, которые удалось 
сохранить, являются особо ценны-
ми для самих участников военных 
событий, и немногие готовы с ними 
расстаться; в-третьих, до сих пор 
войну в Афганистане оценива-
ют по-разному, и именно поэтому 
некоторые ветераны Афганиста-
на отказываются говорить на эту 
тему, не считая себя героями.

При организации «афганских» 
выставок мы стремимся прежде 
всего представить людей, которые 
с честью и достоинством прош-
ли через эту войну, проследить их 
дальнейшую судьбу и обозначить 
вклад в общественную жизнь го-
рода. 

ВремЯ ВЫбраЛо Их

При организации выставки 
«Время выбрало нас» музей ак-
тивно поддержали ветераны Аф-
ганистана: Владимир Валерье-
вич Сотиков, Андрей Александро-
вич Кочелягин, Вера Валентинов-
на Мочалова (Тарасова), Иван Ва-
лентинович Цуприков, Арсентий 
Семенович Савельев, Владимир 
Геннадьевич Спешилов. Благода-
ря им удалось скомплектовать 6 
личных комплексов, состоящих из 
документов, фотографий, личных 
вещей.  

Выставка получилась из не-
скольких разделов:

Начало войны, ее причины, 
ход боевых действий. Для того 
чтобы наглядно представить дис-
локацию советских войск и то, 
где именно проходили военную 
службу герои нашей выставки, 
мы использовали карту Афгани-
стана. В экспозиции представ-
лена копия «особо важного доку-
мента» –  перечень просьб аф-
ганского руководства по вводу в 
ДРА различных контингентов со-
ветских войск в 1979 году. В этом 
же разделе размещались черно-
белые фотографии перевала Са-
ланг, можно было увидеть прези-
дентский дворец Хафизулы Ами-
на – Тадж-Бек, а также фотогра-
фии, демонстрирующие опасные 
районы Афганистана.

Югорчане – участники войны в 
Афганистане. Цель этого раздела 
– представить конкретных участ-
ников афганской войны. 

Во многих боевых операциях 
принимал участие старший раз-
ведчик – Андрей Александрович 
Кочелягин, проходивший служ-
бу в Витебской 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной диви-
зии (317-й полк). Сейчас Андрей 
Александрович ведет активную 
общественную работу, выступает 

Ирина ЛЕВОНяН 

Заведующая экспозиционно- 
выставочным отделом
МбУ «Музей истории  

и этнографии» г. Югорска.
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Андрей Александрович
Кочелягин.

Андрей Александрович Кочелягин (второй слева).

Вера Валентиновна Тарасова (третья слева). Арсентий Семенович Савельев  
(второй ряд, второй справа).

Иван Валентинович Цуприков.

Владимир Валерьевич  
Сотиков.

Владимир Валерьевич Сотиков (первый слева).

Владимир Геннадьевич 
Спешилов.



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201786

с концертами как автор и исполни-
тель военно-патриотических пе-
сен, принимает участие не только 
в окружных, но и в международ-
ных фестивалях авторской пес-
ни, удостоен диплома первой сте-
пени в международном фестива-
ле авторской песни «Время выбра-
ло нас», проходившем в Нижним 
Новгороде.  

Арсентий Семенович Саве-
льев как никто другой представ-
ляет, насколько сложной являет-
ся работа старшего сапера, без та-
кого специалиста не проходила ни 
одна боевая операция в Афгани-
стане. Арсентий Семенович слу-
жил в Витебской 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
(357-й гвардейский воздушно-
десантный полк). В наши дни ра-
ботает тренером-преподавателем 
в спортивной школе олимпийско-
го резерва «Смена». Организу-
ет ежегодные турниры по мини-
футболу, посвященные выводу со-
ветских войск из республики Аф-
ганистан. 

Командиром отделения связи 
группы разведки и корректиров-
ки артогня, старшим сержантом 
в Витебской 103-й гвардейской  
воздушно-десантной дивизии 40-й 
армии служил Владимир Вале-
рьевич Сотиков. Сегодня он не-
сет не менее ответственную служ-
бу, являясь  начальником отделе-
ния СКЗ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Военный журналист Иван Ва-
лентинович Цуприков в 1985 году 
был назначен начальником отряда 
пропаганды и агитации в десант-
ной дивизии. В газете «Гвардей-
ская доблесть», которая выходила 
в Афганистане, неоднократно пе-
чатались статьи Ивана Валенти-
новича «Все как один», «Урок лей-
тенанта Печурина» и др. Он и се-
годня работает главным редакто-
ром газеты «Транспорт газа», член 
Союза писателей России.

В 1986–1989 годы в звании 
старшего сержанта Витебской 
103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии в Афганиста-
не служил Владимир Геннадье-
вич Спешилов. В настоящее вре-
мя работает инспектором службы 
корпоративной защиты ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск».

С особой теплотой и трепетом 
отзываются ветераны Афгани-
стана о Вере Валентиновне Моча-
ловой (Тарасовой), которая в мае 
1985 года была направлена в цент-
ральный госпиталь города Кабу-
ла. Там, в отделении реанимации 
она оказывала помощь нашим сол-
датам, и именно там она впервые 
увидела Андрея Александровича 
Кочелягина, Владимира Валерье-
вича Сотикова, Ивана Валенти-
новича Цуприкова. Сегодня  Вера 
Валентиновна продолжает рабо-
тать медсестрой в Югорской го-
родской больнице. 

Интересны судьбы героев, 
представленных на нашей выстав-
ке, все они – люди сильные ду-
хом и им хватает таланта, терпе-
ния одерживать новые победы и в 
наше время.

Вывод советских войск из ре-
спублики Афганистан, возвраще-
ние домой. Цель раздела – подве-
сти итоги войны. Здесь представ-
лен полный список ветеранов Аф-
ганистана, проживающих в горо-
де Югорске. К нашей большой ра-
дости все участники военного кон-
фликта вернулись домой. На боль-
ших черно-белых фотографиях 
можно увидеть, как проходил вы-
вод войск, с какой радостью встре-
чали наших солдат родные и близ-
кие.

Используя образно-сюжетный 
метод демонстрации музейных 
предметов, удалось создать не-
большой бытовой интерьер вер-
нувшегося домой советского сол-
дата. Внимание посетителей при-
тягивала теплая домашняя обста-
новка: письменный стол, на кото-
ром стоит ваза с букетом живых 
цветов, символизирующих ра-
дость и праздник; подлинные фо-
тоальбомы рассказывают о сол-
датских буднях, о боевых друзьях 
и товарищах, о крепкой мужской 
дружбе, о подготовке к важным 
боевым заданиям. Вырезка из га-
зеты «На Родину!» – «Сегодня по-
следняя советская воинская часть 
покидает Афганистан» – позволя-
ет больше узнать о том, как про-
ходил вывод войск, как женщины, 
не сомкнув глаз, сутками стояли у 
заветного моста и встречали своих 
сыновей. Аккуратно сложены до-
рогие сердцу вещи – дембельский 

чемодан и в подарок маме – ка-
бульский платок.

