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СПЕЦВЫПУСК

ЮГОрску –
55 лет!

Железнодорожный вокзал. 2015 г.

Здание администрации и светомузыкальный фонтан. Фото В.И.Харламова.

Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск». Фото С.В.Лысенко.

Музей истории и этнографии.

Административное здание ООО «Газпром трансгаз Югорск». Фото В.И.Харламова.

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 молодость, есть глубина, обстоятельность и надежность.
Такое впечатление складывается, возможно, благодаря деревянным домам, рубленным еще в начале
1960-х годов и прекрасно вписывающимся в современный городской многоэтажный пейзаж. Возможно,
такое ощущение создает обилие зелени – тополей,
рябин, сирени и даже яблонь, укоренившихся в неблагодатной песчаной почве. Возможно, на это влияет 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 достопримечательности, но и на то, как выглядят люди – во что они одеты, часто ли улыбаются, охотно ли отвечают на вопросы. Говорят, человек выглядит так, как он себя
ощущает. Так же и город. Югорск ощущает себя уверенным самодостаточным мужчиной в самом расцвете лет. В его жизни были взлеты и падения. Приходилось много и тяжело работать, жил он всегда своим трудом. Жил небедно и основательно, соседи завидовали. Отсюда и характер, довольно непростой. С
одной стороны, открытый и дружелюбный, с другой,
немного снобистский, высокомерный. Югорчане же, в
большинстве своем, вполне симпатичные, приветливые 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 застал 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 город 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 город – голубой. И это понятно. Фирменный цвет Газпрома присутствует в отделке домов, в оформлении
наружной рекламы, в спецодежде работников различных производств.
Музыка. Когда в хорошем настроении я гуляю по
городу, душа моя часто поет одну песню – «Югорская
звезда». Это такой неформальный гимн Югорска, исполненный 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 Югорском.
(Окончание на стр. 21).
Ольга Малозёмова.
В
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Чтоб узнать про то
и это, в руки мы берем
…газету

Любовь Насибуллина
В Югорске – с 1999 года.
Работает инженером
в службе информационноуправляющих систем
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
С 2015 года сотрудничает
с городской газетой
«Югорский вестник».

В современном мире количество
и доступность источников информации постоянно увеличивается. Газеты уже не являются, что называется, «истиной в последней инстанции». Однако благодаря периодичности, универсальности и публичности, они – ценный источник информации о событиях предшествующих
периодов.
55-летний юбилей города Югорска – отличный повод оглянуться
назад и узнать, как строился и развивался поселок Комсомольский,
как изменялся его внешний вид, что
было интересно его жителям, в каких условиях приходилось жить и
работать первопроходцам. И поможет нам в этом Советская районная
газета «Путь Октября».
Поселок Комсомольский входил
в состав Советского района с момента его образования в феврале 1968
года (до этого территория входила в
состав Кондинского района) до августа 1996 года, когда Югорск стал городом окружного подчинения. Первый 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 экземпляров. 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 знаковый для всей страны. Затем заглянем в газеты за 1972, 1977, 1982, 1988
и 1992 годы. Узнаем, чем жил поселок в свои юбилейные годы, посмотрим, как менялась жизнь в Комсомольском до того, как он стал Югорском.
1968 год
Основное содержание газеты –
трудовые успехи лесозаготовите-
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лей. Выполняются и перевыполняются планы. Вся страна готовится встретить 100-летнию юбилей
В.И.Ленина ударным и самоотверженным трудом. На страницах газеты освещаются события мирового и
районного масштаба. Но есть место и
для поселковых новостей.
Девяносто восемь телок прибыли
17 сентября в Комсомольский, положив начало животноводству поселка. В населенном пункте планировалось открыть совхоз мясомолочного
направления. К этому времени уже
построены помещения на 24 тысячи
куриц-несушек и на 200 голов крупного рогатого скота.
Будущий лидер лесной промышленности Западной Сибири и страны
– Комсомольский леспромхоз постепенно наращивает объемы производства, повышает производительность труда, ставит перед собой
амбициозные планы.
1970 год
Год 100-летия со дня рождения вождя мирового пролетариата
В.И.Ленина. Этой дате посвящались
трудовые рекорды, в честь юбилея
открывались памятники и печатались юбилейные монеты. И поселок
Комсомольский не остался в стороне. Уже в первом номере газеты читаем: «Год этот необычный, особый.
Мы называем его Ленинским. Новый
год завершает пятилетку, которая
позволит нам завоевать новые прочные рубежи».
Градообразующее предприятие
– Комсомольский леспромхоз, как
и многие другие предприятия района, взял на себя повышенные социалистический обязательства. В частности, лесорубы обязались заготовить 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-
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сомольский леспромхоз первым среди лесозаготовительных предприятий Западной Сибири выполнил пятилетний план заготовки и вывозки
древесины.
Ленинский год в истории поселка знаменателен не только трудовыми успехами. Так 22 апреля на
торжественном митинге был открыт первый в истории поселка памятник. Конечно, это был памятник
В.И.Ленину. Бюст вождя был установлен на центральной площади поселка у школы рабочей молодежи.
Позднее он находился перед зданием средней общеобразовательной
школы № 3, а сегодня занимает почетное место в основной экспозиции городского Музея истории и этнографии. С приветственным словом выступила Валентина Яковлевна Лопатина – председатель поселкового Совета, а право открыть
памятник получили старейшие
коммунисты-пенсионеры Николай
Иванович Дветков и Мария Васильевна Ямова. Завершился митинг
песней «Смело, товарищи, в ногу».
Другое знаменательное событие
произошло 27 мая. В этот день работники теплицы подсобного хозяйства Комсомольского леспромхоза
собрали первый не только в поселке,
но и в районе урожай свежих огурцов. Тридцать килограммов этого зеленого овоща отправились на столы
жителей поселка.
Цех для изготовления мороженого, 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 комсомольчане. В марте в Доме культуры состоялась первая в районе
выставка-демонстрация новых моделей одежды сезона весна-лето,
изготовленных в местном филиале комбината бытового обслуживания. Женскую, детскую и мужскую
одежду демонстрировали Галина
Шкляева, Наташа Суханова и Борис
Горбунов. Выставка вызвала неподдельный интерес, и зрительный зал
был переполнен.
В сентябре открылась новая музыкальная школа, 48 детей занимались в ней по классу баяна, аккордеона, фортепьяно. Располагалась
школа на втором этаже Дома культуры, но уже велось строительство
нового специализированного помещения.

В огуречной теплице. 1970-е гг.

А в июне ученики общеобразовательной школы № 1 получили
послание от чемпионки мира и Европы, фигуристки из ГДР Габриель Зейферт. Школьники поздравили ее с днем рождения и получили в ответ цветную открытку с
изображением Габриель, выполняющей сложный пируэт, и словами
признательности: «Благодарю пионеров Комсомольского за добрую
чуткость и внимание. С уважением,
Габи».
Пятилетний юбилей отметил
Комсомольский механизированный
лесхоз. «Зеленые» романтики только за этот год провели санитарных
рубок и рубок ухода в зеленой зоне
вокруг поселка на площади около
тысячи гектаров, отвели лесозаготовителям более десяти тысяч гектаров леса, посеяли 600 гектаров сосны.
Комсомольский поселковый совет стал победителем социалистического соревнования в первом полугодии 1970 года среди поселковых
советов района.
Ну и, конечно, главное богатство
любого населенного пункта – люди.
В Комсомольском живут отзывчивые, добрые, честные и порядочные
люди. Слова благодарности со страниц газеты звучат врачам местной
больницы. Акушерку Александру
Мухлынину благодарят молодые
мамы и папы. Хирург Владимир Мищенко спас жизнь своей пациентки
и почти четыре дня не отходил от ее
кровати.
Супруги Панферовы, направляясь к сыну в п. Акрыш, вынуждены были остаться ночевать на станции Геологической, потому что до-
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браться до места можно было только на следующий день. Вера Ивановна Киселева, случайно зашедшая в здание вокзала, пригласила
их к себе в дом, чтобы переночевать.
Благодаря долгим и кропотливым поискам начальника паспортного стола РОВД Феоктисты Николаевны Боровинской жительница
Комсомльского, блокадница Елизавета Кудряшова смогла разыскать
родного брата, с которым не виделась 27 лет. Они потеряли друг друга во время эвакуации из блокадного 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 вернулась к своему хозяину.
1972 год
Год первого десятилетнего юбилея поселка Комсомольский и полувекового юбилея со дня образования
СССР. Леспромхоз и газовики принимают на себя обязательства не
только в производственной сфере,
но и в социальной, общими усилиями налаживая быт и комфорт в поселке.
В феврале на средства, выделенные Комсомольским леспромхозом
для Дома культуры, приобретены
музыкальные инструменты на сумму 10 000 рублей.
Депутатов поселкового Совета
заботят дела насущные: заготовка кормов подсобным хозяйством
Комсомольского леспромхоза, санитарная очистка леса вокруг поселка, осушение болота в центре,
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Главный лесничий В.Н.Турушев и лесничий А.С.Кустова.
Посадка лесных культур. 1970-е.

проведение субботников и воскресников, ремонт жилого фонда.
1 июня отмечал десятилетний
юбилей Комсомольский леспромхоз. Бурными темпами проходило
становление и развитие предприятия. Всего за десять лет Эсский лесопункт Пионерского леспромхоза превратился во флагмана лесной промышленности Тюменской
области. Да и сам поселок стремительно растет. За десять лет количество жилых домов увеличилось в
четыре раза. В Комсомольском есть
Дом культуры, кинотеатр, школа, детские сады, комбинат бытового обслуживания, магазины, строится подсобное хозяйство. Работники леспромхоза – настоящие герои.
Их самоотверженный и героический
труд отмечен на самом высоком
уровне. Тридцать два человека награждены правительственными наградами, более 400 рабочих получили звание ударника коммунистического труда, а бригадиру комплексной бригады Афанасьеву Ивану Мефодьевичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Северо-Уральское управление
магистральных газопроводов не отстает от леспромхоза. Уже построены свои теплицы и получен второй
урожай помидоров, строится компрессорная станция № 3.
1977 год

Открытие памятника В.И.Ленину. 1970 г.

Подсобное хозяйство Комсомольского ЛПХ. Курятник, 1970-е.
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Год 60-летия Великой Октябрьской революции. Леспромхоз устанавливает новые рекорды. Не отстают и газовики. За трудовые достижения и самоотверженный труд
Н.И.Торбин,
старший
инженер
предприятия «Тюментрансгаз», награжден орденом «Знак Почета»,
В.И.Шульгин и Р.Г.Абдулин получили орден Трудовой Славы 3 степени,
медалью «За трудовую доблесть»
была отмечена М.В.Лайтаренко. Поселок и леспромхоз отмечают пятнадцатилетний юбилей. И тут есть
свои герои. Государственные награды получили: К.В.Архипова – орден Трудового Красного Знамени;
Н.Я.Кузьмин и А.Н.Маханов – орден «Знак Почета»; орден Трудовой Славы 3 степени – С.Д.Гончаров,
И.И.Мошнов; медаль «За трудовое отличие» – А.Е.Смирнова,
А.П.Шахмаев.
На окраине поселка строится
комплекс по откорму свиней на 1500
голов. Стройка важная не только
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для Комсомольского, но и для всего
района.
Открылось новое ателье на 28 рабочих мест, в котором жители могут
заказать одежду и даже головные
уборы.

Комсомольская больница в июне
1982-го отмечала 20-летний юбилей. Коллективу было чем гордиться, больница заняла второе место в
районе по результатам смотра медицинских учреждений.

1982 год

1987 год

Год 20-летия поселка Комсомольский и 60 лет со дня образования СССР. В поселке открылся детский клуб с игровыми автоматами и
стрелковым тиром. Это совместный
проект газовиков и леспромхоза.
Помещение построил леспромхоз, а
«Тюментрансгаз» приобрел оборудование и игровые автоматы.
Предприятия продолжают выполнять планы и ставить новые рекорды. Бригада Попова становится известной не только в области, но
и в стране. Она признана лучшей в
отрасли, перевыполнив в марте месячный план лесозаготовок в два
раза. Комсомольский леспромхоз
сохраняет лидирующие позиции не
только в области, но и в стране, постоянно наращивая объемы заготовок древесины. На заре своего существования его проектная мощность была 400 тыс. кубометров, а к
концу 1982-го только одна бригада
П.В.Попова заготавливала 250 тыс.
кубометров леса. Это небывалый результат. Поставлен рекорд в лесной
промышленности не только района,
но и страны. Еще ни одна лесозаготовительная бригада, работающая
на агрегатной технике, не достигала таких высот. Перенимать опыт в
Комсомольский едут лесозаготовители со всей страны. На базе бригады действует Всесоюзная школа передового опыта. А знаменитый бригадир получил звание «Заслуженный работник лесной промышленности РСФСР».
Наращивают объемы и газовики.
Стремительными темпами строятся
компрессорные станции, вводятся в
строй компрессорные цеха, строятся новые газопроводы. В декабре через систему газопроводов «Тюментрансгаза» был перекачен первый
триллион кубометров газа. В Комсомольском ЛПУ была организована
почетная интернациональная трудовая вахта «Дружба». Право нести
почетную вахту было доверено лучшим из лучших работников предприятия, а также гостям из других газотранспортных предприятий
страны от Харькова до Ленинграда.

Год 25-летия поселка Комсомольский и 70-летия Великой
Октябрьской революции. И хотя все
так же продолжают ставиться трудовые рекорды и приниматься социалистические обязательства, начинают звучать вопросы о будущем леспромхоза. Гигантские объемы заготовки древесины губительно сказываются на состоянии лесной отрасли. Сырьевая база уже
значительно истощена. По прогнозам специалистов, при существующих объемах лесозаготовок его хватит примерно еще на десять лет. В
качестве решения проблемы предлагается создание на базе леспромхозов комплексных лесных предприятий (КЛП), которые будут выполнять весь цикл работ в лесу, начиная от лесозаготовки и заканчивая восстановлением лесного фонда. Однако пока призыв остается
лишь на бумаге. Знаменитый бригадир П.В.Попов, к тому времени
уже дважды Герой Социалистического Труда, обладатель самых немыслимых рекордов всесоюзного
уровня, задается вопросом о будущем леспромхоза и поселка. «Неужели осталось нам доживать здесь
последние годы?» – обращается он
к руководителям предприятия и отрасли со страниц местной газеты. И
хотя еще мало кто верит в подобный
исход, однако начинают уже звучать первые озабоченные призывы:
«А может, хватит рекордов»? Но их
пока единицы, а на деле совершаются новые трудовые подвиги, выполняются и перевыполняются планы,
газетные заголовки пестрят новыми
трудовыми достижениями.
Родина продолжает чествовать
своих героев. Теперь стране нужен
газ. И здесь тоже за «ценой не стоят». Лучшие из лучших награждаются медалью «За освоение недр и
развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири».
В стране полным ходом идет «перестройка», звучат лозунги о применение хозрасчета, внедрении новых методов управления. Одно из
таких новшеств – не назначение, а
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выборы руководителя. Передовое в
производственном плане предприятие «Тюментрансгаз» и здесь не отстает. В марте 1987-го коллектив
информационно-вычислительного
центра выбирал руководителя. Конкурсный отбор состоял из двух этапов. Главные претенденты на роль
руководителей были выдвинуты
трудовым коллективом и представили свои программы развития ИВЦ.
В результате обсуждения начальником был избран А.И.Ковалев. Это
был первый руководитель, избранный коллективом. Надо отметить,
что коллектив в своем выборе не
ошибся. Александр Иванович долгое
время возглавлял информационновычислительный центр, проявив
себя как грамотный и толковый руководитель, полностью оправдав доверие коллектива.
Поселок продолжает расти, благоустраиваться. Открылся новый
магазин «Сибиряк» на финском комплексе, в центре города распахнул
двери для покупателей большой
просторный «Универмаг», по многочисленным просьбам жителей открылся комиссионный магазин. Новая библиотека начала свою работу
на ул. Магистральная.
1992 год
Поселку Комсомольский тридцать лет. В стране многое изменилось. Это заметно и по содержанию
газетных материалов. Вместо сводок о лесозаготовках на газетных
страницах гороскопы. Вместо решений партийных съездов – распоряжения местных администраций.
Веяние времени – термины рыночной экономики для повышения экономической грамотности населения.
Приватизация, инфляция, конверсия – новые реалии прочно входят в
жизнь.
Все стремительно меняется,
местный бюджет утверждается по
кварталам, никто не рискует планировать даже на год. А в местном доме культуры сеансы здоровья проводит не меньше, чем магистр белой магии ордена колдунов и народная целительница. Здоровье нынче не дешево: абонемент
на 4 дня лечения стоит 200 рублей.
Вопрос о зарплате становится весьма злободневным. Ходят слухи, что
зарплата работников «Тюментранс
газа» является государственной
тайной.
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Но есть место и для праздников. 30 мая поселок отмечал 30-летний юбилей. Празднование продолжалось два дня. Как и сейчас, День
города – один из любимых праздников. На центральной площади 1
июня «яблоку негде было упасть»:
праздничное шествие, концертные
программы, торговля, конкурсы,
салют, шоу парашютистов, катание на моторных лодках на водоеме
в центре – организаторы как могли
развлекали и веселили народ. А вот
накануне проходили мероприятия
«что называется на любителя»: выставка собак, спортивные соревнования, «Огонек» для первопроходцев. Старожилы поселка вспоминали свои первые годы жизни на новом месте. 30 сентября 1961 года на
Народное гуляние на центральной площади поселка, 1990-е гг.
двух грузовых машинах «ЗИЛ-157»
со шпалорезным станком и личныПримечания:
ми вещами прибыло шестнадцать первых смельчаков.
А 21 мая 1962-го прибыли первые 17 лесозаготовитеА.Федоров Необычные хлопоты // «Путь Октября» № 16 от
лей во главе с Геннадием Демидовым. Так на террито- 19.09.1968.
Будущее в наших руках // «Путь Октября» № 1 (213) от
рии будущего поселка был сформирован Эсский лесо- 01.01.1970.
пункт. Директор его был А.Г.Яженских. Вот как вспоМ.Рагуллин «За словом дело» // «Путь Октября» № 79 (291)
минал он об этом времени: «Нам, первооткрывателям, от 04.07.1970.
«Путь Октября» № 112 (324) от 19. 09. 1970 года; «Путь Октятогда легче жилось, своевременно поставляли строй- бря» № 148 (361) от 15.12.1970.
В.Георгиев Самый памятный день // «Путь Октября» № 49
материалы, продукты питания, одежду. В мебели до
от 28.04.1970.
поры не нуждались. Заготавливали лес и строили пер- (261)Л.Зинникова
Комсомольские огурцы // «Путь Октября» № 65
вые дома-срубы. Жили, как говорится, не скарбом се- (277) от 02.06.1970.
И.Логинов Мороженое местного производства // «Путь Октямейным, а трудом».
бря» № 68 (280) от 09.06.1970.
И если народ праздновал и веселился, то вот поМ.Мухаметшин Демонстрация мод // «Путь Октября» № 39
года не радовала. Заморозки до минус пяти граду- (251) от 02.04.1970.
«Путь Октября» № 117 (329) от 01.10.1970.
сов огорчили садоводов и огородников поселка КомВ.Викторов Юность Комсомольского // «Путь Октября» № 72
(284) от 18.06.1970.
сомольский.
Б.Лысак Славное пятилетие // «Путь Октября» № 156 (368) от
Но уже принято решение о смене статуса поселка и 30.12.1970.
выбирается новое имя. Среди многих предложений есть
В.Мофа Не славы ради // «Путь Октября» № 138 (350) от
и Югорск. Борис Николаевич Лямин написал к юбилею 19.11.1970.
Душевные люди // «Путь Октября» № 154–155 (366–367) от
поселка стихи-посвящение для Югорска.
26.12.1970.
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 утверждения 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.