На выставках ветераны Аф-
ганистана рассказывают о своей 
службе, о том, что в самых слож-
ных и опасных ситуациях очень 
важна взаимовыручка, умение 
работать в команде, способность 
быть мужественным. Актуаль-
ность организации музеем выста-
вок подобного плана обусловле-
на тем, что исторические предме-
ты создают эмоциональные обра-
зы, надолго сохраняющиеся в па-
мяти посетителей. Музейная фор-
ма передачи информации наибо-
лее доступна, она проникает в со-
знание даже тех, кто не интересу-
ются историей.

Выставки военно-патриоти-
ческой тематики, в частности вы-
ставка «Время выбрало нас» – это 
дань памяти всем, кто воевал в 
Афганистане, мужественным, 
стойким, верным воинскому това-
риществу и интернациональной 
дружбе воинам. 

Источники:
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братство…»: беседа с ветераном Афгани-
стана Андреем Александровичем Кочеля-
гиным/ [ записала] И.С.Левонян // Югорск. 
– 2010. – 13 февр.

Мочалова В.В. «Мы оказывали меди-
цинскую помощь не только советским сол-
датам, но и местному (мирному) населению 
Афганистана…»: беседа с ветераном Афга-
нистана Верой Валентиновной Мочаловой/ 
[записала] И.С.Левонян // Югорск. – 2010. 
– 11 февр.

Савельев А.С. «Без такого специали-
ста, как сапер, не проходила ни одна бое-
вая операция…»: беседа с ветераном Афга-
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вым / [записала] И.С.Левонян // Югорск. 
– 2010. – 9 февр.

Сотиков В.В. «Привез в подарок маме 
– Кабульский платок…»: беседа с ветера-
ном Афганистана Владимиром Валерьеви-
чем Сотиковым / [записала] И.С.Левонян 
// Югорск. – 2010. – 7 февр.

Цуприков И.В. «Газета строго прове-
рялась военной цензурой…»: беседа с во-
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стана Иваном Валентиновичем Цуприко-
вым / [записала] И.С.Левонян // Югорск. 
– 2010. – 11 февр.
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В 2011 году в ходе ежегодной 
музейной акции «Дни дарения» 
в фонды музея истории и этно-
графии города Югорска поступил 
лист из атласа командира Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
(политико-административная 

Елена ЗУбОВА
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МбУ «Музей истории  
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В музее работает с 2008 года.

ДорогамИ ВоЙнЫ…
ИсторИЯ оДного преДмета

карта европейской части СССР 
конца 1930-х гг.). Карта была пе-
редана югорчанином Анатоли-
ем Григорьевичем Иваненко и 
победила в номинации «Предмет-
легенда» как предмет с самой ин-
тересной историей. 

При поступлении в музейный 
фонд карта находилась в довольно 
ветхом состоянии – многочислен-
ные разрывы, загрязнения, утеря 
значительного фрагмента. Пред-
мет приобрел экспозиционный 
вид в реставрационной мастер-
ской музея природы и человека г. 
Ханты-Мансийска и лег в основу 
выставки одного предмета «Доро-
гами войны» (2012 год). 

Когда-то карта была состав-
ной частью Атласа командира 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, изданного Генеральным 
штабом 1 января 1938 года. Тираж 
данного издания был ограничен, в 
свободную продажу атлас не по-
ступал. Атлас был предназначен 
для подготовки командного соста-
ва, вручался командирам полков, 
корпусов и дивизий. Самое пре-
тенциозное издание атласа офи-
цера, содержал географические 
и политические карты всех стран 
мира, карту звездного неба и сол-
нечной системы, а также подроб-
ный алфавитный указатель на-
селенных пунктов планеты на 69 
страницах.

Карта хранилась у А.Г.Иванен-
ко 25 лет, перешла к нему по на-
следству от дедушки и бабушки 
по материнской линии – Новиц-
кого Григория Федоровича и Но-
вицкой (в девичестве Коцюбин-
ской) Ефросиньи Феофановны, ко-
торые жили на Украине и с нача-
лом Великой Отечественной вой-
ны по этой карте отступали из ок-
купированных районов в сторону 
Сталинграда, делая на ней отмет-
ки своего пути. 

Лист из Атласа командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии  
(политико-административная карта европейской части СССР конец 1930-х гг.).
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В центре – Григорий Федорович Новицкий.  
Молдавия, Флорешты,  конец 1940-х гг.

В центре – Ефросинья Феофановна Новицкая с детьми (4 дочери и два  
родных сына, две приемные дочери). Внизу Валя, Люся, Валя;  

на руках Витя, справа Женя.

Дети Новицких – Валя, Витя, Люся, боря. Прим. 1948 г.

До войны Григорий Федорович 
и Ефросинья Феофановна прожи-
вали в селе Воронково (сегодня это 
Сорокский район Молдавии).

Григорий Федорович всю 
жизнь занимал руководящие по-
сты, восстанавливал зерноперера-
батывающие заводы, в Воронково 
был руководителем мукомольно-
го предприятия Всесоюзного объ-
единения «Заготозерно». 

В 1941 году Григорий Федоро-
вич начал эвакуацию мукомоль-
ного предприятия «Заготозерно» 
в поселок Фролово станция Ар-
чеда Сталинградской области. От-
ступали вместе с войсками. Еф-
росинья Феофановна шла за му-
жем в обозе с тремя детьми и от-
мечала на карте путь отступления 
от немецких захватчиков. Во Фро-
лово мукомольное предприятие 
подверглось бомбежке немецких  
войск и было уничтожено. Семья 
Новицких осталась в живых. 

Григория Федоровича назна-
чили председателем горсовета, а в 
1944 году направили в Молдавию в 
город Флорешты директором за-
вода. После семья обосновалась 
в городе Бельцы, где находился 
крупнейший в Молдавии кукуру-
зокалибровочный завод, на кото-
ром Г.Ф.Новицкий проработал до 
выхода на пенсию.

Новицкие воспитали 8 детей (6 
родных и две приемные дочери). 

Сегодня Карта командира 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии занимает достойное ме-
сто в фондах музея, уже неодно-
кратно экспонировалась, а так-
же была напечатана в музейном 
календаре-каталоге «Экспонат в 
фокусе», посвященном 70-летне-
му юбилею Великой Победы.

Карта является важным 
историческим источником кон-
ца 1930-х гг., позволяет просле-
дить политико-административное 
устройство европейской части Со-
ветского Союза в 1938 году, до на-
чала Второй Мировой войны*. 

* Село Воронково, откуда начали эва-
куацию Новицкие, в 1938 году располага-
лось на р. Днестр, на самой границе между 
Украиной и Бессарабией, и входило на тот 
момент в состав Украинской ССР. Эта об-
ласть всегда играла очень важную роль во 
внешней политике Советского Союза. Еще 
в 1918 году Румыния объявила об аннек-
сии Бессарабии и Северной Буковины, од-
нако советское правительство категориче-
ски отказалось признать эти территории 
за Румынией. Вопрос о Бессарабии был не 
только территориальным, но и националь-
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ным, поскольку Бессарабия являлась быв-
шей российской губернией, и в ней прожи-
вало около 20% украинцев и 9% русских. На 
протяжении 22 лет СССР безуспешно от-
стаивал у Румынии принадлежность реги-
она дипломатическим путем. Подписание 
в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа 
и военные поражения весной-летом 1940 
года Франции и Великобритании – стра-
тегических союзников Румынии – лиши-
ло последнюю поддержки извне. В кон-
це июня 1940 года Румыния приняла уль-
тимативную ноту советской стороны и пе-
редала Бессарабию и Северную Буковину 

Новицкие Григорий Федорович  
и Ефросинья Феофановна.

Анатолий Григорьевич, по профессии станочник, приехал в поселок Ком-
сомольский в августе 1977 года. Вместе с женой 10 лет проработал в Комсо-

мольском леспромхозе на подсочке леса. Вспоминает, что 1 вагон живицы мог 
обеспечить заработной платой всех работников леспромхоза. Затем по при-
глашению Ю.С.Холманского перешел на 3-ю компрессорную станцию обще-
ства «Тюментрансгаз» в ТНП – цех товаров народного потребления. Воспи-
тал двоих сыновей, 3-х внуков и внучку, будущую олимпийскую чемпионку 

(в настоящее время обучается в школе олимпийского резерва в г. Ханты-
Мансийске). Увлекается рыбалкой, помогает детям в строительстве. 

СССР. Это позволило Советскому Союзу 
расширить свои владения на черноморском 
побережье, при этом ослабив своего потен-
циального соперника в юго-восточной Ев-

ропе. Большое значение имел выход к важ-
нейшей судоходной реке Европы – Дунаю 
и создание на нем Дунайской флотилии. В
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ДЕДОВА СИЛА

Витькиного деда мой дед недолю-
бливал. И я тоже. Вечно придет к мо-
ему деду Ване и начинает его упре-
кать, то он не так забор поставил на 
птичнике, то крышу не так постелил. 
Ну, как Витька, тот весь в деда пошел. 

Вчера я с моим другом Мишкой 
червей накопал и пошел с ним на ка-
нал. Там карасики клевали. Пришли, 
а вместо них бычки, черные такие, и 
темно-коричневые. Вот честно, боль-
шие, как, как… ну, как, а вот, как ка-
рандаш, нет – фломастер. Только 
толще его раза в три.

И чего вы думаете, Витька к нам 
пришел, и откуда узнал, что мы на 
канал, на рыбалку пошли. И давай 
смеяться над нашим уловом, мол, 
их и кошка есть не будет, как маль-
ки. Ну, Мишка его и прогнал, а что, 
пусть не лезет. Так вечером Витька 
про это всем нашим друзьям расска-
зал, что мы бактерий ловили. Хотел я 
ему дать! А теперь вот его дед к мое-
му деду пришел и хихикает.

Чего, чего? А, говорит, что медные 
пятаки нужно загибать не клещами, 
зажав их в тисках, а молотком.

А в ответ мой дед и говорит ему:
– А ну-ка, Митрич, покажи. Ты у 

нас мастер.
А Митрич, свою козлиную бо-

родку трепанную, как бабушка гово-
рит, чешет, и пятится, пятится, да на 
хвост нашему Мурзику наступил. А 

тот взвизгнул и коготками за его шта-
нину ухватился и подрал ее.

Ой, как Витькин дед начал ру-
гаться, кричать, ну точно наш козел 
Кузька. И Кузька тут же прибежал и 
давай бодать Митрича, деда Витьки-
ного. Ой, смеху-то было.

Если бы не бабушка, деды точно 
бы подрались. А мой дед сильнее его. 
И вот когда их бабушка мириться за-
ставила, дед Иван и говорит Витьки-
ному деду:

– Митрич, а помнишь, ты вчера у 
магазина бабам с нашей улицы хва-
стался, что медяк пальцами сгибашь?

– Ну, так, а что? – трет нос дед 
Витькин.

– А где он, тот медяк, что показы-
вал им?

– Ну, вот, – и достает Митрич из 
своего старого серого пиджака в кле-
точку, монету согнутую.

Мы с Витькой и Мишкой при-
свистнули: ничего себе!

– Ну, ка, опять за свое брехов-
ство взялся? – спрашивает мой дед 
у него.

А Митрич, бороду почесывает, и 
Витьке, внуку своему, подзатыльник 
как даст. Вот умора, Витька аж носом 
по траве проехал.

– А ну беги отсель, ишь, вылупил-
ся! – грозит ему кулаком дед.

Жалко Витьку, за забор пошел с 
нашего двора. А мы с Мишкой стоим, 
не уходим.

– Ну, так как, Митрич, брехал, 
иль силы набрался?

А Митрич говорит:
– Буду я еще показывать всякому, 

как монеты разгибать.
– Хм, а сгибать как, покажешь? – 

не спускает глаз с бороды Витькиного 
деда мой дед Иван.

– А че показывать то? Нет же у 
тебя монеты. Не выпускают их боль-
ша. А если эту молотком выровняшь, 
то и гнуть ее не буду, испортил пото-
му что.

– А так? – и такого я еще ни разу 
не видал, берет этот медяк дед мой и 
в трех пальцах выравнивает: вот си-
лища! 

Папка мой, выходит, правду о 
силе деда говорил.

А Витькин дед сразу закашлял-
ся, взял монету и в траву ее выронил 
нечаянно. Мы с Мишкой кинулись ее 
искать, а дед мой говорит ему:

– Так что пацанов-то обманыва-
ешь, ты же ее себе в штанину засу-
нул, вон какой от нее след торчит, и 
через дырку в кармане видна.

– Ха… однако потом, Ванька, по-
кажу, а то у меня дел в доме знаешь 
скока, – не унимается Витькин дед, 
и побежал за своим внуком с нашего 
двора к калитке.

– Все, надолго ты его отвадил, – 
смеется бабушка. – А то все ему у 
нас не так, так кто ж его просит к нам 
ходить-то?!

– Это все из-за того, что ты тог-
да ему на танцах отказала, ко мне по-
шла, – улыбается дед.

– Так, так, – бабушка схватила 
деда за нос, и смеется. – Кому ж ты, 
Вантешка, тогда нужен был, а? Сили-
ща дурная, а с бабами и говорить не 
мог. Вот и прибрала, чтобы не зари-
лись, и чтобы ты свою силу в нужно 
место тыкал. Вон каков внук у тебя от 
Вальки, и Валько силой не обижен, и 
Антошка с Вовкой. Вот, где твоя сила 
пригодилась. А кака Верка да Глаш-
ка получились? Ух, вся мужики дере-
венские… Это про дядек и теток моих 
бабушка говорит. И зачем? 