Е.Кудряшова Встреча через 27 лет // «Путь Октября»
№ 114(326) от 24.09.1970.
Деньги нашли владельца // «Путь Октября» № 86 (298) от
21.07.1970.
«Путь Октября» № 20 (544) от 15.02.1972.
А.Дудина Будни депутата // «Путь Октября» № 51 (575) от
27.04.1972.
С.Шугар Победная поступь // «Путь Октября» № 65 (589) от
01.06.1972.
Путь Октября № 74 (598) от 22.06.1972.
Поздравляем с наградой // «Путь Октября» № 72 (1386) от
16.06.1977.
«Путь Октября» № 71 (1385) от 14.06.1977.
С.Павлов Новогодний подарок // «Путь Октября» № 4 (2340)
от 09.01.1982.
В.Монокин Продлить жизнь леспромхозу // «Путь Октября»
№ 66 (3491) от 02.06.1987.
П.В.Попов С думой о завтрашнем дне // «Путь Октября» № 2
(3127) от 06.01.1987.
В.Верзилов Кто стал начальником ИВЦ // «Путь Октября»
№ 32 (3457) от 14.03.2017.
Профессия – колдун // «Путь Октября» № 37 (4230) от
09.04.1992.
Путь Октября № 38 (4231) от 11.04.1992.
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С 1998 года работает
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ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
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История нашего Отечества неразрывно связана с историей его
Вооруженных Сил. И это далеко
не случайно. Так уж получилось,
что практически все годы своего
существования Россия была вынуждена с оружием в руках отстаивать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Именно поэтому история каждого вида Вооруженных
Сил, объединения, соединения,
каждой воинской части – это слагаемые истории нашего Российского государства.
Я 22 года прослужил в Советской и Российской армии и хочу
представить некоторые страницы
истории 763-го истребительного
авиационного полка. Героями и соавторами этого материала станут
мои сослуживцы и друзья.
Согласно директиве Военного
Министра Союза ССР № ОРТ/3/
79348 от 15.02.1952 г. и Главного Управления Командующего
Войсками ПВО страны № ОМУ/2
763-й истребительный авиационный полк начал формироваться на
аэродроме Большое Савино Молотовской области (ныне Пермский
край). Личный состав на укомплектование полка прибыл из частей истребительной авиации
ПВО страны.
Формирование полка завершилось 7 ноября 1952 года.
Полк вошел в состав истребительной авиационной дивизии
ПВО Уральского района. 5 июля
1953 г. командующим Войсками
ПВО Уральского района генераллейтенантом Щегловым 763-му
истребительному полку было вручено 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
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763-м истребительным авиационным полком первой линии.
Для укрепления рубежей нашего государства, охраны воздушного пространства с севера правительство СССР приняло решение о
строительстве в поселке Мансийский Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области военного аэродрома – Мансийский-63. В августе 1963 г. на маленькой железнодорожной станции
Мансийский остановился эшелон
с двумя военно-строительными
отрядами и оборудованием. Перед батальонами была поставлена задача – построить взлетнопосадочную полосу, рулежные дорожки, стоянки, склад ГСМ и другие объекты.
Сопровождал людей и грузы
молодой капитан Советской армии Николай Матвеевич Панов.
На месте предполагаемого военного аэродрома уже имелся небольшой гражданский аэродром и вертолетная площадка (которые в последующем были перенесены на
постоянное место в п. Советский).
Там стояли маленькие самолеты,
такие как АН-24. Военные строители расположились рядом и стали готовиться к зиме – вырыли землянки, заготовили дрова. В
1964 году начали вырубку леса,
выкорчевку пней для строительства взлетно-посадочной полосы.
Первый десант работал до 1967
года, а затем уже новое подразделение военных строителей начало
строить казармы, жилье, прачечную, пекарню, баню, столовую, одним словом, все, что должно было
обеспечить нормальную жизнь военного городка.
Из воспоминаний Николя Матвеевича Панова, подполковника,
командира отдельного батальона
авиационно-технического обеспе-
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Авиагарнизон. 1974.

Н.М.Панов на торжественном построении
авиационного батальона обслуживания аэродрома.

чения: «На место будущего гарнизона я приехал в 1963 году в составе инженерных батальонов. Тогда там не было ничего, кроме леса,
и первое, что нам пришлось сделать – это обустроить себе жилища на зиму. Первую зиму жили
в землянках, валили лес, строили военный городок, складские
помещения, готовили место для
взлетно-посадочной полосы. Я
стал первым комендантом Мансийского гарнизона, который постепенно обрастал новыми зданиями – строили казармы для солдат,
пекарню, баню, гостиницу. Вскоре
нам подбросили подкрепление, и
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началось строительство аэродрома – взлетно-посадочной полосы,
рулежных дорожек, укреплений
для укрытия самолетов. Полк был
переведен сюда из Перми по частям – сначала прибыла одна эскадрилья, а затем уж, чуть позже,
еще две. С переводом полка я стал
заместителем командира полка по
авиационно-техническому обеспечению. Вскоре организовали мы в
гарнизоне подсобное хозяйство –
развели лошадей, коров, свиней,
построили теплицы, так что свежие овощи у нас были почти круглогодично. Однажды приезжает в гарнизон маршал Советско-

го Союза, проходит по части, осматривает наше хозяйство, заходит
в теплицу, где огурцы растут, и
спрашивает: «Какой сорт огурцов
выращиваете?» А меня заранее
предупредили, что ответить нужно. Я как положено: «Клинские,
товарищ маршал Советского Союза!» 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 Комсомольский-2 (бывший Мансийский) был полностью готов к приему самолетов-истребителей любого типа.
В состав гарнизона вошли воинские части: 763-й авиационный истребительный полк (3-й эскадрильи), центр боевого управления,
отдельный батальон аэродромнотехнического обслуживания, отдельный батальон связи радиотехнического обслуживания и радиотехнический батальон.
15 декабря 1968 года летчики одной из эскадрилий 763-го
авиационного
истребительного
полка заступили на первое боевое дежурство в гарнизоне Комсомольский-2 Тюменской области. В 1969 году весь 763-й авиационный истребительный полк
войск ПВО перебазировался на
территорию Ханты-Мансийского
округа. На этот момент полк занимал первое место в войсках
ПВО по боевой подготовленности.
Основной задачей полка была защита северных рубежей и охрана воздушного пространства
страны. Личный состав полка летал на самолетах-перехватчиках
Як-28п.
Летом 1969 года, в связи с резким обострением обстановки на
советско-китайской границе, 22-й
экипаж 763-го истребительного
авиационного полка на самолетах Як-28 с частями обеспечения
под руководством командира полка подполковника Б.В.Быкова всего за 21 час передислоцировали на
аэродром Завитинск в Забайкалье, где в течение 6 месяцев летчики несли боевое дежурство по
противовоздушной обороне, прикрывая потенциально опасное направление.
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На протяжении всей своей
истории личный состав 763-го истребительного авиационного полка, совершенствуя летное мастерство, с высоким качеством выполнял любые поставленные боевые
задачи, грамотно эксплуатировал авиационную технику, мужественно и умело действовал в самой сложной обстановке.
Вспоминает Алексей Александрович Губин, подполковник,
старший штурман 763-го истребительного авиационного полка:
«Во время холодной войны по всей
стране создавались щиты из истребительных полков. Целая сеть
военных аэродромов протянулась
по северу страны. Летчики с Новой земли, Мончегорска, Амдермы, Норильска и Комсомольского-2 выпроваживали «заблудившихся» вблизи наших границ зарубежных гостей. Когда американцы подлетали к нейтральным
водам, взлетали самолеты с Карского побережья, располагавшиеся в Амдерме, следом наш Комсомольский-2 сажали «в готовность». Мы сидели в тесных кабинах даже в 45-градусный мороз. В
унтах, высотно-компенсирующем
костюме с гермошлемом и меховой
курткой. Через 25 минут сменялись, потому что можно было замерзнуть до смерти. Главной нашей целью, в случае нападения
неприятеля, были американские
сверхдальние
стратегические
бомбардировщики-ракетоносцы
В-52. Они представляли особую
опасность – несли на себе 24 ракеты с ядерными боеголовками,
их очень сложно было обнаружить нашими локаторами. Ракета летит со скоростью 800 км в час
и преодолевает расстояние до нашей воздушной границы за 3 минуты. Поэтому в таких случаях мы
должны были открывать огонь на
поражение».
Алексей Александрович вспоминает о своих первых офицерских шагах: «Комсомольский полк
истребительной авиации среди наших выпускников считался Тьмутараканью, хотелось куда-нибудь
на Украину, в Белоруссию, особенно в Прибалтику. Но наше мнение командование не интересовало. 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 железнодорожную станцию «Мансийская»,
их встретил крытый тентом ЗиЛ131, а на улице стоял 30-градусный мороз. Алексей представился командиру, дальше ему предстояло заселение в дом офицерского состава. Квартира оказалась
трехкомнатная, но с подселением,
к тому же досталась проходная
комната. На всю жизнь Губины запомнили двухъярусные солдатские койки. В таких условиях они
прожили около двух лет. Алексей
Александрович вспоминает: «У
нас были проблемы бытового плана. У меня дочь родилась первая,
молока не хватало, пришлось докармливать. Смеси было не найти, да и от них проявлялся диатез.
Прихожу каждое утро в столовую
на завтрак, за столом сидят четверо мужиков. Без лишних вопросов
каждый из них отдавал положенный по летной норме стакан молока для моего маленького ребенка.
До построения я переливал молоко в литровую банку и успевал отнести домой».
Алексей Губин продолжает:
«Мои первые впечатления от Севера были незабываемыми. Я, юж-
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ный краснодарский мальчик, родился и вырос в теплом краю, вокруг всегда были сады, виноградники, поля пшеницы и кукурузы.
И вдруг тебя окружает бескрайняя 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 лесопромышленный комплекс, а директор леспромхоза был здесь Царь
и Бог. Поселки кругом убогие, благоустройства никакого, все «удобства» за углом, грязища… Так что
наш гарнизон был просто местный «Эдем», прообраз будущего, которое наступило для остальных лишь через двадцать лет. Но
сама северная природа, неброская
красота ее мне очень понравились.
Наши благоустроенные пятиэтажки, наверное, были построены первыми в этих местах. Министерство
обороны тогда заботилось о защитниках страны. Впрочем, так
было не везде и не всегда. В нашем
гарнизоне быт был налажен, городок сверкал чистотой. Это был оазис благоустройства. Штатские
гости тогда говорили: «До вас добраться болотные сапоги нужны, а
в гарнизоне – штиблеты».
Вспоминает Карл Фридрихович Отт, главный технолог Тюменского управления магистраль-

Б.Н.Ельцин приветствует экипаж А.В.Попова в Нижнем Тагиле.
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праздновали праздники и торжественные мероприятия. А какая
была природа – поляны, заросшие белоснежным мхом, сплошь
покрытые белыми грибами, брусникой и черникой; огромные могучие кедры. Когда пришло время переезжать в поселок Комсомольский, многие газовики уезжали с большой неохотой. За непродолжительное время проживания
все нашли себе друзей и единомышленников среди мужественных молодых офицеров, посвятивших свою жизнь прекрасной профессии – «защищать Родину».
Главная боевая задача перед
всеми прибывшими служить в
гарнизон Комсомольский-2 была
одна – надежная защита северных
рубежей Союза Советских Социалистических Республик.
Продолжает Алексей Александрович Губин: «Боевая задача для нас – защита северных воздушных границ и нашего сибирского нефтегазового комплекса от
ударов ожидаемого противника,
то есть воздушных сил НАТО, базирующихся на севере Европы. В
их состав входили «Бекфайеры»
(«Огненоносцы»), широко известные американские «Б-52», которые имели две дюжины самонаводящихся ракет на борту, а также были напичканы современной электроникой. Точность наведения крылатых ракет была такой высокой, что попасть в ту же
Комсомольскую газокомпрессор-

А.В.Асосков готовится к вылету.

Посадка МиГ-31. Комсомольский-2.

ных газопроводов, в дальнейшем
– начальник производственнотехнического отдела ПО «Тюментрансгаз», кандидат технических
наук: «Когда руководство предприятия перевели из Тюмени в
п. Комсомольский, жилья не было.
Капитан Панов Николай Матвеевич выделил в ущерб офицерам
гарнизона семьям газовиков целый подъезд в первом доме офицерского состава. Нам очень повезло, что в 1972–1973 годах, по воле
судьбы, более 20 семей руководства предприятия жили в авиационном гарнизоне. Нам предоставляли автотранспорт для переезда
в поселок Комсомольский, а когда
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была полная распутица, перевозили вертолетом. Наши дети учились в самой лучшей в то время
школе Ханты-Мансийского округа – школе гарнизона, а дошколята ходили в детский сад «Соколенок», из которого их приходилось
забирать домой силой. Все было
вокруг надежно, охранялось. За
детей нам не было страшно, они
гуляли везде, и мы были уверены в их безопасности. Мы дружили с прекрасными семьями молодых летчиков и техников. Я на всю
жизнь запомнил их горящие небом и полетами глаза, их преданных жен, ждущих своих летчиков
с очередных полетов. Мы вместе

Подполковник А.А.Губин.
Глава поселения Югорск-2.
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ную станцию не составляло никакого труда. Американские самолеты днем и ночью барражировали у северных границ, нарушали наши воздушные рубежи. Мы
должны были нарушения пресекать, следить за нашими «друзьями» из НАТО от Северного Урала
до Новой Земли, до границ Норвегии и Канады. Под наблюдением нашего полка был Северный
морской путь, никто чужой не мог
там пролететь. Мы служили в войсках противовоздушной обороны,
а ПВО – это пограничники наших
воздушных рубежей. Чуть граница 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 единиц боевой авиационной техники. Мы летали на «Яках» и «МиГах». Когда я приступил к службе,
летали в основном на самолетеперехватчике «Як-28П», затем
на вооружение поступил «Миг-25
ПУ». В мае 1983 года полк получил первый «МиГ-31», в то время это был самый современный
истребитель, не имеющий аналогов ни в одной армии мира. Он до
сих пор находится на вооружении
войск ПВО. Летать мне приходилось на всех типах самолетов, которые были в нашем полку. За
время службы был начальником
боевой и тактической подготовки,
потом старшим штурманом полка, занимался переподготовкой
летного состава, его боевой учебой и учебными стрельбами. Особенно сложны ночные полеты в составе группы, это высший пилотаж для боевого летчика. Добиться
этого было очень сложно, требовалась высочайшая теоретическая и
практическая подготовка и взаимопонимание как в воздухе, так и
на земле. В России мы были единственными, кто мог выполнить неоднократно данное упражнение.
Взлетали 2 отряда – 6–8 самолетов. Нужна была хорошая слаженность. Ребята знали, что успех выполнения поставленной боевой задачи зависит от всех и в воздухе,
и на земле, поэтому к выполнению
боевой задачи готовились и летчи-

Подполковники (слева направо) О.А.Баргилевич, Ю.В.Продубнов,
П.Н.Супрунов на церемонии вручения Знамени Победы.