– Тыкал! – смеется Мишка и бьет 
меня по плечу.

– Ты-ыкал, тыкал! – хватаю 
Мишку за плечо и тащу за собой на 
огород. – Во-от какой у меня дед! Вы-
расту, таким же сильным стану!

А Мишке нечего сказать, у него 
дед, наверное, не такой сильный. Да 
и хорошо, а то подеремся. А с Миш-
кой лучше не драться, он мой друг! 
Лучше мы с ним сейчас червей на-
копаем и пойдем на канал рыбачить. 
Уж Витька навряд ли к нам сегодня 
придет, дед ему нос расквасил. А мы 
с Мишкой потом и соврем ему, как его 
дед, скажем, что вот таких карасей 
наловили!

ЛИтератУрнаЯ  
коЛЛекцИЯ
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ЖЕНЬКИНы РАССКАЗы 
из неизданного сборника  
«Ларчик памяти моей…»

Такое ощущение, будто чья-то 
рука заботливо складывала пазлы в 
заветный ларчик моей памяти, что-
бы потом без потерь и трудностей со-
брать многоцветное полотно. Ино-
гда ворошу их, мысленно прикасаясь 
к родным лицам, возвращая тепло и 
любовь тех, кого уж давно нет. Бабуля 
моя говорила: «Родилась ты в поезде – 
вся жизнь на колесах пройдет!» Как в 
воду глядела моя баба Устя, папа был 
военный, потом муж – офицер… Оче-
редной приказ к новому месту службы 
и… поехали! Только успевают мель-
кать города, лица, судьбы…

Урал, январская метель, мороз… 
Нашу теплушку прицепили к грузо-
вому составу. Сбитые нары, узлы, че-
моданы, мамины – фикус с пальмой, 
овчарка Гек и печка буржуйка с тру-
бой в окошко – вот нехитрые пожит-
ки семьи офицера тех лет. Рискуя об-
жечься, мама воевала с печкой, где 
все искрилось и шипело, потом с ви-
дом победителя наполняла наши ми-
ски кашей. Насытившись, мы зары-
вались в одеялах и дружно пели: «…Я 
не знаю, где встретиться нам придет-
ся с тобой…» Тогда я еще не знала, 
что это была одна из любимых песен 
студенческих лет моей мамы. 

Путешествие закончилось как-то 
неожиданно. Просто однажды про-
снулись и поняли, что приехали. В 
раскрытые двери хлынул теплый 
воздух, аромат незнакомых пряно-
стей и… солнце! 

Это – Баку. Много солнца! Оно об-
нимало теплом, даже ветерок и тот 
был словно шелковая легкая ткань. Я 
жмурилась, ничего еще не понимая, 
не замечая суеты вокруг, пока не ока-
залась в тазу. Прямо у вагона, без-
жалостно, мама смывала с меня ко-
поть «буржуйки», возвращая облик 
девочки-паиньки.

Дети адаптируются быстро. Я сра-
зу привыкла, и, словно губка, за два 
года свободной, почти безнадзорной 

жизни впитала язык и обычаи госте-
приимного народа.

Школа! Наконец, настал тот 
счастливый день! Заветная школь-
ная форма и белый фартук в круже-
вах красовались на вешалке! Какой 
завтрак?!

Быстрее! Как сейчас вижу – мама 
несет свой и мой портфели! Ниче-
го удивительного. Это и ее праздник! 
Она встречает после летней разлуки 
свой любимый 8 «В». Улыбается, под-
бадривая меня. Да не боюсь я, мамоч-
ка! Просто чуточку волнуюсь, ведь я 
уже взрослая! Неужели никто не ви-
дит? А настоящий портфель?! С бле-
стящими замками и чернильницей-
непроливайкой в матерчатом чехоль-
чике, привязанном к ручке портфе-
ля! Как же он дополнял значимость 
момента! Позже стало ясно, что зря 
эту «беду всех мам», назвали «непро-
ливайкой». Чернила, хочешь – не хо-
чешь, частенько украшали нас, пер-
воклашек, причудливыми кляксами. 

Чистописание – любимый урок! В 
тишине скрипели и ломались перья! 
Высунув язык от чрезмерного стара-
ния, мы отрабатывали нажим! Шле-
пались кляксы, капали слезы, но дело 
двигалось вперед! И вот уже мы с Во-
вкой, соседом по парте, «набив руку», 
тайком умудрялись писать напере-
гонки. Раиса Федоровна, заметив 
наши азартные игры, рассаживала 
нас по разным партам. Это было же-
стокое наказание! 

Раиса Федоровна – вообще осо-
бый случай! Наша общая гордость, 
любовь и обожание! А все ее коса – 
длинная, русая, сказочная! С косой 
мы явно имели преимущество пе-
ред «бешками» и «вешками» и значи-
тельный перевес в спорах, чья учи-
тельница лучше. О, какой это был ко-
зырь! Шансов у противника не было! 
Надо сказать, жизнь в нашем клас-
се бурлила, мы часто ездили в те-
атры, цирк, ходили в походы, пек-
ли картошку, пели песни у костра! И 
это при моей-то занятости! Да и не я 
одна была такая. Мама определила 
меня в балетную студию при театре 
им. Ахундова. Водила на уроки му-
зыки. А как же мы тогда любили чи-
тать! Мы просто «глотали» книги! Я 
умудрялась читать даже под одеялом 
с фонариком! Частенько была пойма-
на с поличным, но была неисправима.

Был случай, когда мы очень подве-
ли Раису Федоровну. Просто соблазн, 
как говорят, был велик. Новость о том, 
что в Баку будет сниматься фильм 
«Человек-амфибия», разлетелась по 
школе со скоростью звука! Упустить 
такой шанс? Тем более, из нашей шко-

лы взяли сниматься мальчишку на 
роль портового жигана. Внешность у 
него была подходящая. И вот мы, за-
быв об уроках, всем классом рассредо-
точились по приморскому пляжу, на-
блюдая за процессом. 

На следующий день нас настиг-
ла справедливая кара! И пусть это 
случилось впервые, но на директора 
школы Гарника Самсоновича, кото-
рого мы безумно боялись, вид наших 
повинных голов не подействовал. Нам 
было стыдно! Мы стояли на школьной 
линейке вместе с любимой учитель-
ницей и краснели от позора, чувствуя 
вину перед Раисой Федоровной.

Какая же она была мудрая, как 
понимала нас! Это я оценила, будучи 
уже взрослой. А тогда она строго, но 
спокойно объяснила, что кино – про-
цесс длительный и мы можем после 
уроков всем классом посещать все па-
норамные съемки без ущерба в учебе.