ки, и техники, и все части обеспечения.
Вышестоящее командование не
поверило в то, что мы достигли такого высокого уровня слетанности
наших боевых отрядов с использованием автоматизированной системы управления, поэтому к нам
прислали с проверкой полковника из отдела авиации Свердловской армии. «Ничего личного, просто проверка на «вшивость», – обозначил он при встрече – завтра
мы с тобой летим вместе. Я ставлю
следующую задачу – мы взлетаем,
шасси и закрылки убираем, докладываем на командный пункт, что
«взлет произвели», а дальше переходим в режим полного молчания.
Пусть твой командный пункт, раз
он у тебя такой крутой, ведет меня
на цель, ты ее перехватишь, доложишь, что цель перехватили, и КП
приведет меня обратно на аэродром. Если вы все это сделаете, то,
значит, все вы тут не блефуете». У
нас все получилось, командный
пункт с помощью АСУ (автоматизированная система управления)
отработал отлично. После посадки
полковник сказал: «Молодцы, нет
слов. Нет предела боевым возможностям МиГ-31. Такой слаженной
работы в воздухе и на земле я давно не видел. Успехов тебе, Алексей,
и твоим летчикам, вы просто большие молодцы. Так держать!»
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Алексей Александрович Губин по специальности летчикштурман. Служил он в войсковой части на должности
летчика-оператора и летал на самолете, который сейчас стоит в городе Югорске на пьедестале и является памятником «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской». Если пилот, командир корабля, ведет самолет по маршруту, управляет, то
летчик-оператор работает с аппаратурой по определению воздушных целей. Его задача – следить
за приборами обнаружения и ведения целей, их на экране радара
бывает до десятка. Затем надо высчитывать направления ракетных
ударов по цели и дать командиру
направление удара по обнаруженной цели. Самолетный компьютер – штука сложная и капризная,
требует и знаний, и внимания. Ну
и, конечно, как штурман, Алексей
выполнял и штурманские задачи.
За успешное освоение новой боевой техники вышестоящее командование наградило Алексея Губина орденом «За службу Родине»
III степени.
Комсомольский 763-й истребительный авиационный полк во
все времена был на хорошем счету. За время своего существования
53 летчика были представлены к
орденам Советского Союза, меда-
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В.М.Сапроненков:
постановка задачи на полеты.

лями были награждены более полутора тысяч офицеров и прапорщиков части. Не раз авиационный
полк получал переходящие Красные Знамена за успехи в боевой и
летной подготовке. 763-й ИАП был
награжден Вымпелом Минобороны СССР «За мужество и воинскую доблесть на войсковых учениях «Арктика».
За время существования
763-го истребительного авиационного полка у него было 13 командиров:
– Полковник Гребенников Александр Емельянович, 1952–1956 гг.
– Полковник Ольгин Василий
Алексеевич, 1956–1958 гг.
– Полковник Харламов Алексей Николаевич, 1958–1963 гг.
– Полковник Богданов Константин Владимирович, 1962–1965 гг.
– Полковник Быков Борис Владимирович, 1965–1970 гг.
– Полковник Хомяков Георгий
Демьянович, 1970–1973 гг.
– Полковник Васильев Иувеналий Степанович, 1973–1977 гг.
– Подполковник Притула Виктор Леонтьевич, 1977–1980 гг.
– Подполковник Титов Владимир Степанович, 1980–1984 гг.
– Полковник Криволапов Константин Георгиевич, 1984–1986 гг.
– Полковник Зайнетдинов Фарит Вениаминович, 1986–1990 гг.
– Полковник Сапроненков Владимир Михайлович, 1990–1996 гг.
– Полковник Васильев Евгений
Иванович, 1996–1998 гг.
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Каждый внес свою лепту в
строительство и благоустройство
военного городка, в создание бытовых условий для военнослужащих
части. Особенно хочется вспомнить полковника Владимира Михайловича Сапроненкова, которому выпало командовать полком в
самое нелегкое время.
Владимир Михайлович Сапроненков родился 24 июня 1954 года,
в семье офицера-десантника. После увольнения его отца в запас,
семья переехала жить на Украину, в город Краснодон. Школу окончил в г. Молодогвардейске в 1971 г., но поступить в военное училище летчиков в том же
году не получилось, поэтому он
поступил в гражданский институт.
Но позже Владимир Михайлович
принял для себя важное и единственное решение – идти только в
авиацию, и в 1972 году поступил в
Ставропольское училище летчиков и штурманов, которое успешно окончил в 1976 году. По распределению попал в Белоруссию, в
28-й истребительно-авиационный
полк, аэродром Кричев Могилевской области Московского округа противовоздушной обороны, где
прослужил до 1983 года. За время обучения в училище изучил самолеты Л-29, МИГ-15 и МИГ-17.
В Кричеве Владимир Михайлович освоил самолеты Су-9, Су-9У
и СУ-7У. Самолеты обладали хо-

рошими
тактико-техническими
данными, но были очень сложными в освоении, поэтому считались
самыми
аварийными.
В.М.Сапроненкову повезло, так же
как и его четырнадцати однокурсникам, которые пришли служить
вместе с ним на Белорусскую землю, не произошло ни одной катастрофы.
В 1981 году Владимир Михайлович переучился на МИГ25 ПД. Этот тип самолета после
угона его летчиком-предателем
В.И.Беленко в Японию, был уже
достаточно доработан, его усовершенствовали, включая систему опознавания и вооружения. В
1983 году В.М.Сапроненков поступил в Тверскую академию противовоздушной обороны им. Маршала Жукова, которую в 1986 году
успешно окончил. По завершении
академии попал для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток, по стечению обстоятельств 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 Восток был примечателен тем, что боевая работа там шла круглосуточно, невзирая ни на праздники, ни
на погоду. Американцы очень любили круглосуточно летать в наши
советские праздники 7 Ноября, 1

Капитан А.Г.Бердышев, капитан А.Ю.Быков.
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и 9 Мая. Редкие дни отдыха выдавались только тогда, когда в США
праздновали свои праздники –
Рождество Христово, День независимости и другие.
Несмотря на свою достаточно высокую должность, Владимир Михайлович за три с половиной года осуществил 57 сопровождений иностранных самолетов
разведчиков, «Орион», РСИ-135 и
SR-71.
Трасса самолетов-разведчиков
SR-71 проходила обычно на высотах от 24 000 км и более. Их сопровождали на 20 000 км (стратосфера), выше поднимать МиГ-31 не
было смысла. По перехвату SR-71
у В.М.Сапроненкова было 15 подъемов. В 1990 году он был награжден за службу на Дальнем Востоке
орденом «За службу Отечеству»
III степени. В 1994 году ему присвоено Почетное звание «Заслуженный военный летчик Российской Федерации». Этой наградой
он дорожит больше всего.
В конце декабря 1989 года Владимир Михайлович прибыл для
дальнейшего прохождения службы в авиационный гарнизон Комсомольский-2 на должность командира полка.
В начале нашей беседы я спросил своего бывшего командира
(хотя для меня лично он до сих пор
командир – «бывших» командиров
не бывает): «Владимир Михайлович, трудно отвечать за жизни летчиков?» У него загорелись
глаза, резко изменилась осанка,
ни секунды не медля, он ответил:
«Давая согласие на должность командира полка, я заранее знал, что
на мне лежит ответственность за
подготовку, обучение и сохранение жизней своих летчиков, за несение гарнизонной и караульной
службы, нужно будет отвечать за
устроенность жителей своего гарнизона, 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, неожиданно для меня, предложил
дополнительно к моей должности
начальника службы полка приступить к исполнению обязанностей коменданта гарнизона. В те

трудные годы не принято было
долго думать, офицерское звание не позволяло обсуждать приказы и предложения руководства.
Я уточнил, какие первоочередные
задачи стоят передо мной. Полковник сказал, что к нам с проверкой
службы войск через три недели
приезжает комиссия из дивизии.
В ужасном состоянии находится
гарнизонная гауптвахта, ее необходимо в кратчайший срок привести в соответствие с Уставом гарнизонной и караульной службы.
Я прибыл на гауптвахту, осмотрелся, составил огромный список
необходимых
стройматериалов.
Самое трудное было найти людей:
в 1992 году в нашем полку вместо
240 человек солдат срочной службы с трудом набиралось 50–60 человек – люди были на вес золота. Специалистов строителей среди небольшого количества солдат
практически не было.
В армии, да и на гражданке нередко получается так, что мастеровые люди, в основном, – нарушители воинской дисциплины, но
руки у них приделаны, как говорится, в нужные места. Возможно, в нарушители их записывали за твердое личное мнение и самостоятельное суждение, попытку оспорить неправомочные приказы, 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 обеспечить веским командирским словом одно стимулирующее условие
для моих работников – всех «дембелей» уволить в нулевую партию.
Полковник Сапроненков утвердительно кивнул головой и сказал:
«Уложатся в срок – костьми лягу,
но уволю их первыми!»
Солдаты работали круглосуточно, по сменам, и 6 мая гаупт
вахта из «руин и пепла» превратилась в новое здание, соответствующее всем условиям Устава гарнизонной и караульной службы.
Такой радости на лице командира я не видел давно, глаза блестели, улыбка не сходила с его лица.
Обходя помещения, он повторял
только одно слово: «Молодцы, мужики!»
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Г.В.Клушин.

Как командиру удалось уволить 10 мая пятерых военнослужащих, никто в гарнизоне не знает, но слава о том, что командир и
комендант держат свое слово, разлетелась по всем частям обеспечения.
В течение двух лет, пока я выполнял обязанности коменданта,
гарнизон «Комсомольский-2» был
лучшей частью в Свердловской
армии ПВО по организации гарнизонной и караульной службы. Несомненно, главная заслуга в этом
нашего командира.
Однако в 1990-е годы политическая и экономическая нестабильность, распад огромного государства, падение престижа военной профессии не миновали и гарнизон Комсомольский-2. Занятое
выработкой многочисленных, но
нежизнеспособных армейских реформ, Министерство обороны постепенно забывало о судьбе маленьких военных гарнизонов, подобных Комсомольскому-2.
Времена для организации полетов и боевой подготовки личного состава полка были не самые
хорошие. Полетов не организовывали по 5–6 месяцев. С центральных складов Министерства обороны не завозили керосин. Выкручивались, как могли: для того, чтобы получить минимальный налет,
каждый месяц несколько экипажей на две-три недели отправляли в Пермь – там стоял полк МиГ31, рядом работал нефтеперегон-
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Старший лейтенант Н.Н.Витюк.

ный завод. Летчики, получив необходимые допуски, возвращались в
военный городок и через сутки заступали на дежурную пару для
несения боевого дежурства.
Офицеры и прапорщики не получали зарплату по 4–5 месяцев.
По решению офицерского собрания деньги в первую очередь выделяли отпускникам, остальные
затягивали пояса и питались зеленью и картошкой, выращенными на своих небольших огородах.
Да и лес-кормилец рядом. Я до сих
пор не могу есть грибы и бруснику, видно, в те далекие, не очень
сытные безденежные годы наелся
лесных даров досыта.
Жилищно-коммунальное
хозяйство гарнизона, в котором жило
более 500 семей, оказалось совершенно неподготовленным к работе в условиях зимы 1993–1994 гг.
Летчики по-прежнему смотрели за небом, несли круглосуточное боевое дежурство на северных
рубежах России. На земле же их
ждали холодные, давно не ремонтированные квартиры.
Мечты офицеров: чтобы в домах стало тепло, были холодная
и горячая вода – начали сбываться после того, как на аэродроме городка по стечению обстоятельств
оказался генеральный директор
ООО «Тюментрансгаз» Григорий
Николаевич Поляков.
В начале января 1994 года изза сложных метеоусловий аэро-
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порт Советский был закрыт и не
принимал самолеты. Г.Н.Поляков с
гостями летел из г. Надыма. Через
диспетчерскую службу аэропорта Советского он вышел на связь с
командиром авиационного полка и
попросил ввиду непредвиденных
обстоятельств, в виде исключения
разрешить посадку гражданского борта на полосу военного аэродрома.
Командир полка полковник
Сапроненков взял на себя ответственность и дал добро на прием
гражданского самолета. Посадку
совершили благополучно, борт после дозаправки вылетел дальше
по маршруту. Григорий Николаевич захотел познакомиться с работой стартового командного пункта (СКП) и поднялся на второй
этаж в зал управления полетами.
«Владимир Михайлович! Как у вас
идут дела? – спросил он командира полка. – Какая нужна помощь?
Если она в рамках моей компетенции, то в кратчайшие сроки я дам
соответствующие распоряжения,
и мы вам поможем».
Григорию Николаевичу рассказали о проблемах гарнизона: о
том, что котельные не справляются с отоплением из-за устаревшего оборудования и слабых мощностей, о том, что в гарнизоне практически 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 проблемах давно забыло.
Генеральный директор крупнейшей в мире газотранспортной
компании мира ПО «Тюментранс
газ» слов на ветер не бросал. Заместитель генерального директора объединения «Тюментрансгаз»
Сергей Павлович Холманский начинал свой рабочий день в гарнизоне, лично контролируя установку и монтаж новой котельной. В
кратчайшие сроки она была развернута, смонтирована, налажена и запущена в работу. Между
руководством Советского района,
ПО «Тюментрансгаз» и командо-

ванием авиагарнизона был заключен трехсторонний договор о содержании ЖКХ военного городка.
В городке по инициативе Евгения
Ивановича Ершова, который тогда
руководил Специализированным
управлением «Комсомольскэнергогаз», был организован участок.
Энергогазовцы к концу мая начали
плановую подготовку к зиме, как
это принято во всех филиалах газотранспортной компании. За лето
и осень были устранены проблемные участки на теплотрассе, отремонтирована система отопления в
квартирах с аварийными трубами.
К концу сентября в домах было
подключено отопление, появилась, правда, с перебоями, холодная и горячая вода. Жители ходили по городку с улыбками, не было
прежнего страха за то, как нам пережить очередную зиму. Пуск системы отопления и подача воды в
сентябре на все этажи стали настоящим праздником, раньше такого не было.
Полковник Сапроненков вспоминает: «Гарнизон выстоял и выжил в те тяжелые 1990-е годы
только благодаря поддержке и помощи наших шефов – объединения «Тюментрансгаз», руководства Советского района и поселка
Комсомольского. Я всегда говорил,
и еще долго буду повторять – низкий 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 подготовке. Звание «Летчика-снайпера»
говорит само за себя. У командира полка был налет около 2000 часов (в те трудные девяностые годы
это был один из лучших показателей в Свердловской армии ПВО),
он в совершенстве знал свою боевую машину, был одним из лучших летчиков объединения. Наша
парашютно-десантная группа совершала прыжки с парашютом
сразу же после посадки самолета разведчика погоды. Я не помню
случая, когда на разведку погоды
вылетал кто-то другой кроме полковника Сапроненкова.
Много раз Владимир Михайлович был руководителем полетов. Часто ему приходилось стал-
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киваться со сложными ситуациями, когда надо было брать на себя
ответственность за жизни людей и
технику.
Рассказывает
Александр
Викторович Асосков – летчикистребитель, командир авиационной эскадрильи 763-го авиаполка
в Комсомольском-2: «Все летчики,
имеющие большой налет, в принципе готовы к любым нестандартным
ситуациям, часто возникающим в
воздухе. Используя свой теоретический и практический опыт, они
способны успешно выйти из любого
положения. Но исход критической
ситуации зависит не только от профессионализма летного состава, но
в первую очередь от руководителя
полетов. В январе 1994 года восемь
экипажей МиГ-31 763-го ИАП возвращались с летно-тактических
учений в Челябинской дивизии
войск ПВО страны. Я находился в
основной кабине одного из самолетов. При взлете с аэродрома погода
стояла, как любят говорить летчики, «миллион на миллион», то есть
видимость была прекрасной. За
время нашего полета родной аэродром затянуло дымкой, видимость
была нулевая. Мы возвращались с
минимальными остатками топлива, его должно было хватить только для того, чтобы выполнить маневр для захода на посадку. Подходим к ближнему приводу, это
высота метров 50, и ничего не видим. Нужно принимать решение:
или садиться вслепую, или катапультироваться». Из штаба была
дана команда: уходить в зону катапультирования и покинуть самолеты. Руководил полетами полковник В.М.Сапроненков, под личную ответственность он решил посадить экипажи. Его спокойствие,
которое чувствовалось и слышалось в голосе, вызывало у летчиков уверенность в правильности
своих действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Не растерялись, не было никакой паники,
спокойно рассредоточились, зашли на повторные заходы и один за
другим сели».
Из воспоминаний майора запаса Геннадия Владимировича
Клушина: «Я был руководителем
ближней зоны на стартовом командном пункте. Возникла опас-