Сейчас, когда мне удается уви-
деть этот добрый, красочный фильм, 
вспоминаю своих одноклассников, 
старые улочки красивейшего горо-
да Баку, фонтан, в котором на наших 
глазах купался Ихтиандр, море…

В третьем классе беда случилась с 
Валеркой Петросяном. Он попал под 
решетку трамвая. Тогда были такие 
приспособления у старых вагонов. К 
счастью Валерка остался жив, с ру-
ками и ногами, но переживали мы за 
него до слез. Каждый день мы езди-
ли в больницу, толпились под окна-
ми, носили ему его любимые крас-
ные яблоки, добытые на рынке у сер-
добольных продавцов. А сколько сча-
стья было у всех нас, когда Валерка 
вернулся в класс! 

Бакинский рынок – место особен-
ное, разговор отдельный! Детям мож-
но было ходить туда без денег. А что, 
иди, да пробуй. Не возьмешь – оби-
дятся! До сих пор ощущаю неповто-
римый, божественный аромат фрук-
тов, зелени, свежего лаваша… Запа-
хи детства – они навсегда!

Почти шестьдесят лет прошло. 
Надо же, фотография даже не выцве-
ла… Вот они… все рядом… все близ-
ко… все около сердца, мои однокласс-
ники! И совсем неважно, кто был кто 
по национальности: Фатя Мамедо-
ва, Тофик Кулиев, Ветка Кудухаш-
вили, Валерка Петросян, Таня Пара-
монова, Валька Орленсон, Вовка Кра-
узер – одна дружная семья! Нам не-
чего было делить, мы прекрасно ужи-
вались в одной общей стране, еще не 
поделенной на куски красными ли-
ниями границ, за которыми осталось 
столько исковерканных судеб. Хоро-
шо, что это было, что жива память…
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НОЧНАя ОХОТНИЦА  

Лунная ночь. Тускло светят-
ся звезды, и над аэродромом стоит 
хрусткая безликая тишина, лишь ве-
тер да шорох нарушают ее. И от это-
го душу захватывает гнетущая тоска 
– обдает таким холодом, что кажет-
ся: нет тебя несчастнее на всем белом 
свете…

Было далеко за полночь. Луна 
побледнела, чуточку позеленела и 
странно пульсировала: то раздвига-
лась, то сжималась и легонько цеди-
ла голубоватый свет. И в этом полу-
зыбком свете мохнатились крупные 
звезды, которые тоже отдавали не-
много света. Все это сияние падало на 
темнеющий со всех сторон угрюмый 
лес.

Начавшийся снегопад степенно 
застилал округу. Снег, может быть, 
даже не шел, а летел или парил, или 
точнее – опускался на землю. Не то-
ропясь, ласково, задумчиво как-то 
опускался, будто в самом деле раз-
мышлял, думал о своем предназначе-
нии на земле.

Летит снег между черно-рыжими 
стволами елей и сосен. Ложится на 
хвойные лапы, которые уже поникли 
под его тяжестью. На каждой лапе – 
небольшой сугроб. А снег ложится на 
голые ветви рябин, берез, осин, а под 
елями и соснами – сыплет и сыплет. 
К коре деревьев пристает малыми 
и большими сугробами. Ложится на 
пеньки, на оставшиеся с лета рослые 
сорняки, кустарники…

Вдруг в просветах между самоле-
тами мелькнула тень, будто на ветру 
трепало кусок ткани, так мне внача-
ле показалось. Я настороженно всма-
тривалась в это странное белое порха-
ние в ночной тишине. Тень метнулась 
вправо, затем переместилась влево 
поближе к столбу, на котором горел 
единственный фонарь, и… преврати-
лась в птицу! Теперь она четко выри-
совывалась на фоне темнеющего леса.

Ночная гостья повернула голову 
в мою сторону. В темноте сверкнули 

глаза-окуляры. Да это же полярная 
сова! Много лет прожила на севере, 
но впервые вижу эту красавицу.

Оглядевшись, сова начала дело-
вито перебирать перышки на кры-
льях. Вдруг насторожилась. Метну-
лась к собачьей будке и через мгно-
вение сидела на прежнем месте. В ее 
клюве трепыхалась мышь. Распра-
вившись с нею, птица, как ни в чем 
не бывало, продолжила наводить 
свой туалет. Как ни странно, но соба-
ки ни разу не подали голос, будто ви-
зит ночной охотницы не заинтересо-
вал их.

Какое-то время сова сидела спо-
койно, чутко прислушиваясь к ти-
шине. Затем расправив белоснежные 
крылья, будто веером рассекла мо-
розный воздух, и через мгновение в 
ее клюве оказалась очередная мышь. 
Тут собаки очнулись и с лаем выско-
чили из конуры. 

Птица взмыла в воздух, сделала 
круг над освещенным местом, и слов-
но растворилась в снегопаде, будто ее 
и не было. Только по округе разносил-
ся собачий лай. Спустя немного соба-
ки, наконец, успокоились, и снова во-
царилась умиротворяющая тишина.

А снег шел до самого утра. Птицы 
по-разному ведут себя, когда снего-
пад. Полные воробьихи вроде бы не-
довольны, зато воробьишки с темны-
ми манишками на груди и шапочками 
на голове радуются. Синицы в пол-
ном разнообразии своем прыгают ря-
дом с не менее разнообразными воро-
бьями. И хотя для них воробей – пти-
ца примитивная, приходится с этой 
птицей соседствовать. Да и понапори-
стей, поумнее воробей, когда находит 
пищу. А тут, рядом с ним, и синичке 
что-то перепадет. 

Слышу – тук-тук-тук, тук-тук-
тук… И снег сыплется с ели, на ство-
ле которой трудится пестрый черно-
бело-красный дятел.

Пронеслись мимо с диким над-
рывным карканьем одна за другой 
шесть молодых поджарых ворон. Пе-
реругавшись, присели, затрясли ла-
пами сосен. Стряхнули снег с одной 
лапы, пересели на другую, третью… 
Там, где еловые лапы подымаются – 
без снега, где опускаются – под сне-
гом. Лапы елей и сосен вздрагивают, 
как бы тревожась.

Вдруг с самой высокой ели, воз-
ле которой я стояла, свалился су-
гроб прямо мне на голову. Поглядела 
вверх. Это белка – пушистая, юркая, 
похожая мордой на крысу и лишь те-
лом и хвостом на благородное жи-
вотное. Совершила три воздушных 
прыжка – с сосны на ель, с ели на со-

сну, опять на ель – стряхнула снег 
с нескольких деревьев. Почистила 
мордочку, отряхнула снежок с хво-
ста, ушки почистила и теперь с лю-
бопытством смотрит на меня. Мне ка-
жется, белка смеется надо мной. Уце-
пившись за мохнатую ветку, наблю-
дает, как я тоже отряхиваю с себя 
снег.

Я радуюсь снегопаду, хотя узкие 
тропинки-дорожки, которые проби-
вала накануне опять в снегу, я снова 
разгребаю возле дома и гаража. При-
слушиваюсь к скрипу лопаты и свое-
му тяжелому дыханию. Работа на све-
жем воздухе укрепляет мое здоровье. 
Появляется молодой задор, начинаю 
улыбаться – уборка снега доставля-
ет удовольствие. Я зарумянилась, со-
грелась. Сняла варежки и подняла го-
лову вверх, подставляя снегопаду. 
Снежинки одна за другой садятся на 
разгоряченное работой лицо и, щеко-
ча, тают.