ная для жизни летчиков нестандартная боевая ситуация, когда с
учений на аэродром Комсомольский-2 возвращались восемь экипажей. Видимость над аэродромом была практически нулевая,
посадку экипажам надо было проводить по приборам, но времени
на это было очень мало и топливо было на исходе. Руководил полетами полковник Владимир Михайлович Сапроненков. Реально
оценивая всю сложность возникшей ситуации, он доложил о ней
вышестоящему
командованию.
Начальник авиации Челябинской
дивизии ПВО приказал: «Командир, принимай решение сам, смотри, если ничего не получится, отправляй все экипажи по очереди в зону катапультирования или
вы наломаете дров – они все разобьются о полосу». В таких сложных ситуациях сажать экипажи
на аэродром было категорически
нельзя. Но при катапультировании мы бы потеряли 8 самолетов
и 16 человек должны были покинуть самолеты. Пилотам это, как
правило, грозило компрессионным
перелом позвоночника. Владимир
Михайлович взял всю ответственность на себя и приступил к посадке боевых экипажей на родной аэродром. Его голос звучал спокойно и уверенно, словно шли обычные рядовые полеты, на стартовом
командном пункте стояла мертвая тишина в эфире звучали голоса только В.М.Сапроненкова и командиров летных экипажей. Один
из более опытных летчиков сделал
попытку посадить самолет, но еще
больше ухудшил ситуацию – при
отсутствии ветра инверсия над полосой сгустилась еще сильнее. Мы
начали по очереди, в зависимости
от остатков топлива, заводить самолеты для посадки на аэродром.
В данной ситуации мы применяли
лексику, не связанную с Боевым
Уставом. Мы убеждали каждого
летчика, сидящего в первой кабине, довериться нам. Мы видели их
на экранах локаторов, некоторых
даже визуально, а они не видят
вообще ничего, им трудно было поверить в то, что перед ними земля.
У нас получилось – первый экипаж сел, правда, с перелетом, но
сел удачно. Пилоты в воздухе по-
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чувствовали себя увереннее, поверили нам и начали потихоньку садить свои боевые машины. Вдруг
на стартовый командный пункт
вываливается самолет. Я успел
рассмотреть все его люки, мне показалось, 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 садиться поперек полосы. Облако снега скрыло самолет, на СКП стояла мертвая тишина. Командир сидел молча, схватившись за голову. «Ну, все, – подумали мы, – самолет разбился и закрыл полосу, а в воздухе оставалось еще несколько самолетов». Вдруг тишину прервал уверенный голос майора В.Ф.Чижова: «Посадку произвел, полосу освободил!» Наверное,
бывает чудо, а может все-таки великое мастерство боевого летчика. Как Володя умудрился удачно
приземлиться в практически безвыходной ситуации, он сам не понял. Я за всю службу никогда не
испытывал такого нервного напряжения. Подобных этой ситуации
случаев в моей служебной практике больше не было. Все экипажи
приземлились. Чувство гордости
и радости за спасенные экипажи
и самолеты переполняло всех, кто
находился на СКП. Мы это сделали – сохранили жизни людей и дорогостоящую технику. Мы одержали победу над стихией, вышли
из серьезной ситуации сухими из
воды. Никто даже предугадать не
мог, что могло бы произойти, развернись ситуация по-другому».
Руководитель
полетов
командир полка В.М.Сапроненков
успешно осуществил посадку всех
экипажей на взлетно-посадочную
полосу. Это один из сотни случаев из его командирской практики. 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 принял 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 плановые полеты, Комсомольский-2 готовился к боевым стрельбам на
полигоне. Подполковник Петр
Николаевич Супрунов, летчикинструктор, осуществлял учебный полет с майором Иваном Викторовичем Емельяновым, который
находился в первой кабине.
День был теплый и солнечный,
погода летная, ничего не предвещало предстоящей беды. Но она
произошла. В этот день в авиационной катастрофе погиб боевой
летчик – Иван Викторович Емельянов. Многие, анализируя катастрофу, приходили к выводу, что
трагедии могло не быть, если бы
полеты проходили в плановом режиме два-три раза в неделю. Отсутствие летных навыков привело
к тому, что летчик после большого
перерыва плохо сориентировался
в возникшей чрезвычайной ситуации, растерялся и погиб. Для того
чтобы Ивану спастись, не хватило
всего лишь одной секунды.
16 августа того же года произошла еще одна катастрофа, при выполнении учебно-боевого полета
погиб гвардии майор Ян Яковлевич Синецкий.
В мае 1998 года Министерство обороны расформировало
авиационно-истребительный полк.
История, в принципе, для тогдашней России вполне типичная. Мансийский гарнизон не единственный 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 – главным стратегическим противником
доперестроечного периода, да и
военный психоз в конце прошлого
века спал, мы стали находить взаимопонимание с НАТО. Хотя, по
моему мнению, в то время мы немного расслабились, и современное руководство страны начинает
это исправлять. Опять же, не надо
забывать в какой сложной экономической ситуации находилась
тогда Россия. В первые годы по-
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сле распада Советского Союза мы
просто не могли содержать такую
большую военную машину. Авиации не хватало керосина, не было
запчастей, чтобы поддерживать в
надлежащем техническом состоянии боевые самолеты. Годовой боевой налет военных летчиков составлял не более 15–20 часов. А
как без этого нарабатывать летный боевой опыт? Не обновлялась
материально-техническая часть,
обслуживающая авиацию, изнашивалось аэродромное оборудование. Содержать многие авиачасти, в том числе и наш полк, было
накладно. И лучший выход, увы,
нашли в его ликвидации.
Офицеры полка надеялись, что
ликвидации воинского подразделения не произойдет, что все както устроится, утрясется… Всетаки в гарнизоне жили более тысячи человек. Не верилось людям,
что их могут так просто бросить
на произвол судьбы. Так что, когда пришел приказ о расформировании полка, это был для нас сильный шок.
В конце марта 1998 года, когда пришел приказ Министра обороны, 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 глаза наворачивались слезы. Кто-то
пытался украдкой смахнуть влагу
со щеки, но многие не стеснялись
нахлынувшего чувства сожаления, подавленности, жизненной
неопределенности, страха перед
тем, что нас ждет завтра. В запас было уволено около 600 офицеров, прапорщиков, женщинвоеннослужащих и гражданских
специалистов. Возраст уволенных – 35–45 лет.
Расформирование летной части было очень болезненным.
Нужно было распределить офицеров по новым частям. Ушедшим в
запас летчикам надо было помочь
с работой. Многие из них ушли тогда в газовую отрасль, стали работать на компрессорных станциях.
Остро стояла жилищная проблема: уходя в запас, люди не отдавали квартиры. И их можно было понять: жить где-то надо было и по-

сле демобилизации. Встали проблемы с содержанием жилищного фонда поселка. Денег на ремонт
Министерство обороны выделять
перестало, а здания ветшали, коммуникации требовали ремонта.
Москва долго тянула с передачей
соцкультбыта в ведение гражданских властей.
Поначалу судьба поселения
вырисовывалась в типичных для
того времени красках. Пополнившие армию безработных, офицеры
вместе с семьями начали покидать
умирающий гарнизон. Небольшому поселку, состоявшему из семи
пятиэтажек, грозила верная гибель. Тем более что Министерство
обороны не спешило отказываться от своей собственности, надеясь
заработать на ней некоторую сумму. Администрация Югорска готова была взять все расходы по содержанию поселка на себя, но при
условии его безвозмездной передачи. Почти год шли торги: что и
как военные отдадут муниципалитету. Когда Комсомольский гарнизон все-таки стал составной частью города Югорска, получив название Югорск-2, выяснилось, какую мину замедленного действия
город получил от военных. Построенные солдатами наспех кирпичные дома начали попросту рассыпаться. Не было ни водоочистных, ни канализационных сооружений. Городским властям пришлось обращаться за помощью в
округ. Благодаря поддержке руководства Ханты-Мансийского автономного округа в Югорске-2 началось строительство станции водоочистки, параллельно с этим стали
восстанавливать детский сад, делать пристройку к школе, тем самым создавая определенную инфраструктуру, чтобы люди из поселения не уезжали.
Не многие летчики перевелись
в другие части для прохождения дальнейшей воинской службы. Большинство офицеров остались жить в бывшем военном городке. Постепенно устроились
в гражданской жизни защитники северных рубежей, обрели новые профессии. Нашему военному городку повезло: практически
все офицеры и прапорщики нашли работу в ООО «Тюментран-
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Дежурная пара.

сгаз». Военный городок стал микрорайоном Югорска. Благодаря
губернатору А.В.Филипенко, главе города Р.З.Салахову и руководству Общества «Газпром трансгаз Югорск» он каждый год благоустраивался, на сегодня почти все
дома капитально отремонтированы, заменены системы отопления,
канализации и водопровода.
8 июня 2000 г. была создана
Югорская общественная организация офицеров запаса «ВЗЛЕТ»,
объединяющая более 150 человек.
Председатель общественной организации – майор запаса Алексей
Геннадьевич Бердышев. Основные
направления деятельности: проведение просветительской деятельности; содействие в профориентации и военно-патриотическом
воспитании молодежи; сохранение воинских традиций.
Общественная организация активно участвует во всех значимых
мероприятиях, организованных и
проводимых Обществом «Газпром
трансгаз Югорск» и Администрацией города Югорска: «Свеча памяти», «Достоинство. Сила. Отечество», «Югорская Зарница», участие в «Парадах Победы», «Марш
Знамени Победы» и других. Офицеры активно занимаются военнопатриотическим воспитанием кадетов, школьников и молодежи города Югорска. При активной помощи генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Петра Созонова в гарнизоне Ком-

сомольский-2 полностью отреставрирован Мемориал и Аллея
Славы, посвященные погибшим
летчикам 763-го ИАП. Построена
совместно с казаками «Станицы
Югорская» при финансовой поддержке общества «Газпром трансгаз Югорск» полоса препятствий
для проведения «Югорской Зарницы». С 20 августа по 12 ноября
2017 года в Музее истории и этнографии города Югорска будет экспонироваться выставка «Обнимая
небо», в ноябре 2017 года офицеры
запаса общественной организации
«Взлет» готовятся торжественно отметить 65-летие образования
763-го ИАП.
Постоянно действующий руководящий орган – СОВЕТ:
майор Бердышев Алексей Геннадьевич – Председатель;
члены Совета:
подполковник Баргилевич Олег
Антонович – заместитель Председателя;
подполковник Арутюнян Валентин Артемович;
подполковник Витюк Николай
Николаевич;
майор Пыников Александр Васильевич;
майор Комаров Михаил Юрьевич;
подполковник Голуб Леонид
Львович;
подполковник Губин Алексей
Александрович;
майор Чижов Владимир Федорович.
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Сейчас на севере не осталось
истребительных полков, в ХантыМансийском округе нет ни одного
истребителя, кроме тех, что стоят в Югорске на постаментах, как
напоминание о былом величии. Но
мы обязательно когда-нибудь доживем до такого времени, когда
все полки и части вернут на брошенные 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 Великой Отечественной войны, прошел боевой путь по Восточной
Пруссии, участвовал в боях за
Кенигсберг, отдал тридцать лет
службе в рядах Советской Армии прошел путь от рядового до
подполковника, командира отдельного батальона авиационнотехнического обеспечения. Ушел
из жизни в 2008 году.
Владимир Михайлович Сапроненков – в 1996 году перевелся в
г. Москву в Главный штаб войск
ПВО страны. В 1998 году перешел
в службу безопасности полетов
Авиации Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2001 году в
звании полковника уволился в запас.
Алексей Александрович Губин,
главный штурман 763-го ИАП, родился 2 января 1952 года на юге
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Краснодарского края в станице
Ново-Малороссийская. В семье
Алексея Александровича офицеров не было, но в школе были военнослужащие, уволенные в запас,
которые успешно вели военнопатриотическую работу и зажгли в сердце мальчишки желание
стать
летчиком-истребителем.
Алексей Губин говорит: «Если я
видел в небе серебряную стрелу самолета, мое мальчишечье
сердце замирало. В наше время
престижно было быть летчикомофицером, защитником Родины».
Алексей хорошо учился и в 1969
году осуществил свою мечту – после окончания десятилетки поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов. В 1973 году
после окончания училища приехал служить в авиационный гарнизон Комсомольский-2.
Уволился из армии Алексей Губин в 1993 году. На работу устроиться сразу не получилось. Когда смотрели его диплом,
в котором было написано «Специалист по эксплуатации летательных аппаратов», спрашивали:
«Куда же мы тебя с таким дипломом пристроим?» Руководитель
Советского района Геннадий Николаевич Зеленцов все же устроил
А.А.Губина помощником по местному самоуправлению по Комсомольскому-2. 19 лет подполковник запаса А.А.Губин на разных
(по названию, но не по сути) должностях верой и правдой служил на
благо жителей нашего небольшого обособленного бывшего военного городка. С 2017 года находится
на заслуженном отдыхе.
Геннадий Владимирович Клушин родился 4 мая 1956 года в
Ставропольском крае (г. Новоалександровск). С раннего детства
Геннадий мечтал стать летчиком,
а потому регулярно занимался
спортом и старательно учился. В
1973 году Геннадий окончил среднюю школу и поехал поступать в
летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища летчиков и штурманов
ПВО. Матушка-природа наградила молодого человека высоким ростом. Когда его посадили в кабину
самолета МиГ-17 и произвели не-
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обходимые замеры, то, к великому
сожалению абитуриента, он оказался выше нормы на 5 см. «С таким ростом в кабине ты не поместишься, тесно тебе там будет»,
– вынесли вердикт парню.
Отец Геннадия – человек преданный авиации – настоял на том,
чтобы сын служил только в авиации. 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 истребительный авиационный полк в п.
Комсомольский-2. Он знал куда
едет, потому что в 1976 году проходил войсковую стажировку.
После представления командиру Геннадий Клушин был назначен штурманом на объединенный с радиотехническим батальоном командный пункт. До 1986
года Г.В.Клушин прослужил на командном пункте. Дежурить приходилось через сутки. В 1986 году
назначен руководителем полетов
ближней зоны на стартовый командный пункт. «Летчик не должен слышать волнения на земле»
– эта фраза всегда была жизненным кредо майора Г.В.Клушина
Меня до сих пор удивляют прекрасные человеческие качества
Геннадия Клушина – его доброжелательность, отзывчивость к чужим проблемам, стремление быть
в центре событий, умение первым
прийти на помощь товарищам и не
остаться в стороне, когда нужно
решать серьезные вопросы в социальной сфере в ЖКХ, в спорте, не
считаясь с выходными и праздниками. К любому порученному делу
он подходит ответственно и выполнят всякую работу только на
«отлично», не перекладывая ее на
чужие плечи.
В последние годы до увольнения в запас Геннадий Владимирович Клушин был депутатом городской Думы. Четыре года решал вопросы улучшения ЖКХ и другие
проблемы социального характера в Югорске-2. После увольнения
работал заместителем директора
и директором молодежного Цент
ра досуга, создавал авиационный
клуб и мотоклуб, конную секцию.

Позже работал главным специалистом по хозяйству Югорска-2,
был помощником Алексея Александровича Губина. Много лет
Г.В.Клушин занимал должность,
которая связанна с военной службой – начальник отдела первичного воинского учета администрации
города Югорска. С 2016 года находится на пенсии. На протяжении
5 лет является атаманом «Станицы Югорская», занимается воспитанием будущих защитников Отечества.
Александр Викторович Асосков родился в Воронежской области. Свои первые полеты будущий
военный летчик совершает в аэроклубе ДОСААФ Майкопа. Позже к
полетам добавились прыжки с парашютом. «Это как допинг, – отмечает Александр Асосков, – один
раз попробовал и прикипел к родному небу на всю жизнь».
После окончания Армавирского высшего военного авиационного
Краснознаменного училища летчиков войск ПВО, в 1980 году, Александр Асосков в числе лучших выпускников остался работать в училище инструктором. Затем служил
в Азербайджане, где занимался
летной подготовкой молодых курсантов на учебно-боевых самолетах Л-29 и Л-39. В 1989 г., находясь
в должности заместителя командира эскадрильи, А.В.Асосоков поступает 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 летчики проходили учебно-боевую практику и службу. Третья эскадрилья
– учебная, вторая – учебно-боевая
и первая – это полностью подготовленные летчики, способные в любых метеоусловиях нести боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины.
Александр Викторович Асосков с июня 1998 года трудится в
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ведущим инженером транспортного 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
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Знакомьтесь –
Югорск

Ольга Малозёмова
Директор МБУ
«Музей истории и этнографии»,
город Югорск.

Наш город появился в 1962
году, и первые 30 лет, до 1992 года,
он прожил как поселок Комсомольский.
Во многих городах обзорные
экскурсии начинаются от железнодорожного вокзала. В нашем
случае это исторически обусловлено. Первое обжитое место в нашем городе – это перекресток нынешних улиц Железнодорожной и
Мира.
Начиналось все так. Важная
государственная задача – освоение лесных богатств Тюменского Севера и вывоз леса из районов Приобья – определила необходимость строительства железной дороги Ивдель-Обь. Это была
первая железная дорога в ХантыМансийском округе. В 1959 году
5-я отдельная Познанская Краснознаменная
железнодорожная
бригада приступила к строительству линии. Позже она была усилена отдельными частями 17-й, 30-й,

Центральная площадь поселка Комсомольский.
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35-й и 39-й железнодорожных
бригад. От маленькой тупиковой станции Лозьвинская (ныне
Першино) Свердловской области
воинам-строителям
предстояло
преодолеть 385 километров и выйти на берега реки Обь. Болота занимали около 40 процентов территории. В районе строительства
не было никаких дорог и ни одного 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 жизненным испытанием. Школой мужества стала она и для сотого космонавта планеты, дважды Героя
Советского Союза Виктора Петровича Савиных, который в 1988
году спасал «мертвую» орбитальную станцию. Срочную службу
старший сержант Савиных проходил с октября 1960 по сентябрь
1963 года на строительстве железной дороги Ивдель-Обь, награжден нагрудным знаком МО СССР
«Отличник Советской Армии».
Первоначально линия ИвдельОбь проектировалась как лесовозная. Но во время ее строительства геологи-разведчики открыли в этом районе огромные запасы
нефти и природного газа. Народнохозяйственное значение будущей дороги значительно возросло,
что потребовало пересмотра ранее принятых в проекте основных
параметров линии. Так железная
дорога Ивдель-Обь из лесовозной
стала магистральной, связывающей Урал с промышленными новостройками Западной Сибири.
Первый поезд по хантымансийской земле до станции Алябьево прошел 10 июня 1962 года. К
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Станция Геологическая. 1970-е гг.

концу 1962 года во временную эксплуатацию был введен участок
Оус-Картопья
(Верхнекондинская). Сразу вслед за вводом отдельных участков во временную
эксплуатацию по новой дороге начинали ходить поезда. Перевозились не только грузы, но и пассажиры. 2 апреля 1967 года на станции Сергинской (Приобье) состоялся торжественный митинг, посвященный выходу на последнюю
станцию. Но еще два года ушло
на обустройство дороги. Официально в промышленную эксплуатацию дорога принята в декабре
1969 года.
Сегодня, чтобы доехать до города Югорска по железной дороге, нужно купить билет до станции
Геологическая. Но во время строительства дороги станция называлась «Эсс» по названию ближайшей
речки. А в проекте она значилась,
как «175 км», именно такое расстояние отделяло ее от обжитых райо-

нов Северного Урала. И лишь в 1966
году, когда дорога из ведомства Министерства обороны была передана в ведомство Министерства путей сообщения, станция получила название «Геологическая» или
«Геологи», как ее называют в народе. Связано это с тем, что именно 1966 году в поселке обосновалось
Северо-Уральское управление магистральных газопроводов, и существенную долю грузов получали геологи, проводящие изыскания на
месте будущих газопроводов.
Станция неоднократно меняла свой облик. Изначально вокзалом служил холодный вагон. Потом было маленькое деревянное
здание, рассчитанное на 25 пассажиров. В начале 1980-х было построено каменное здание вокзала,
и, наконец, после реконструкции в
2002 году вырос современный вокзальный комплекс.
На привокзальной площади
установлен памятник «Строите-

Перекресток улиц Железнодорожная и Мира. 1980-е гг.
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Улица Молодежная. 1970-е гг.

лям и работникам железной дороги Ивдель-Обь» – паровоз серии
Л-3291 конструктора Льва Лебедянского. Такие локомотивы курсировали по железной дороге до
конца 60-х годов ХХ века, а у нас
на севере и того дольше. Решение
о создании памятника было принято в 2004 году, дважды юбилейном для магистрали Ивдель–Обь:
в марте исполнилось 45 лет с начала ее строительства, в декабре
– 35 лет с момента сдачи в постоянную эксплуатацию. Открыт памятник 1 сентября 2005 года.
В 2009 году на перроне установлен символический бронзовый
колокол, подобный тому, в который лет пятьдесят назад звонил
дежурный по станции при отправлении поезда.
От вокзала, перпендикулярно
железнодорожной линии, уходит
самая первая улица нашего города – улица Мира. Вдоль нее осенью 1961 года началось строительство поселка. Строительство – это
сильно сказано. В первую зиму
было сооружено 5 землянок, в
марте 1962 года эти землянки приняли первых рабочих Эсского лесопункта Пионерского леспромхоза, позднее преобразованного в
Эсский, а потом в Комсомольский
леспромхоз (поселок Комсомольский был создан Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 июня 1962 года). Центральный
квартал поселка несколько раз
менял свой облик. Вдоль улицы
Мира были построены двухэтажные щитовые дома, некоторые из
них еще сохранились в конце улицы. Вдоль улицы Железнодорож-
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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 началось строительство панельных пятиэтажек. Самые первые появились на пересечении улиц Железнодорожная и 40 лет Победы (ранее Молодежная). Благодаря современной отделке эти дома несколько лет назад приобрели новое лицо.
На улице Железнодорожной
находится мемориал «Защитникам Отечества и первопроходцам
земли Югорской». На постаменте установлен самолет «МиГ-25
пу» – перехватчик учебный. Между собой летчики называют его
«спарка». На таких машинах оттачивалось боевое мастерство летного состава 763-го истребительного авиационного полка, который
дислоцировался в гарнизоне Мансийский 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 выработан, и их ждала судьба быть порезанными на металлолом, что и
произошло с двумя боевыми машинами. А вот третий самолет решением командира полка по согласованию с высшим командованием был подарен городу Югорску
для воплощения идеи создания
мемориала, с которой выступил
первый мэр города Роман Иванович Бзенко. Авторами мемориала
стали архитектор Сергей Дзизенко и дизайнер Анна Лунегова, конструкторское решение принадлежит Николаю Давыдову.
Машина поднята на высоту
пять метров и направлена к северу под углом тридцать градусов.
Таким образом, ее носовая часть
находится на расстоянии двенадцати метров от земли. При таком
расположении самолет заметен со
всех сторон.
Мемориал был открыт 29 августа 1998 года, в преддверии
празднования дня города. Почетный гражданин, старожил города, участник Великой Отечественной войны, Анатолий Георгиевич
Яженских зажег Вечный огонь.
В день 55-летия Победы в Великой Отечественной войны 9 мая

2000 года у подножия мемориала
участником Великой Отечественной войны Тихоном Ивановичем
Боровым была заложена капсула
с посланием к потомкам 2045 года.
В последние годы знаковым местом поклонения воинскому подвигу советского народа стал масштабный архитектурный комплекс «Воинская слава» на улице Мира, напротив здания ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Авторы проекта – архитекторы Дмитрий Белик и Рената Айнулина
(ООО «ТЦ «Архитектура Города», г. Екатеринбург), скульптор
Виктор Мосиелев, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО. Согласно
замыслу, композиция мемориала
«Воинская слава» будет разделена
на тематические части. Центральная, открытая в канун 70-й годовщины Победы, представляет собой гранитную стену высотой 3 м и
длиной 40 м с высеченными на ней
иллюстрациями событий Великой Отечественной войны в хронологическом порядке. Вторая очередь мемориала будет посвящена воинам-интернационалистам
и участникам локальных войн
XX–XXI веков. Также планируется создание музея боевой техники под открытым небом. Строительство первой очереди мемориала производилось за счет добровольных пожертвований горожан. Свою лепту в строительство комплекса внесли городские
предприятия и учреждения, югорские предприниматели, депутаты Думы города Югорска, Думы
Югры и Думы Тюменской области.
Еще один мемориальный комплекс, связанный с воинской славой, находится в Югорске-2, в
бывшем военном городке расформированного в 1998 году 763-го истребительного авиационного полка. В этот комплекс входит самолет ЯК-28П, стоящий на постаменте с 1980-х годов как символ
гарнизона, который в свое время занимал первое место по боевой подготовке в войсках ПВО нашей страны. К 50-летнему юбилею
полка, в 2002 году, в память о погибших летчиках был воздвигнут
памятник – стабилизатор от само-
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лета и мемориальная доска с надписью «1952–1998» с перечислением 11 имен погибших при исполнении служебного долга летчиков.
Мемориальный комплекс находится в центре поселения на клубной площади ДК «МиГ».
Памятник, связанный с небом
и полетами, есть и в городе. Это
установленный на транспортной
развязке на Торговой улице монумент, состоящий из памятного камня с табличкой «Покорителям северных трасс посвящается» и вертолета МИ-8. Вертолет
МИ-8 входит в список самых массовых вертолетов в истории мировой авиации. Широко используется во многих странах мира для выполнения множества гражданских
и военных задач. Винтокрылые
машины являются поистине великими героями и тружениками. Эта
безотказная техника служила верой и правдой всем первопроходцам 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 – служба в отечественных Вооруженных
силах, потом больше 10 лет – «на
гражданке» в летном отряде «Газпромавиа». Последний полет совершен 12 декабря 2008 года. В
2009 году машина списана, она
стала донором для своих собратьев – отдельные ее части, в том
числе и двигатель, установлены
на других вертолетах. 1 сентября
2012 года установлена как памятник героям и романтикам Севера.
Если продолжить тему транспортных средств, представленных
в Югорске в качестве монументов,
то следует сказать о памятнике
«Водителям – покорителям таежных трасс», воссоздающем производственный колорит 1960-х – начала 1980-х годов – периода бурного освоения лесных богатств нашего округа. В 2008 году на объездной дороге на постаменте,
представляющем собой земляную
насыпь и «лежневку» из кругляка,
был установлен знаменитый автомобиль ЗиЛ-157. Тяжелый гру-
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зовик в конце пятидесятых был
востребован на предприятиях и
стройках Советского Союза, и, конечно, в армии. Его начали выпускать в 1958 году на заводе им. Лихачева, и выпускали аж до 1991
года (с 1978 года на Уральском автомоторном заводе). Грузовой автомобиль повышенной проходимости был по достоинству оценен
сибирскими лесозаготовителями.
Надежный и выносливый он получил массу прозвищ – «колун»,
«утюг», «крокодил» – называли
его в народе. У нас прижилось название «трумэн» в память о базовой американской модели «Студебеккер», поставлявшейся в СССР
по плану военно-технической помощи в конце Великой Отечественной войны.
В 2016 году участниками мотофестиваля «Взлетка» был установлен еще один памятный знак
– желто-синий мотоцикл «Урал» с
надписью «ГАИ». Поводом послужила юбилейная дата – 80-летие
Госавтоинспекции России.
Большинство исторических и
знаковых мест нашего города сосредоточено, безусловно, в центре.
Популярна и любима горожанами центральная площадь. Она
всегда была на том же месте. В поселке Комсомольский площадь
формировалась вокруг Конторы
леспромхоза, сегодня пространство определяет здание Администрации города Югорска. И у него
своя история. В 1987 году в центре
поселка в трехэтажном просторном здании был открыт универмаг.
В сложные годы на рубеже тысячелетий универмаг закрыли. Долгое время здание стояло пустым и
заброшенным. Потом было принято решение отреставрировать его
и разместить там городскую администрацию. Переезд состоялся в
конце 2009 года.
Здание стало настоящим украшением города, а площадь приобрела новый облик и масштаб. Во
время реконструкции площади в
2009 году, был реставрирован и
светомузыкальный фонтан, созданный еще в 2007 году. Диаметр
чаши из полированного гранита и
стеклянной мозаики составляет
20 метров, внутри и по периметру
расположены водораспылитель-
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ные форсунки и скульптурные
изображения дельфинов. Струи
воды поднимаются более чем на 5
метров. У фонтана – оригинальная
подсветка.
Тема светомузыкальных фонтанов для Югорска весьма актуальна. В канун нового 2017 года перед административным зданием
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
при температуре воздуха минус
40о появился настоящий водяной
светомузыкальный фонтан. «Газпром. Мечты сбываются».
Вернемся на центральную площадь.
Перед зданием Администрации
установлены фигуры геральдических символов Югорска – Медведя (2009 год) и Глухаря (2012 год).
Медведь – символ предусмотрительности, богатырской силы, и
вместе с тем, добродушия. Аллегорически представляет спокойного,
миролюбивого, трудолюбивого человека. Глухарь – птица, символизирующая свободу, дыхание жизни и предвосхищающая наступление 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, которые погибли, сражаясь за Отечество в давно отгремевших и недавних войнах. Белый цвет часовни символизирует чистоту и непорочность. Стилизованная луковица напоминает свечу на ветру.
Сквозные ниши ориентированы
по сторонам света. Внутри часовни
расположена статуя Скорбящей
Матери. Часовня стоит на бетонном основании, облицовочный камень – черный лабрадорит – привезен из Украины. Главное украшение монумента – восемь образов канонизированных святых:
Богоматерь и Сын Божий, Николай Чудотворец, Иоанн Креститель, братья Борис и Глеб, Георгий
Победоносец, Сергий Радонежский. Образы выложены из цветной смальты. Архитектор монумента – Валерий Анисимов, автор
мозаики – художник Иван Бурлаков.
Удачно дополняет облик центральной площади храмовый ком-

плекс в честь Преподобного Сергия Радонежского. Православный
храм в городе строили всем миром,
был создан благотворительный
фонд, учредителями которого стали Администрация города, предприятие «Тюментрансгаз», Комсомольский ЛПХ. Фонд активно
поддержали горожане. В 1994 году
епископ
Тюменско-Тобольской
епархии Владыка Димитрий освятил место будущего храма. Проект был заказан в архитектурнохудожественном центре «Арххрам» при Свято-Даниловском
монастыре в Москве, в дальнейшем он был доработан архитектором В.В.Анисимовым (мастерская
«Архороид», г. Екатеринбург) и
художником И.И.Бурлаковым (художественная мастерская «Классика», г. Екатеринбург). Иван
Бурлаков также является автором всего внешнего и внутреннего
убранства.
Комплекс исполнен в традициях псковского зодчества XIV–XVI
веков. Он включает в себя основной храм в честь Преподобного
Сергия Радонежского, крестильный храм в честь Иоанна Крестителя и митрополита Иоанна Тобольского, дом Причта и колокольню. Монолитная галерея, объединяющая храмовые здания, поддерживает монастырскую идею
храмостроения.
28 августа 1999 года была освящена звонница и колокола. В мае
2001 года епископ ТюменскоТобольской епархии Владыка Димитрий освятил крестильный
храм, а в августе 2001 года храм
Преподобного Сергия Радонежского был освящен Патриархом
всея Руси Алексием II.
С 1996 года при приходе существует Воскресная школа, с
1998 года – библиотека, 1 сентября 2003 года при приходе храма в
честь Преподобного Сергия Радонежского была открыта Югорская
православная гимназия.
В 2014 года решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Югорская епархия. Хиротония
Епископа Югорского и Няганского
Фотия состоялась 15 февраля 2015
года. В настоящее время определено и освящено место строитель-
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ства нового Кафедрального Богоявленского собора в
лесопарковой зоне в жилом районе «Авалон».
Перед храмом Преподобного Сергия Радонежского на улице Ленина установлена скульптура великого святого земли русской Сергия Радонежского. Памятник 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 спасемся», правой рукой благословляет. Освятил памятник
Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Авторская группа под руководством Дмитрия Белика (Екатеринбург).
Подарком к 50-летию города стал парк «Юбилейный», в котором в тот год была установлена скульп
тура «Югорская Берегиня», изображающая женщину в национальном костюме. В левой руке она держит
сову, а в правой – кедровую ветку. Бронзовая фигура
символизирует Югру – богатую землю, ставшую родиной и надежным домом для представителей многих национальностей и народностей Советского Союза 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 скульптуры «Металл-сварка 2016».
Однако это не первые сварные скульптуры в городе. В 2014 году, в ходе проведения в городе I мотофестиваля «Взлетка», в парке «Молодежный» была
торжественно открыта скульптура мотоциклиста.
Скульптура выполнена в стиле техноарт из металлолома, который собирали по всему городу. Идея принадлежит президенту югорского мотоклуба «Комсомольцы» Виталию Загидуллину, автор произведения – электросварщик Дамир Бадамшин. Скульптура называется «Мотоциклист Валера». На вопрос:
«Почему так?», авторы рассказали, что на одном из
байкерских фестивалей кто-то стал громко звать Валеру. Толпа решила помочь с поиском и откликнулась дружным хором, скандируя его имя. Неизвестно

Медведь и Глухарь у здания администрации города.
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Часовня.