В морозном воздухе я осязаю, как 
пахнет снег. Он пахнет запахами неба. 
Запахами облаков. Запахами косми-
ческих миров, которые всегда были 
так далеки от нас и вот стали близки-
ми, привычными, осязаемыми. А еще 
снег пахнет едва уловимыми запаха-
ми кедрача и других хвойных дере-
вьев – целительным воздухом нашей 
благодатной Югорской тайги.

ВЯЧесЛаВ 
смоЛенскИЙ

Cтроитель. Автор 
книг «Шантажист», «Путевка в Си-
бирь», «Дорога к себе» и другие. Член 
Югорского творческого союза «Эле-
гия». 

Югорску

У истоков твоих
Моей жизни начало.
Колыбельные песни
Мне певала тайга.
Расставания жизнь
Мне не раз назначала,
И она же вела
На твои берега.

Испытали тебя
И ветра, и морозы:
На изломах судьбы
Ты прошел виражи,
Но поют о любви 
Под окошком березы,
Как подснежники ввысь
Поднялись этажи.
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Присягаю тебе!
Ты прекрасен и молод!
Мой ровесник – к тебе
Я душою прирос!
С днем рожденья тебя,
Удивительный город!
С днем рожденья тебя,
Мой любимый Югорск!

Югорский вальс

На свете есть город – пока не Париж,
Но ласково звезды касаются крыш.
Столица просторов и сказочных зим,
Мы связаны дружбой и делом одним. 

Припев:
Я песню и сердце тебе,
Мой Югорск, посвящаю.
И где бы я ни был, 
Я города лучше не знаю.

Когда-то в болота пришли мы сюда,
Теперь наши песни поют провода.
Надежду и гордость Югорской земли
Мы вместе с тобою построить смогли. 

Припев.

Понятны слова нам на всех языках,
И мощные краны в надежных руках.
И электросварки веселой огни…
Зовут бесконечно и манят они.

Припев.

Мы вместе всегда и друг другу нужны,
И газопроводы на карте страны
Вдоль северных трасс появились не вдруг…
Дела нашей юности и наших рук.

Припев.

нИна  
трИмбаЧ

Инженер по наладке и испытанию 
электротехнического оборудования. 

Югорский сюрприз 

Кто ехал в глухую сибирскую даль
О городе новом тогда не мечтал:
Для экономики важен прогресс –
Стране нужен лес!

Геологи эту тайгу изучали,
Тюменскую нефть в болотах искали.
Но в жизни сюрпризы бывают подчас –
Нашли в недрах газ!

И в тесном содружестве леса и газа
Наш Комсомольский стал на ноги сразу.
Поселок лесной развивался и рос,
Город теперь он – Югорск!
 
Первопроходцы 

Югорск на карте –
Лишь маленькая точка,
Но врос в тайгу корнями,
Обосновался прочно.

Назад тому полвека
Среди глуши таежной
Рубили лесосеки,
Боролись с бездорожьем

Они, первопроходцы,
Уверенны, сильны.
Теперь огни Югорска
Из космоса видны.

Все выдержал достойно
Настойчивый народ,
Его руками созданный
Югорск живет, цветет.

Гимн Югорска

Среди тайги, где сосны вековые
Глядятся гордо в зеркала озер,
Открыли люди ценности Сибири
И вырос город-труженик Югорск.
  
Припев: Цвети, Югорск,
Силен, красив и молод,
Встречай в тайге
Малиновый рассвет.
Живи, Югорск,
Ты лучший в мире город –
Союз труда, талантов и побед.

Первопроходцев руки трудовые 
Пилили лес и добывали газ, –
Прославили тебя на всю Россию
И дали прочный жизненный запас.

Припев.

И в праздники, и в будни трудовые
Твои дела надежны и добры.
Ты – украшенье Западной Сибири,
Чьи недра к людям были столь щедры.

Припев. 

Теперь растишь ты силы молодые,
Заботишься о счастье детворы.
Ты – золотой запас моей России,
Ты – свежий ветер вековой Югры.

Припев. 

аЛИна
бУгаеВскаЯ 

МБОУ «СОШ № 5», 9 «а» класс.

Югорск – мой любимый город

Югорск – мой любимый город.
Не знал ни репрессий, ни войн,
Мой город душою молод,
Он юный, как мы с тобой!
 
В его летописных страницах –
Отвага людских сердец. 
История края, как скатерть на спицах...
И каждый в нем житель-творец. 
 
Мы помним о всех старожилах, 
Великих героев труда. 
Их кровь бежит в наших жилах
А улицы – их имена. 
 
Идешь по тропинкам знакомым, 
Минуя часовню и парк,
Выходишь к больнице на Павла Попова, 
А есть еще Павел Буряк. 
 
Он первый правитель «Трансгаза»,
С него это все началось!
Конечно, давалось не сразу,
Но вместе им все удалось!
 
С нуля поднимали поселок, 
Не только мужчины, 
Она – Лопатина Валентина 
Здесь двадцать два года хозяйкой была!

И имя ее на аллее, 
И память о ней внутри. 
Трудилась, себя не жалея, 
На благо великой Югры!
 
Мне есть еще, чем поделиться...
Мне есть еще, что рассказать...
Вы к нам приезжайте, чтоб в город влюбиться, 
Историю края познать!

екатерИна 
старцеВа 

МБОУ «СОШ № 6», 10 «а» класс.

ГАЗПРОМ – мое будущее

В небольшом уютном городке
Я живу уже двенадцать лет.



Веси сПеЦВЫПУсК № 6 201794

Городом Югорском он зовется,
Лучше города на свете нет!

В парке у нас – «Эйфелева башня»,
Есть фонтан и даже самолет.
Это – достопримечательности наши!
В ногу все со временем идет!

А когда-то в недалеком прошлом
Здесь еще и думать не могли,
Что из маленького нашего поселка
Город сотворят своей мечты!

Это все благодаря «Газпрому»,
Что дает тепло в наши дома!
Согревает он людские души.
И несет огонь в наши сердца!

В самом центре нашего Югорска
Разместился он – «Газпром трансгаз»!
В нем работают ответственные люди!
Каждый день качают они газ!

Здесь работают и мои папа с мамой,
Привнося свой очень важный вклад
В становление, развитие «Газпрома».
Это сделать каждый был бы рад!

И смотря на своих папу с мамой – 
Я беру с родителей пример.
Изучаю все предметы рьяно, 
Чтобы предложить себя взамен!

Мечтаю программистом стать в «Газпроме»!
Хочу, чтоб город наш крепчал и рос!
Чтоб люди все добрее стали!
Чтоб город утопал в садах из роз!