– нашелся Валера или нет, но шутка прочно прижилась в рядах мотоциклистов. В 2015 году на II мотофестивале «Взлетка» композицию дополнил железный 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 указательный камень. «Прямо пойдешь – здоровье найдешь»
– центральная аллея парка выводит к Центральной городской больнице. «Направо пойдешь – семью
найдешь» – за оградой парка с правой стороны находится «Дворец Семьи». «Налево пойдешь – богатство найдешь» – там возвышается административное 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, около школы рабочей молодежи. После он стоял во дворе общеобразовательной школы № 3. Три года назад
памятник Ленину обрел постоянное место в экспозиции городского музея.
Одним из недавно установленных памятников
тоже стал памятник В.И.Ленину. Скульптура высотой в пять с половиной метров, отлитая из меди, стоит в самом начале улицы Ленина. У памятника интересная история: в 1988 году он был изготовлен на
Ленинградском заводе по заказу Советского райко-
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Мотоциклист Валера
и его лучший друг.

ма КПСС. Год спустя его доставили в Комсомольский, планировали
поставить на городской площади.
Однако события, происходившие в
стране в то время, расстроили эти
планы. В течение долгих лет памятник хранили на складе одного
из коммунальных предприятий. В
2012 году скульптуру отреставрировали и установили на средства
местных коммунистов.
Не забыты в городе люди, создававшие ему славу.
Павел Васильевич Попов – работник Комсомольского леспромхоза с 1963 года, вальщик леса,
тракторист и бригадир укрупненной комплексной бригады.
Его бригада в 1968 году первой в
СССР перешла на работу в двухсменном, а в 1969 году в трехсменном режиме. Бригада П.В.Попова
впервые начала рубить лес вахтовым методом укрупненными комплексными бригадами, что позволило увеличить производительность в 14 раз. За новаторские методы и производственные успехи
П.В.Попов, единственный в лесозаготовительной отрасли страны,
дважды удостоен звания Герой
Социалистического Труда (1973,
1986). В 1985 году улица Цент
ральная поселка Комсомольский
была переименована в улицу Попова, в 2010 году на пересечении
улиц Попова и Лесозаготовителей установлен бюст знаменитого земляка.
Александра Михайловна Мухлынина – первый медицинский
работник поселка Комсомольский.
Начала работать в фельдшерско-
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медицинском пункте в июне 1962
года, оказывала медицинскую помощь взрослым и детям, помогала
родиться первым коренным жителям нашего города. Памятник
установлен в сентябре 2010 года
в новом корпусе Центральной городской больницы.
В городе установлено несколько памятных досок.
Мемориальная доска Георгию
Федоровичу Атякшеву открыта 1
сентября 1999 года. Георгий Федорович в течение 25 лет возглавлял
педагогический коллектив средней школы № 1, которая сегодня
носит его имя – «Лицей имени Георгия Федоровича Атякшева».
На здании поликлиники в 2000
году открыта мемориальная доска главному врачу больницы Петру Николаевичу Еремееву. Он
отдал здравоохранению поселка Комсомольского, а затем и города Югорска без малого 20 лет.
П.Н.Еремеев снискал заслуженный авторитет и оставил добрую
память о себе у коллег и пациентов больницы.
Мемориальная доска Павлу Терентьевичу Буряку, первого начальника Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов (1966 г.). Пять лет он возглавлял это предприятие, ныне –
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
За очень короткий срок он сумел
создать основу высокопрофессионального, работоспособного кол-

лектива. Именно в годы его руководства в VIII пятилетку общая
протяженность системы газопровода достигла 1300 км, и к началу 1970 года только сверх плана
индустрия страны получила около 650 миллионов кубометров газа
Тюмени. Доска установлена 5 сентября 2004 года на доме, где жил
Павел Терентьевич, улица теперь
также носит его имя.
Мемориальная доска сотрудникам милиции города Югорска
установлена на здании ГОВД. На
мраморной доске значатся пять
имен. Среди них:
– Валерий Николаевич Степаненко, начальник отдела Югорского ГОВД, который отдал службе в органах внутренних дел более 27 лет. В.Н.Степаненко прошел
путь от участкового до начальника милиции и заслужил уважение
и любовь всего коллектива. За высокие показатели в работе отдела и личный вклад в охрану правопорядка в городе Югорске ему
было присвоено звание «Почетный
гражданин города Югорска»;
– заместитель начальника милиции общественной безопасности подполковник Михаил Сыркин; начальник участковых уполномоченных милиции капитан милиции Сергей Крутовский; заместитель начальника ОГИБДД капитан милиции Игорь Пелишенко, трагически погибшие в автокатастрофе;

Памятник П.В.Попову.
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– сержант милиции межрайонного отдела вневедомственной охраны Виктор Фурманенко,
трагически погибший при исполнении служебных обязанностей
и награжденный за проявленную отвагу орденом Мужества
посмертно.
Мемориальная доска установлена на доме, где жил заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук, член Международной педагогической академии Юрий Федорович Виноградов, отдавший городской школе № 5 более 20 лет, долгое время возглавлявший управление образования администрации города
Югорска.
Мемориальная
доска
Валентине Яковлевне Лопатиной.
В.Я.Лопатина в 1968 году возглавила Комсомольский поселковый
совет и 22 года оставалась «хозяйкой» поселка. После ухода с должности была председателем Совета
ветеранов города Югорска. Внесла большой личный вклад в развитие поселка Комсомольский и города Югорска, за что ей присвоены звания: «Почетный гражданин города Югорска» и «Почетный гражданин Советского района». Доска установлена в феврале
2014 года на доме, где жила Валентина Яковлевна. В сентябре 2015
года аллея в центре города Югорска получила имя В.Я.Лопатиной.
В то же время аллея в микрорайоне Югорск-2 стала носить
имя Николая Матвеевича Панова – почетного гражданина города
Югорска, участника Великой Отечественной войны. Под непосредственным руководством Николая
Матвеевича была создана инфраструктура гарнизона 763-го истребительного авиационного полка.
Конечно, стоит обратить внимание на интересную городскую
архитектуру. Учитывая, что поселок 55 лет назад создавался как
временная база лесозаготовителей, то шедевров архитектуры в
Югорске мы не встретим. Однако
некоторые типовые проекты являются украшением города.
Самое высокое здание в городе, которое можно увидеть почти
из любой его точки и даже за не-

Музей под открытым небом «Суеват пауль».

Традиционный праздник коренных народов Севера «Вороний день».

сколько километров до въезда в город – это административный комплекс ООО «Газпром трансгаз
Югорска». В архитектуре здания
явно прослеживается связь с центральным офисом ПАО «Газпром»
на улице Наметкина в Москве. Здание многоуровневое, высота цент
рального 10-этажного корпуса достигает 56 метров. С верхнего этажа открывается замечательный
вид на Югорск и его окрестности. Здание построено в 2006 году
к 40-летию общества. В 2011 году
в здании открыт информационновыставочный центр, в котором
можно подробно узнать историю
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югорского трансгаза, спуститься в виртуальном лифте к подземным залежам газа, поучаствовать
в процессе его добычи и транспортировки. Центр оснащен самыми современными технологиями.
Кроме того, в административном
комплексе размещается ресторан
«Белые ночи», самый стильный и
вкусный ресторан в городе. Ухоженная и очень строгая территория около здания формирует деловую атмосферу еще на подходе
к крупнейшему в мире газотранспортному предприятию.
Еще одно ведомственное здание ООО «Газпром трансгаз
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Народное гуляние «Славянский хоровод».

Татаро-башкирский праздник «Сабантуй».

Югорск» является архитектурной
изюминкой Югорска. Комплекс
санатория-профилактория занимает выгодное местоположение в
самом центре города на берегу искусственного озера. Когда-то на
этом месте было невысыхающее
болото с подземными ключами.
Единственным способом как-то обуздать болото, было загнать его в
бетонные «рамки» и облагородить.
Сегодня это очень тихий и уютный уголок нашего города. Здание
санатория-профилактория имеет
оригинальную архитектуру, напоминающую европейскую, и уникальную подсветку, которая создает неповторимый образ здания,
отражающийся в водной глади рукотворного озера.
В нашем городе немало мест,
привлекательных как для горожанина, так и для приезжего туриста. Чтобы лучше его узнать и по-
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нять, нужно обязательно побывать
в городском Музее истории и этнографии. Музей находится в центре
города, на улице Мира, буквально в трех минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Он располагается на первом этаже первого шестиэтажного жилого дома.
Естественно, что в молодом городе
– молодой музей. Он создан в ноябре 1999 года, а уже в январе 2001
года музейная экспозиция приняла первых посетителей. Современная концепция музея воплотилась в экспозиции «Линии судьбы, точка пересечения», созданной
в 2007 году. Основная идея экспозиции заключена в движении от
древности до современности по
тем путям-дорогам, которые привели к месту расположения города
Югорска. Линии судьбы – это жизненные дороги, их направления и
перекрестки. Точка пересечения

– это город, возникший благодаря
скрещению дорог и человеческих
судеб. Маршрут обзора экспозиции, проведя посетителя «по тропе
в заповедном краю», «по пути первых людей», осваивающих сибирские просторы, «по дороге сквозь
века», проложенной охотниками
и рыбаками из древних мансийских родов, приводит на «перекресток современных транспортных магистралей», определивших
рождение поселка Комсомольский
– города Югорска. Четыре основные темы-композиции, четыре
составные части городской истории: «Линия судьбы – ИвдельОбь» (железная дорога и станция
Эсс-Геологическая); «Линия судьбы – от лесной делянки до нижнего склада» (лесовозная дорога и
Комсомольский леспромхоз); «Линия судьбы – от Ямала до Урала»
(газопровод и ООО «Тюментрансгаз»); «Линия судьбы – след в
небе» (взлетная полоса и воинский
гарнизон). Тема-образ «Город,
устремленный в будущее» завершает экспозиционный маршрут,
но оставляет уходящей в будущее
историческую дорогу Югорска.
Мнение о городе можно составить, пообщавшись с его жителями,
и лучше всего это сделать в атмосфере отдыха и праздника. Югорск
называют
городом-праздником,
столько культурных событий проходит у нас ежегодно. Не зря на IV
Всероссийском конкурсе в области событийного туризма ярмарки «Russian open Event Expo» в
2016 году Югорск был отмечен как
«Столица событийного туризма».
Местом проведения многих
праздничных событий является
Музей под открытым небом «Суеват пауль», расположенный в живописном 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 истории и этнографии. Здесь все как в
настоящем мансийском поселке –
срубный дом с внутренним убранством, хозяйственные амбары и навесы, священные сумьяхи, летняя
кухня, хлебная печь, будки для собак, загон для оленей, охотничьи
ловушки и рыболовный запор.
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Привлекательность места обусловлена исторически достоверной экспозицией, большой природной рекреационной территорией и многочисленными событиями, в которых переплетаются
древние и современные культурные традиции.
Праздник коренных народов Севера «Вороний день» проходит на растущую Луну в конце марта – начале апреля. Непременными действиями праздника стали обряды и приношения
духам-покровителям,
традиционные танцы, игры и состязания.
Ворона – покровительницей женщин, детей и семейного счастья,
поэтому в «Вороний день» принято просить о рождении детей и об
их благополучии.
В июне празднуется «Сабантуй», сохраняющий лучшие традиции татаро-башкирской культуры – народные игры и самобытные физические упражнения.
Гвоздь программы – борьба на кушаках – курэш. Каждый гость Сабантуя может попробовать татарские национальные блюда.
В конце июня – начале июля
проходит гуляние «Славянский
хоровод». В праздничном действии
переплетаются традиции Зеленых святок. Гости завивают березку, кумятся с подругами, проходят
через огонь и воду. На празднике
– различные развлечения и потехи. Можно венки плести и обереги
изготавливать, в народные игры
играть, в хороводе кружиться, силой молодецкой померяться. Чудесный дух народного праздника
поддерживает выступление фольклорных коллективов.
Самое «молодое» культурное
событие музейной площадки слет
байкеров «Взлетка» – место общения увлеченных мотоциклами и
роком.
Количество посетителей каждой культурной акции растет год
от года. Музей прекрасно знают
югорчане, жители города Советский и поселков Советского района. Частыми гостями музея стали и жители городов Нягани и
Урая. С открытием новой автодороги Пермь – Ханты-Мансийск
чаще стали бывать гости из северных районов Свердловской обла-

сти и Пермского края. Территория более 100 гектаров, обладающая транспортной доступностью и
культурным потенциалом, располагает широкими возможностями.
На базе музея под открытым небом «Суеват пауль» в ближайшем
будущем планируется создать
музейно-туристический комплекс
российского уровня, суть которого
заключена в его названии – «Ворота в Югру». В результате реализации этого проекта, Югорск –
первый город Ханты-Мансийского
округа – Югры при въезде с запада, должен стать отправной точкой музейно-туристской презентации всего Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Главным культурным событием Югорска каждый год становит-
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ся празднование Дня города в первую субботу сентября. Масштабная разнообразная программа ставит перед выбором горожан и гостей города. Я предлагаю вам посетить два обязательных праздничных мероприятия – ярмарку
ремесел «Город Мастеров» на музейной площади и традиционный
Югорский карнавал.
С каждым годом наш город благоустраивается, хорошеет, обретает дополнительные черты к своему 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, югорчане всегда рады гостям!
В

Мемориал «Воинская слава».

Мемориал «МиГ-25».
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По-нашему,
по-югорски!
На протяжении 20 лет День
рождения Югорска прочно ассоциируется с главной традицией и настоящей «изюминкой» праздника
– карнавальным шествием.
От демонстрации –
к карнавалу

Анастасия Шмелёва
Корреспондент газеты
«Югорский вестник»,
работает в редакции с 2008.

Идея устроить костюмированный карнавал принадлежит сотрудникам дома культуры «Дружба» Надежде Самариной и Лидии
Петренко, которые незадолго до
этого побывали на Царскосельском
карнавале. Первое шествие состоялось в 1997 году, в день празднования 35-летнего юбилея Югорска.
Конечно, первые годы югорский
карнавал больше напоминал хоть
и костюмированные, но все-таки
демонстрации трудящихся советских времен. Колонны проходили
от здания «Пассажа» по улицам 40
лет Победы и Ленина. Центральной
площадкой карнавала тогда был отрезок улицы перед зданием почты.
Позже, с 2006 года, когда было закончено строительство здания администрации ООО «Тюментранс
газ», кульминация карнавала переместилась на прилегающую к нему
площадь.
Быть в теме
Тематическим карнавал стал
лишь в начале 2000-х. Теперь
участники не просто проходили колоннами по привычному маршруту, а воплощали ту или иную тему
– подбирали костюмы, готовили забавные театрализованные представления. Именно эта особенность
и является теперь неизменным
и неповторимым штрихом нашего карнавала. Темы задавались самые разнообразные: «Югра – единая семья» (2008 год), «Год молодежи» (2009 год), «От юбилея к юби-
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лею» (2010 год), «Поехали!» (2011
год), «Самый карнавальный Карнавал» (2012 год), «Культура – это
все!» (2014 год).
Долой галстуки
Организаторы карнавала всячески стараются «окарнавалить» и
первых лиц города. При этом в разные годы фигурировали то шутовские колпаки, то нарядные шляпы. В 2006 году зародилась одна
из главных традиций сегодняшнего югорского карнавала. Именно тогда организаторы впервые решили символически лишить Главу города и генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
их властных полномочий. Для этого
им отрезали галстуки. Знали Раис
Закиевич Салахов и Павел Николаевич Завальный об этом заранее
или нет, остается тайной до сих пор.
Как признается режиссер карнавала Лев Иванов, в действительности фантазия организаторов заходила еще дальше: в 2004 году «отцам города» планировалось отрезать штанины брюк, а также поднять их в корзине воздушного шара
и дать возможность наблюдать за
карнавалом с высоты птичьего полета… Однако именно тому карнавалу так и не суждено было состояться: его отменили в связи с трагическими событиями в Беслане, как
и все остальные развлекательные
мероприятия по всей России.
Слово зрителю
Победителей карнавала определяет жюри, однако зрителю также
предоставлена возможность высказать свое мнение. В 2008 году у горожан впервые появилось право голосовать 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 обладатель Приза зрительских симпатий.
До недавнего времени победитель
получал карнавальный штандарт,
своеобразное переходящее знамя югорского карнавала. Несколько лет назад традиция была изменена. Теперь колонна, заручившаяся большим количеством голосов,
получает диплом и памятную плакетку, а в следующем году открывает карнавальное шествие.
Командование
парадом отменяется
Сценарии для югорского карнавала пишет режиссер Центра культуры «Югра-презент» Лев Иванов. Поначалу сценарий охватывал
все, вплоть до руководства шествием колонн, однако вскоре режиссер
отказался от попыток контролировать процесс. «Тут такая забавная
история – сейчас карнавалом вообще никто не руководит, – говорит
Лев Иванов, – во-первых, я просто понимаю, да и практика показывает, что им не нужно управлять.
Чем меньше управляешь карнавалом, тем он становится самобытнее, интереснее, объемнее, шире.
Единственное, что я делаю – пытаюсь руководить головной колонной.
А все остальное идет своим ходом».

Югорский карнавал. 2000 г.

Карнавал
включается «сверху»
«Обычно карнавал – это действо, которое «включается снизу»,
от народа, – говорит режиссер. – В
нашем же случае получается наоборот: югорский карнавал инициируется «сверху», административным ресурсом. С одной стороны, это
минус, а с другой – думаю, это его
единственно возможная жизнь. Подругому он просто не будет существовать – в силу провинциальности, некой зажатости, даже в силу
нашего прохладного климата. А
так: сказали нам делать – мы делаем, и в процессе получаем удовольствие. И, на мой взгляд, самое главное в карнавале – это единение людей посредством смеховой культуры. Именно такое единение происходит и у нас».

Югорский карнавал. 2002 г.

Югорский карнавал. 2009 г.
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«Югра Экспо» города ХантыМансийска состоялась Неделя туризма в Югре, которая в этом году
объединила на своей площадке XV
туристскую
выставку-ярмарку
«ЮграТур 2016» и V Всероссийскую открытую ярмарку событийного туризма «Russian open Event
Expo».
В рамках ярмарки состоялся
Всероссийский конкурс в области
событийного туризма с презентацией мероприятий муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации. Проект «Югорский карнавал» стал Лауреатом I
степени в одной из номинаций, что
вкупе с успешными презентациями двух других югорских проектов «Славянский хоровод» в Югорске», представленным МБУ «Музей
истории и этнографии», и «Открытая окружная робототехническая
выставка «РобоЛайф», представленным МБОУ «Гимназия», способствовало тому, что в специальном конкурсе «Столица событийного туризма», проводимом среди муниципальных образований, Югорск
стал Лауреатом III степени.
В 2017 году проект «Югорский
карнавал» принял участие в конкурсе на соискание премии регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива»,
итоги которого были подведены 25
июня в г. Ханты-Мансийске. Проект «Югорский карнавал» отмечен дипломом участника и показал
достойные результаты в рейтинге интернет-голосования на официальном сайте конкурса.

Югорский карнавал. 2010 г.

Югорский карнавал. 2012 г.

Взрыв эмоций
Любимым карнавалом режиссера мог бы стать тот самый, несостоявшийся в 2004 году. «Он был хорошо 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, посвященный 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 задержался, и карнавал начался с опозданием. Было жутко холодно, дождливо,
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но люди терпели. А потом все эмоции выплеснули в своих выступлениях. Не скажу, что это было позитивно, 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 девизом «ЮгорскФильм представляет…» и объединил 11 колонн, в которых приняли участие более 20 трудовых коллективов предприятий и
учреждений, общественных организаций и объединений города.
С 11 по 13 ноября 2016 года в
Конгрессно-выставочном
центре

Каким будет
юбилейный
карнавал?
В 2017 году состоится карнавал,
посвященный 55-летнему юбилею
города Югорска. Впервые 1 сентября пройдет югорский детский
карнавал, а на следующий день, по
традиции в первую субботу сентября – взрослый. Девиз карнавала
2017 года «Югорску – 55 лет! Лучше города на свете нет!»

В
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Город
мастеров

Светлана Безручкина
Журналист
телерадиокомпании «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Еще лет двадцать назад о
Югорске говорили только как о городе газовиков и строителей. Сегодня город гордится спортсменами, музыкантами, актерами, художниками, рукодельницами и
мастеровыми. Причем количество
последних в нашем маленьком городке растет в геометрической
прогрессии. Мне, как журналисту,
рассказывающему об увлеченных
людях, этот факт очевиден. Каждый год, когда начинается новый
телесезон, меня охватывает паника – а будут ли темы для сюжетов?
Ведь ежегодно в моей творческой
копилке видеоматериалов о хобби
югорчан появляется пара десятков новых телерассказов об оригинальных техниках. Список ремесел, освоенных жителями Югорска, немал – от традиционной тряпичной куклы до ковки.
В конце лета, обычно в канун
Дня города, все эти рукодельники и рукодельницы населяют целую палаточную улицу на музейной площади – настоящий Город
мастеров. Да и где ему еще расположиться? Ведь все увлеченные
творчеством находятся под чуткой опекой городского музея истории и этнографии. Новичков незамедлительно включают в список
городского творческого сообщества, приглашают для проведения
мастер-классов и даже выделяют
место для их работ в музейной экспозиции. Именно на этой ярмарке 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 удивляет.
Вот, скажем, Анна Зайцева, которую я уже давно называю просто и ласково Анютой. Она очень
приветливая и без всякого ко-
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кетства готова поделиться своими открытиями. Познакомилась
я с ней как с начинающей художницей. Анюта несколько лет назад
впервые купила масляные краски, этюдник и начала по вечерам брать уроки живописи в художественном салоне. Тогда его
хозяйка Людмила Борисовна Михайлова организовала кружок для
взрослых. Анна сделала серию
очень неплохих этюдов. Таким работам профессиональные художники обычно дают оценку – «с душой». Эти этюды сегодня украшают стены в комнате мастерицы,
где она вышивает крестом славянские символы на игольницах и малюсеньких картинках, крутит кукол – мотанок да столбушек, шьет
карнавальные костюмы для сына
и театральные – для коллектива подруги, а еще расшивает орнаментами национальные костюмы ханты. Это еще одна отдельная
тема для рассказа о рукодельнице. Будучи дочерью русской мамы
и папы-ханта, Анна увлеченно изучает культуру двух родных народов. И не только изучает, но и
на практике осваивает их ремесла. Для участия в национальных
северных праздниках у нее есть
хантыйский наряд, в славянский
хоровод пускается в русском сарафане. На дощечках ткет узорчатые пояса… Уф, все ли перечислила? А недавно на ее страничке в
соцсетях появились фотографии
ткацкого станочка. Это значит, что
плетение поясков – уже пройденный этап, новое увлечение – самотканые котомки. Очень милые сумочки! Надо внести в план съемок.
Под фотографией станка подпись:
«Спасибо мастеру Сергею Ветошкину!»
Тут же начинаю вспоминать,
что фамилия очень знакомая. Точ-
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Анна Зайцева за работой.

но, перед Новым годом были в гостях у Анны Ветошкиной. Очень
долго ехали на окраину дачного поселка, чтобы попасть в ее маленький уютный домик, расположенный прямо в лесу. Снимали
Анну на крохотной кухоньке, где
обычно она и работает. Тогда еще
оператор долго искал подходящий
ракурс, а мне для расспросов героини нашлось местечко только под
штативом.
К праздникам Анна создала целую коллекцию новогодних игрушек в стиле куклы Тильды. В нарядной корзине лежали нежных
расцветок длинноухие зайцы, семейство веселых гусей, овечки. А
рядом на столе было раскинуто
целое богатство мастерицы – заказанные в интернет-магазинах
лоскуты тканей, на днях полученные по почте деревянные пуговки,
кружевные ленточки, стеклянные
кабошоны. Во время съемок Анна
шила пряничного человечка и рассказывала, что хотя в доме есть современная 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 парень, во время съемки находился
рядом. Такая вот группа поддержки. На вопросы о его хобби сказал
лишь, что немного работает с деревом. А уже к весне в соцсетях
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появились первые фотографии его
интерьерных ящичков и конфетниц из тонкой фанеры. Пример
жены оказался заразительным,
и Сергей нашел применение своим талантам. К зиме он изготовил
не только ткацкий станочек, но и
предметы садовой мебели, а еще
и сани-розвальни. Сам же опробовал их, прокатился по заснеженной улице, прицепив сани к автомобилю. Видео этого тест-драйва
тут же выложил в Интернет.
На ярмарке «Город мастеров-2016» Ветошкины уже выставлялись вместе. Сергей показывал мастер-шоу по изготовлению мебели в сказочном стиле, она
– словно из избушки трех медведей. Подхожу, спрашиваю: «Что
еще нового?» Оказывается, мастер
берет онлайн-уроки у лучших семеновских ложкарей, вырезал за
лето не меньше десятка оригинальных ложек и даже успел их
продать в интернет-магазине. По
почте несколько отправил в разные города России. «Уж очень они
понравились рыбакам», – рассказал Сергей. В декабре мы сняли сюжет и об этом увлечении Ветошкина. Все на той же малюсенькой кухоньке. Теперь мастеровая

чета делит ее на двоих. Гордая за
мужа, на этот раз Анна тихонечко наблюдала за съемочным процессом.
Удивительный трофей моей
«телеохоты» прошлогодней ярмарки ремесел – Наталья Скрябина. Она стала для меня просто
открытием, потому что благодаря Наталье я наконец-то воочию
увидела фриволите, старинное
узелковое кружево, которое раньше приходилось видеть только на
картинках. Начинаю восторженно интересоваться, как и когда она
научилась этому ремеслу. Оказывается, Наталья уже 25 лет плетет подобные воротнички, кружева, салфетки. А научила ее еще в
школьные годы классная руководительница. «Она, – рассказывает Наталья, – просто из рук не выпускала челнок и на школьных переменах всех желающих девчонок
обучала». Да и сама рукодельница,
общаясь с любознательной публикой, бесконечно щелкала какимто пластмассовым приспособлением в руке и затягивала узелки.
Кажется, что она, совсем не задумываясь, делала это, а уже через
несколько минут из-под челнока (именно так называлось непо-

Пояс от Анны Зайцевой.

Елочные украшения
от Анны Зайцевой.
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нятное приспособление, как выяснилось позже) выходили кольца и
полукольца, пико и дуги – основные элементы фриволите. Удивительное зрелище! К тому же оказалось, что не только для меня
эта техника рукоделия стала открытием. Наталью заметили рукодельницы из городского совета ветеранов войны и труда. И тут
же пригласили дважды в неделю
давать им уроки. Имеющие большой опыт во всевозможном вязании, плетении, огородных премудростях и кулинарных тонкостях 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 повторю, потому что очень непросто
контролировать, чтобы челнок «не
гулял» и узелки ложились ровно.
Преклоняюсь перед трудолюбием
и выдержкой Натальи – насколько
сложен процесс создания этих невесомых кружев!
Немало в «Городе мастеров» и
молодых мам. Они тоже становятся любимыми героинями моих сюжетов. Чаще всего их профессии
далеки от творчества. Экономисты, юристы, соцработники, специалисты службы безопасности
– все они, становясь мамами, открывают в себе художественные
таланты. Нередко слышу от них
фразу: «Появился малыш, и открылся творческий портал… укладываю спать… и скорее к заветному сундучку». Югорские мамы научились делать красивейший декупаж, шьют галстуки-бабочки,
валяют из шерсти броши, шьют
плюшевых зайцев, плетут корзины. В декабре 2016 года они объединились в благотворительный
проект «Твори добро». По выходным проводят мастер-классы, за
которые берут плату, чтобы передать деньги нуждающимся.
И это я описала только малую
часть событий «Города мастеров».
А сколько осталось «за кадром»!
И все мастера достойны отдельного рассказа и награды за преданность своему увлечению. Появления их палаточного городка на музейной площади горожане ждут с
нетерпением. И не только потому,

Ложки и плошки Сергея Ветошкина.

Сани-розвальни Сергея Ветошкина.

что авторы покажут здесь свои новые творения. Надежда Макарова обязательно научит лепить из
глины, Саша и Ирина Филиппенко
позволят выбрать из большой коробки обожженные терракотовые
бусины и выдадут кожаный ремешок, чтобы сделать ожерелье.
Лена Галькевич покажет, как сделать авторскую открытку. А это
значит, что и ребятня, и взрослые,
унесут домой не один и не два памятных сувенира. Не раз доводилось наблюдать, как у столика ма-
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стера собирается целая очередь
– все хотят стать жителями «Города мастеров».
В прошлом году «Город мастеров» продемонстрировал более
пятидесяти различных направлений в творчестве! Интересно, кем
будет населен «Город мастеров»
в этом, юбилейном для Югорска,
году? О ком я буду рассказывать
в новом творческом сезоне? Смотрите «Утро нового дня»!
В
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Когда пение проникает
в самое сердце…
Архиерейский епархиальный
хор города Югорска
«Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не
избавляет от уз тела, не располагает
любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно
составленная божественная песнь…»
Святитель Иоанн Златоуст. Из
Беседы на 41-й псалом.

Любовь Кохан
Журналист,
руководитель программы
«Утро нового дня»
телерадиокомпании «Норд»
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Невозможно представить православный храм без пения. И трудно найти человека, которого оно может оставить равнодушным. Даже
невоцерковленного христианина
а-капельное многоголосие настраивает на молитвенный лад, дает
почувствовать реальность живого духовного мира. С первых веков
христианства всю службу пел приход. Потом эту роль отдали хору.
Раскрыть глубинный смысл происходящего в храме, создать молитвенное настроение – в этом состоит
непростая роль современного хора.

До
До приезда епископа Югорского и Няганского Фотия в город
Югорск в храме Святого Преподобного Сергия Радонежского на
церковных службах пел приходской 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 более десятка значимых мероприятий: фестиваль «Пасха Красная»,
«Димитриевская суббота», участие в благотворительных концертах и городских праздниках.
Весной 2017 года Архиерейский хор объединился с лучшими
коллективами в уникальном проекте под руководством главного
хормейстера Мариинского театра
Андрея Петренко. 66 человек составили Сводный хор Югорской
епархии. В необычном концерте
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звучали произведения духовной и
народной музыки.

Ре
Регент (от лат. regens, род. п.
regentis – правящий) – руководитель церковного хора. Регент Елена Шибаева и трое певчих прибыли
вместе с епископом Фотием из Иркутска. Епископ поставил для регента нелегкую задачу – в незнакомом городе собрать хор не менее
чем из 15 человек. На быстрый результат никто не рассчитывал. «Я
так думала: годик будем собирать.
Написали мы объявление, отправили нашего референта в ДК, музыкальную школу… и через пятнадцать минут пошли звонки. Я, признаться, сначала не поверила. Это
было какое-то чудо, – вспоминает
регент Архиерейского епархиального 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 профессиональные, поющие, способные на любой репертуар. Югорск
оказался еще богат и талантами».
В считанные дни был собран
коллектив профессионалов. Разнобой индивидуальностей превратился в слаженный хор.

Ми
Мирское и духовное. Любая музыка, которая заставляет заду-

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

ли в собор, чтобы послушать певчих и аплодировали им во время
службы. Это абсолютно недопустимо. Со светской точки зрения
тот хор был прекрасным. Но это
была филармония, а не церковный
хор. Церковный хор – не то, что
светский, которому нужно произвести впечатление на публику.
Церковный хор и сам должен молиться, тогда он сможет подключить к этой молитве и прихожан...
Хоровое пение, как камертон, настраивает душу на молитву».

Фа

Регент Елена Шибаева.

маться о вечном, которая говорит о
красоте творения, согревает сердце, – хороша для души, но духовная музыка – особая.
«В Иркутске мне рассказывали
старые прихожане одного кафедрального собора, что в советское
время там был великолепнейший
хор, – рассказывает Елена Шибаева. – Люди специально приходи-

Фактически петь в церковном хоре не каждый сможет. Кроме голоса от певчего требуется немало умений и навыков: читать с листа ноты и церковный
текст, знать традиционные распевы и ход службы, понимать стилистику и манеру исполнения духовной музыки. Пение в церковном хоре – это постоянная работа, ежедневное совершенствование, настоящая школа для певцов.
Профессионализм церковного му-
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зыканта – бесспорен. Но хорошая
новость в том, уверена Елена Шибаева, что «у любого человека есть
слух, но может не быть координации между слухом и голосом. Но
каждый человек слышит фальшь
в пении. Может, он не может высказать, что не так. Но он слышит,
что хор поет плохо. Каждый человек может сказать, фальшиво хор
поет или правильно. И вот эту координацию между слухом и голосом можно наладить. Я убеждена в
том, что каждого человека можно
научить петь».

Соль
Сольную партию в югорском
Архиерейском хоре могут исполнить многие. В составе церковного
хора почти все участники – профессионалы. Здесь преподаватели
певческого мастерства городских
домов культуры, учителя музыкальной школы, опытные хоровики. В числе певчих Архиерейского епархиального хора – известные музыканты города: Светлана Молокова, Надежда Кузнецова,
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Борис Хохлов, Олеся Рожкова и
другие… Елена Шибаева признается: «Народ пришел удивительно профессиональный, репертуар
сложный, большой. Я даже им говорю: «Ребята, я перед вами преклоняюсь, потому что у меня такого еще не было. У академического
хора десять, ну 15 произведений в
год. А здесь десятка два уже на хорошем счету».

тер, – рассуждает протоиерей
Алексий ТУРОВ, духовник Югорской епархии. – Оно воспитывает
то чувство прекрасное, возвышенное, которого в обществе катастрофически не хватает. С другой стороны, церковное пение – это передача божественного начала в нашу
человеческую реальность».