Для этого учиться долго надо.
Я все свои старанья приложу!
Чтобы моя мечта осуществилась, 
Ведь этого я так хочу!

А ты, «Газпром», расти и развивайся!
Вот что тебе я пожелать хочу!
Дождись меня, и, обещаю, скоро
Тебе я тоже пользу принесу! 

маша 
ВУсИк

МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева», 
4 «в» класс.

Югорские березки

Кончилось лето, осень пришла.
Но снегом еще не покрылась земля. 
Ели и сосны – деревья крепки`, 
А у березок кроны тонки`. 

Стоят на ветру и качаются, 
Как-будто о чем-то печалятся. 
«А как же, – волнуются, – скоро зима, 
Холодною, долгою будет она. 
Листва пожелтеет, потом облетит.
От холода кто до тепла защитит?
Укроет нас покрывалом, 
Чтоб ветром не продувало? 
От мороза укутает шалью пушистой,
На солнышке зимнем сияньем игристым?
Но время пройдет, и вернется весна, 
Как бы ни злилась злюка-зима!»

ИВан
трИмбаЧ

МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева.

Родной город

Свой Югорск не променяю
Я на теплые края.
Он прекрасней всех, я знаю,
Он ведь – родина моя.

У меня здесь мама, папа,
Две сестры – моя семья.
Только нету еще брата –
Но надеюсь все же я.

Разрастается Югорск
В ширину и высоту.
Я люблю родной свой город,
Вместе с ним и я расту.

Подрасту и тоже стану
Делать много добрых дел,
Чтоб Югорск мой постоянно
Процветал и хорошел.

Чтобы в праздники мой город
Собирал своих друзей.
А для праздника есть повод:
У Югорска – юбилей!

екатерИна
трИмбаЧ

МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева».
 

Мой город

Мой маленький город – таежный Югорск.
И нет здесь ни моря, ни гор, ни метро,

Но летом в лесу здесь брусника растет,
Зимой – новогодняя сказка живет

Среди заколдованных елей и сосен.
А золотисто-багряную осень

Поэты, художники здесь подсмотрели.
Здесь перезвоны весенних капелей

Над городом облаком синим плывут.
А в маленьком городе люди живут,

Работают, учатся, бегают дети.
И этот мой город – лучший на свете!

ВеронИка
мокан

МБОУ «СОШ № 6», 4 «д» класс.

ДОбРО И ЗЛО

Жили-были Добро и Зло. Добро 
любило природу и заботилось о детях. 
А Зло наоборот: убивало природу, де-
лало пакости и обижало детей. 

Как-то раз пошли они в лес за гри-
бами. Нашли один гриб, два гриба, три 
гриба – набрали целую корзинку и не 
заметили, как заблудились.

Добро говорит Злу: «Пошли за 
ясным солнышком, оно осветит нам 
путь домой». 

Зло отвечает: «Не пойду! Я пойду 
своей дорогой».

И пошли они по разным дорож-
кам. Идет Добро и слышит, кто-то 
кричит: «Помогите! Помогите!» Побе-
жало Добро на голос и видит – мышо-
нок в лапах у совы.

Добро говорит: «Совушка, пре-
красная, отпусти мышку, я тебя гри-
бами угощу».

Сова отвечает: «Ладно, отпущу!» 
– и выпустила мышку из когтей.

Мышка говорит Добру: «Спасибо 
тебе, давай дружить!» И пошли они 
вместе. Пришло Добро и мышонок 
домой, а там тихо-тихо и нет никого. 
Звали они Зло, звали и отправились 
на поиски. Ищут, ищут, нет Зла нигде.

А Зло долго шло своей дорогой, 
уже стемнело, похолодало, замерзло 
Зло и превратилось в тучку, это так 
Природа наказала его, потому что оно 
было злым.

В
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В городской библиотеке, в чи-
тальном зале у стенда, на полках 
которого разместилась выстав-
ка, посвященная 70-летнему юби-
лею известного в Югорске фото-
художника Владимира Иванови-
ча Харламова, стояла девушка и 
с интересом листала один из его 
альбомов. Подойдя к ней, я спро-
сил: «Нравится?» – «Очень», – от-
ветила она. «Откуда знаешь твор-
чество художника?» – «О Влади-
мире Ивановиче мне рассказа-
ла мама, она с родителями жила в 
Игриме, он преподавал ей рисова-
ние и черчение». 

Владимир Иванович родился в 
станице Глубокой Ростовской об-
ласти. Детские и юношеские годы 
прошли в городе Луганске. С де-
сятилетнего возраста начал зани-
маться спортом, прыгал в воду с 
трамплина и вышки. Первого тре-
нера призвали в армию. В 1959 
году пришел второй тренер гораз-
до старше и любитель выпить. Од-
нажды объясняя новый прыжок, 
он в цивильном костюме упал в 
воду. Володе стало стыдно за тре-
нера. Молодой гордый донской ка-
зак бросил занятия в бассейне, на-
чал серьезно заниматься фехтова-
нием, что было ему ближе по духу. 
Окончил общеобразовательную и 
художественную школы.

В 1965 году поступил на меха-
нический факультет Луганско-
го машиностроительного инсти-
тута. В январе 1968 года пришел в 
институтскую секцию альпиниз-
ма, в которой готовились к третье-
му в истории Ворошиловоградско-
го машиностроительного инсти-
тута зимнему выезду в Карпаты. 
Тренеру задумалось снять о по-
ездке фильм, и он поручил Влади-
миру заняться съемками как при-
шедшему последним в команду. В 
феврале 1968 года под руковод-

А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал,
Если шел он с тобой как в бой,
На вершине стоял хмельной…
 Владимир Высоцкий

УДИВИтеЛьнЫЙ  
ЧеЛоВек

ством тренера З.Ф.Ляпина с опыт-
ными разрядниками он поднял-
ся на вершины Говерла и Петрас и 
выполнил норматив значка «Аль-
пинист СССР». По возвращении 
Владимир изготовил фотостенд и 
смонтировал фильм. Получился 
приличный фильм о восхождении 
на вершину Говерла. Тренер вы-
соко оценил репортерский дебют 
Владимира и предложил дальней-
шее сотрудничество, пригласил в 
альп лагерь. Владимира заворажи-
вали горы, во время восхождений 
хотел увидеть и узнать больше о 
таких загадочных уголках приро-
ды. После нескольких посещений 
скал «Солнечной долины» Влади-
мир с другом Валерием Корнее-
вым едут на Кавказ, в альпинист-
ский лагерь «Баксан», где выпол-
няют норматив третьего спортив-
ного разряда. Вспоминает Влади-
мир Иванович: «Для меня это было 
радостным торжественным собы-
тием, хотя я уже был кандидатом 
в мастера спорта по фехтованию».

Осенью того же года друзья 
Виктор Николаенко, Юрий Коны-
шев и Владимир Харламов нахо-
дят подходящие скалы для заня-
тий, которые впоследствии ста-
ли называть «Лунной долиной», 
где был небольшой «стеновой» 
участок и хорошая тропа вокруг 
овражка для кросса. На скальном 
участке Владимир опережал всех 
своих товарищей по времени, за-
траченному на подъем. А при беге 
на длинные дистанции возника-
ла проблема с голеностопом. Осе-
нью и зимой занимался игровы-
ми видами спорта, увлекался рег-
би. По воспоминаниям Владими-
ра Ивановича, его команда всегда 
побеждала, и благодаря его ком-
плекции, и атакующему порыву. 
Зимний подготовительный про-
цесс шел своим чередом, и летом 

Валерий КАДАНЦЕВ
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его группа была готова к поездке 
в горы. 

Летний горный сезон 1969 года 
прошел в альплагере «Баксан». 
Владимир Иванович вспоминает: 
«Я получил первое руководство 
2А категории сложности. На вер-
шину Виа-Тау. Одно из восхожде-
ний совершил вместе с известным 
альпинистом Эльвирой Шатае-
вой, красивой женщиной, облада-
ющей добрым отзывчивым харак-
тером. Ей не хватало одного руко-
водства восхождением на верши-
ну 3Б категории сложности для 
выполнения нормы 2 разряда, по-
этому она оказалась в нашей груп-
пе. Эльвира делилась с нами бога-
тым опытом восхождений, очень 
деликатно указывала на допущен-
ные ошибки. Впоследствии, вы-
полнив норму «Мастера спорта», 
она стала руководителем жен-
ской сборной команды СССР. При 
восхождении на пик Ленина – се-
митысячник (ей не хватало одной 
вершины для получения звания 
«Снежный барс») при испортив-
шейся погоде – снегопаде и шква-
листом ветре, погибла вся коман-
да. Горы непредсказуемы, произо-
шел трагический случай».

Леденящий душу ужас от этой 
горной непредсказуемости при-
шлось испытать и Владимиру 
Ивановичу. Это произошло при 
восхождении на вершину Андыр-
чи. Перед самым завершением 
восхождения на натечном льду по-
скользнулся Виктор Николаенко. 
«Я страховал его через выступ», 
– вспоминает Владимир Ивано-
вич. До момента, когда он проле-
тал мимо меня, я успел продер-
нуть веревку два раза. Это сокра-
тило длину падения метров на 5–6. 
Виктор повис на веревке в углу 
между двух плит. Так удалось из-
бежать трагедии». Говорит это мой 
собеседник скромно, без лишнего 
пафоса, словно не осознавая, что 
его собранность и мгновенная ре-
акция спасла другу жизнь.

Пережив этот трудный горный 
сезон, Владимир Иванович вер-
нулся домой и продолжил гото-
виться к соревнованиям по фех-
тованию. В то время его девиз был 
«Спорт превыше всего». Из-за люб-
ви к спорту не удалось побывать 
ни на одном выпускном вечере: 

ни после 8 класса, ни после 11-го,  
ни после окончания института.

В 1970 году Владимир Ива-
нович окончил институт по спе-
циальности инженер механик, и 
был призван в Советскую армию. 
По окончании службы в 1971 году 
стал работать на «100 заводе» в от-
деле технической эстетики. Рабо-
та творческая, интересная, сейчас 
ее называют дизайном. Уехать на 
соревнования не только проблема-
тично, просто невозможно. Прихо-
дилось брать ночные дежурства 
для того, чтобы участвовать в со-
ревнованиях по фехтованию. По-
шел работать в школу, привлекли 
продолжительные летние отпуска. 
В этом же году Владимиру Ивано-
вичу присвоили звание «Мастер 
спорта СССР» по фехтованию. Па-
раллельно с фехтованием продол-
жал заниматься альпинизмом. Со-
вершил восхождения на вершины 
Кавказа и Памира. В 1974 году по-
корил шесть вершин пятой катего-
рии сложности, повредил голено-
стоп, врачи порекомендовали сде-
лать перерыв в занятиях.

Нефтегазовый бум позвал на 
Север, совсем не за деньгами, не 
за запахом тайги, очень хотелось 
увидеть новые места, попробовать 
себя. В 1974 году Владимир Ива-
нович приехал в Игрим, молодой 
развивающийся поселок газодо-
бытчиков, который поразил осо-
бым динамизмом своего развития. 
Строились газопроводы, компрес-
сорные станции, объекты про-
мышленного, социального и куль-
турного назначения. В поселке 
много молодежи, в летнее время 
базируются студенческие строи-
тельные отряды. Незабываемые 
годы!

Владимир Иванович два года 
проработал в средней школе. Пре-
подавал изобразительное искус-
ство, черчение, технический труд. 
В 1977 году переехал в поселок 
Комсомольский. В ПММК-5 рабо-
тал художником-оформителем, 
занимался наглядной агитацией, 
оформлением интерьеров офи-
са и подшефного детского сада. 
По его проекту и с его участи-
ем создана стела на въезде в по-
селок Комсомольский. С 1993 по 
2007 год работал в Комсомоль-
ском линейно-производственном 

управлении магистральных газо-
проводов инженером службы ЭВС. 

С ранних лет Владимир Ивано-
вич увлекался живописью, резь-
бой по дереву, чеканкой, графи-
кой. В одиннадцатилетнем возрас-
те мальчика увлекла фотография. 
Первым был фотоаппарат «Лю-
битель», потом «Смена», зеркаль-
ный «ЗЕНИТ». Первые фотогра-
фии – «семейная хроника», с 1963 
года увлекли пейзажи и портрет-
ная фотография.

Он освоил самые современные 
цифровые камеры на самом вы-
соком профессиональном уровне. 
Его фотографии удивляют и заво-
раживают нас, поймать и остано-
вить мгновение, неуловимое дви-
жение, изящный ракурс, сделать 
фотографию «живой» способен 
настоящий мастер. Многие фото-
любители города Югорска счита-
ют В.И.Харламова своим учите-
лем.

Владимир Иванович уча-
ствовал во многих фотовыстав-
ках. Первая, посвященная пяти-
десятилетию советской власти, 
где он занял первое место среди 
фотографов-любителей и третье 
среди всех, включая профессио-
налов. В 2011 году – первое место в 
фотоконкурсе, посвященном Дню 
города Югорска. Фотографии Вла-
димира Харламова часто включа-
ют в фотоальбомы о городе, они 
используются в рекламных мате-
риалах, в телевизионных застав-
ках. В одиннадцати альбомах, из-
данных Владимиром Ивановичем, 
отражена история определенно-
го периода жизни страны. Запе-
чатлены самые яркие и памятные 
события, встречи с интересными, 
известными людьми, заворажи-
вающие пейзажи дивной север-
ной природы. Они хранят память о 
прошлом, настоящем и станут до-
стоянием будущих поколений. 

Ты умеешь видеть рассвет
И улыбку в капле росы,
Дороги дождя на стекле
И печаль упавшей слезы.

В