Ля

Сила воздействия. «Церковный хор настраивает душу на молитву, – утверждает регент Архиерейского епархиального хора
Елена Шибаева. – Когда человек
только входит в церковь, делает свои первые шаги, на этом этапе церковное пение особенно важно. Если человек приходит в храм,
где поют и читают что-то непонятное, он поворачивается и уходит.
Так часто бывает. Люди эмоционально воспринимают окружающую действительность. Современному человеку очень трудно в бушующем мире. Он ищет отдушину
и, приходя в храм, хочет ощутить
мир и покой в душе. В этом челове-

Ляпы недопустимы. Уровень
мастерства певчих церковных хоров растет. С осени 2015 года в
Югорской епархии организованы церковно-певческие курсы. На
основе семинарской певческой программы была создана своя – короче оригинальной, 5 этапов по 2 недели, рассчитанная на разный уровень подготовки. В течение учебного дня студенты занимаются сольфеджио, изучают теорию музыки и
церковнославянский язык, постигают устав богослужения.
«С одной стороны, церковное
пение носит эстетический харак-
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Си

ку помогают церковная живопись
и церковная музыка».
Исполняет коллектив и церковные песнопения во время служб, и
авторские произведения русских
композиторов для церковных хоров.
«Из современных композиторов очень люблю обработки Трубачева, кое-что берем из монастырских распевов... и конечно, таких авторов, как Дегтярев – это
добавляет задор в праздничную
службу. Любимое произведение –
всегда то, которое хочу взять в работу. У меня в голове столько мелодий, столько прекрасной музыки, что вряд ли я успею за жизнь
все это спеть», – делится Елена.

До
Достопримечательность города
Югорска – Архиерейский епархиальный хор – можно услышать
в кафедральном соборе прп. Сергия Радонежского (ул. 40 лет Победы, 19).
В
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Планета Детства –
Планета Творчества
Детская школа искусств города Югорска

Людмила Кофанова
Заместитель директора по
методической работе

Наиля Галимова
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи существует издавна как в природе, так
и в искусстве. Еще Аристотель
писал о том, что цвета по красоте и гармонии могут соотноситься
между собой подобно музыкальным созвучиям. И действительно, эти два вида искусства в школе развиваются параллельно, тесно соприкасаясь – музыкальная
и изобразительная деятельность.
Здесь более тысячи детей учатся
играть на музыкальных инструментах, изучают теоретические
художественные и музыкальные
учебные предметы, постигают шедевры музыкального, живописного искусства и красоту окружающего мира, учатся рисовать, петь,
мыслить и создавать новые художественные образы, воплощая их
в реальность языком искусства.
Рисуя портрет школы, хочется
начать с того, как в далеком 1970
году здесь звучали только два музыкальных инструмента – фортепиано и баян, сейчас их более
двадцати, а 1996 год стал важным
ярким этапом в жизни города благодаря художникам, открытием
художественного направления.
Любую деятельность питает
источник энергии. В школе таким
источником является инициатива,
энтузиазм, любовь к своей работе
педагогов, помноженная на интересное дело. А визитная карточка
школы – талантливые дети и коллективы отделений, по их географии участия в конкурсах можно
изучать города нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Тихвин,
Сочи, Курган, Ханты-Мансийск,
Казань, Уфа, многие другие) и
даже страны мира (Италия, Бельгия, Испания, Венгрия, Болгария,
Литва, Финляндия, Словакия,
Мальта).
В школе сформирована система работы по развитию одаренности детей. Только за последние
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три года учащиеся успешно участвовали в конкурсах различных
уровней: международного – 24;
всероссийского – 67; регионального – 60, муниципального – 12.
Лауреатами конкурсов стали более 1600 юных музыкантов и художников. Коллективы ежегодно
представляют концертные выступления на различных городских
концертных площадках, организуют выставки, проводят мастерклассы, осуществляют социальное партнерство через сотрудничество с организациями и учреждениями города.
Невозможно не отметить творческий потенциал педагогического коллектива, связанный с музыкальным
исполнительством.
Предпочтение в репертуарной политике отдается классике, именно классическая музыка, с ее общечеловеческими ценностями, помогает облагораживать человека,
расширять его эстетический кругозор.
«Музыкальная азбука» – начало большого путешествия в
страну музыки, начинается с теоретического отдела, где педагоги благодаря новым технологиям обеспечивают «учение с увлечением», интересно и понятно
(В.Б.Ряжева, И.Б.Волегова – победитель городского конкурса «Педагог года» и окружного конкурса «Сердце отдаю детям» (2005),
И.В.Байбородова, А.В.Кузнецова
– Почетный работник общего образования РФ, Л.А.Девальд,
А.В.Молодых).
Хоровое пение – искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и образовательных с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на эмоциональный, нравственный строй исполнителей и слушателей. Это наиболее любимый вид
детского творчества, не требует
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Сводный хор: Мы вместе.

Хор «Киндерлид»

Оркестр на гастролях в Сочи.
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каких-либо дополнительных затрат, так как человеческий голос
универсален и общедоступен. В последние годы в нашей стране стали говорить о возрождении хорового пения. И если известный музыкант Валерий Гергиев сказал, что
нам нужно снова ощутить себя «поющей страной», то коллектив Детской школы искусств давно считает себя «поющей школой». Хоровым пением охвачены все учащиеся музыкального отделения трех
возрастных групп, а хоровые коллективы известны в городе и за его
пределами.
Хоровые коллективы «Киндерлид» (Образцовый детский коллектив) и «Piccolo» – обладатели
Гран-при, лауреаты различных
конкурсов муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней как в России, так и за рубежом. Руководитель коллективов С.Ю.Молокова
– победитель городского конкурса
«Педагог года 2016» и регионального этапа всероссийского конкурса
«Педагог года Югры – 2017», концертмейстер – М.Г.Кудрявцева,
кандидат педагогических наук,
«Лучший концертмейстер» по
итогам многих конкурсов.
«Маленькие мастера пения»,
«Мастера пения», «Хор мальчиков» – лауреаты различных конкурсов школьного, муниципального, зонального, регионального, всероссийского уровней, постоянные
участники самых значимых мероприятий школы и города (руководитель – О.В.Буторина, концерт
мейстер – А.Е.Башкирова).
Хор «Кантабиле» – лауреат различных конкурсов школьного, муниципального, зонального, регионального, всероссийского уровней, участник проекта «Музыка для всех» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, участник
культурно-просветительской деятельности школы (руководитель
– И.В.Байбородова, концертмейстер – И.Б.Волегова).
Ансамбли народного пения
«Югорский сувенир» и «Скоморошины» – лауреаты школьных, муниципальных, зональных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, волонтеры проекта «Дорогою добра», городских праздничных мероприятий, призеры окружного кон-
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курса «Я живу в России, я живу
в Югре». Руководитель ансамбля
С.Л.Синева,
концертмейстер
К.В.Вольковец пробуждают интерес учащихся и слушателей к
фольклорному искусству, передают любовь к народным песням.
Однажды Александра Пахмутова в одном из своих интервью
сказала, что она очень любит оркестр. И если бы она не занималась музыкой, то выполняла бы
любую работу в оркестре – ставила пюпитры, вытирала пыль.
Такими же страстными любителями оркестра являются талантливые учащиеся струнного отделения школы. Идея создания камерного оркестра принадлежит
О.Н.Тарасовой, которую с энтузиазмом поддержали преподаватели, сейчас школьному камерному
оркестру «Северная камерата»
более 10 лет. Камерный оркестр
«Северная камерата» – ежегодный победитель городских конкурсов, лауреат всероссийских и
региональных конкурсов.
Отдел «Духовые и ударные инструменты» – самый звучный,
самый громкий и самый мужской: духовой оркестр, ансамбль
ударных инструментов, коллектив джазовой музыки, малые исполнительские коллективы. Дети
учатся игре на таких музыкальных инструментах, как флейта,
гобой, труба, кларнет, саксофон,
ударные инструменты.
Ансамбль «Флейтиссимо» – обладатель Гран-при, лауреат и дипломант различных конкурсов от
муниципальных до международных. Руководитель коллектива –
О.С.Морозова, концертмейстер –
М.Г.Кудрявцева.
Есть и инструментальный ансамбль, который с первых дней
основания вызвал особые симпатии учащихся и завоевал популярность у зрителей – это ансамбль «Югорский драмс». Художественный руководитель ансамбля – Л.А.Могуш, руководители ансамбля – В.В.Тюкавкин,
В.А.Шкурат, И.В.Тахтай.
Благодаря творческим исканиям и неиссякаемой энергии преподавателей Л.А.Могуш,
В.В.Тюкавкина,
С.Ю.Молоковой
ансамбль осваивает музыку в стиле нью-эйдж, что означает «музыка новой эпохи». Этот стиль сочетает инструменты, характер-

Оркестр «CANTO GUITARA».

ные для электронной и этнической
музыки. Вокальные композиции
включают тексты на экзотических
или вымышленных языках, непонятных слушателю, но передающих атмосферу эпохи или региона, которым посвящена композиция.
Гитара, бесспорно, очень популярный
музыкальный
инструмент. Желающие обучаться игре на гитаре смогли благодаря преподавателям А.В.Буторину,
А.А.Латыпову, Д.А.Трапезникову.
Гордость гитарного отдела – оркестр «CANTO GUITARA», созданный шесть лет назад. Его особенность в том, что он единственный в нашем округе. Гитаристы
активно концертируют, участвуют в конкурсах. Оркестр – лауреат школьных, муниципальных конкурсов, межрегиональных
конкурсов юных исполнителей на
классической гитаре «Волшебные струны» имени В.А.Шлохина
(г. Новая Ляля, 2015, 2017). Руководитель оркестра А.В.Буторин,
обладатель Гран-при и лауреат
всероссийских конкурсов.
Отдел народных инструментов был представлен изначально одним инструментом – баяном. В 1980-е годы зазвучали аккордеон и домра, создан ансамбль
домр «Северяночка». Инициатором создания ансамбля, бессменным руководителем является
Н.А.Кузнецова, почетный работник общего образования РФ, победитель конкурсного отбора в номинации «Лучший педагог допол-
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нительного образования», заслуженный 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 композитора Р.Шумана: «Хороший музыкант 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, интеллектуального развития, что возможно
благодаря опытным, творческим
преподавателям.
Педагогический коллектив художественного отделения школы развивает такие направления,
как рисунок, композиция, основы изобразительной грамоты,
декоративно-прикладное творчество, история искусства и многое
другое. Отделение представлено
опытными преподавателями и начинающими, но уже заявившими
о себе, завоевавшими признание
своим творчеством.
Учащиеся и педагоги постоянно радуют жителей города своим творчеством, ежегодно открывается свыше 30 тематических и
передвижных выставок в учреждениях и организациях города.
Юные художники являются активными участниками конкурсов
различных уровней, побеждают
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Творческая выставка групп раннего развития (художественное отделение).

наравне с учащимися известных
студий, школ России.
За 46 лет в школе многое менялось, неизменным оставалось
одно: высокопрофессиональный
коллектив, состоящий из творческих, амбициозных и преданных
своему делу людей. Успешная работа педагогов – это не только отличные оценки учащихся на экзаменах,
удачные
выступления на конкурсах, концертах, выставках, но и желание детей продолжить дело своего педагога. В
истории школы немало выпуск-

ников, которые, получив профессиональное 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, мастерклассов, которые способствуют
развитию творческих способностей учащихся и обеспечивают обмен опытом педагогических работников в образовательном пространстве
Ханты-Мансийского

Передвижная выставка творческих работ учащихся школы.
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автономного округа – Югры: открытого городского конкурсавыставки коллажей «Город красок и цветов»; городской акции
«Праздничный флаг Югорска»;
городской Олимпиады по изобразительному искусству; регионального конкурса юных исполнителей «Первые шаги»; открытого регионального конкурса фортепианных ансамблей «Планета
детства – Планета музыки»; открытого регионального вокальнохорового искусства «Юные таланты Югры»; регионального конкурса «Улыбки Севера».
Всегда чудо, когда искусство
может собрать, объединить, вдохновить людей. Содружество разных муз (живописи, музыки) –
прекрасная атмосфера для вдохновенного творческого союза преподавателей, детей и их родителей, и все это возможно благодаря тем, кто создавал и развивает
школу.
Школа вчера, школа сегодня,
школа завтра – это, прежде всего, бережное отношение к уже
сложившимся традициям и, вместе с тем, устремленность в будущее, к новым целям, достижениям
и творческим победам.
В
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«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».

«Огни большого города», как
лучи мировой музыкальной культуры, проникают в маленький северный городок под названием
Югорск. Джазовые традиции, зародившиеся в Соединенных Штатах Америки, пронеслись со временем по всему миру, оставив в каждой стране нотку своего культурного 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 искусства, построенным на импровизации. Огни крупных российских мегаполисов сверкают сегодня джазовыми 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 организации подобных концертов.
Югорск – маленький северный
городок, расположенный на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в какойто степени стал исключением.
Международный
джазовый
проект «Огни большого города» в
городе Югорске существует больше десяти лет. Поводом для создания проекта послужило положительное развитие культуры в городе Югорске и, конечно, инициатива местных музыкантов, любящих джаз. Главная особенность
джазового проекта заключается не в гастрольной деятельности
российских или зарубежных джазовых музыкантов, а в системе
джазовых концертов, клубных вечеров, в которые вовлечены местные коллективы и исполнители.
Исполняя джазовые стандарты на
одной сцене с профессиональны-
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ми джазовыми музыкантами, происходит творческое общение, приобретается бесценный опыт, нарабатывается исполнительское мастерство музыкантов и коллективов, которое в целом позитивно
сказывается на культурном уровне города Югорска.
Джазовый проект знакомит
Югорскую публику с выдающимися российскими и зарубежными джазовыми музыкантами. Музыканты из разных стран знакомят слушателей с национальным
джазовым колоритом, открывают большой мир джазового репертуара, вовлекают в творческое общение и передают джазовые традиции. Многие «джазмены», приехавшие в Югорск впервые, отмечают высокий уровень подготовленности публики и знания джазовых традиций, что не может не
радовать организаторов проекта,
вкладывающих в него всю душу и
любовь к мировому джазу.
В рамках развития долгосрочного, джазового проекта, в городе Югорске состоялось открытие
клуба «Jazz time Club», где сегодня можно услышать самых разных джазовых музыкантов, а также звезд мирового джаза.
Играть с профессиональными джазовыми музыкантами это
всегда приятно и в то же время
очень ответственно. Небольшое
волнение и чуткий контроль музыкального времени не дают полного погружения в музыку. Однако с этим можно справляться и
быть увереннее, если чувствуешь
поддержу стоящих рядом с тобой
музыкантов.
Первые знакомства с профессионалами
джаза
состоялись в г. Ханты-Мансийске в рамках окружного проекта «Большой джаз Югры». Из Югорска в
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Bernard Schwenter & Soul Jazz, г. Югорск.

Андрей Шмидт & Claudia Eliaza.

Miles Griffith & Югра-бэнд, г. Югорск.
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окружной джазовый проект попали музыканты оркестра «Юграбэнд» Сергей Митрофанов (тенор саксофон), Александр Буторин (контрабас), Владилен Тюкавкин (барабаны) и руководитель
оркестра Андрей Шмидт. Уже через год эти музыканты объединились в ансамбль джазовой музыки
«Soul-Jazz».
Творческое общение, мастерклассы, огромный поток джазовой
информации – все это впоследствии послужило созданию джазового проекта в Югорске.
Огромную роль в Югорском
джазовом проекте сыграли Александр и Денис Галушко. Отец и
сын – два замечательных и очень
разных джазовых пианиста. Александр Галушко (старший) открыл
первую страницу в истории нашего проекта, он приехал из ХантыМансийска 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 талантливый пианист, живущий в
Екатеринбурге, регулярно участвовал в последующих наших
проектах. Денис очень сильно помог нам на раннем этапе развития.
В Югорске нет джазовых пианистов, и первые джазовые программы Денис играл с ансамблем
«Soul-Jazz», в дальнейшее время
стал приезжать в Югорск с разными музыкантами из Екатеринбурга.
Джазовый пианист, педагог
Андрей Кондаков после джазовых встреч в Ханты-Мансийске
принял участие в нашем проекте
вместе с бразильским трио «Brazil
All Stars». Играть с Бразильскими музыкантами в то время, казалось для нас за рамками возможного, но это случилось, и впечатления от этого концерта остались самые яркие. Кстати, еще
один наш большой друг, игравший
тогда с Бразильским трио, тенорсаксофонист из Ханты-Мансийска
Олег Боровков. Я уже не помню,
когда мы что-то играли без его
участия и именно Олега я пригласил выступить с Бразильским
проектом. Это было в 2009 году, с
этого времени Олег всегда с нами.
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Самый уникальный и масштабный концерт за всю историю проекта состоялся с участием афроамериканской джазовой певицы Denisse Perrier (США) Певица
приехала в Югорск одна, даже без
переводчика, но в концерте с ней
участвовали музыканты из Югорска, Нижневартовска и Екатеринбурга. (примерно 35 музыкантов).
Концерт с Denisse Perrier был самый разнообразный по стилю и
музыкальному
сопровождению.
Репетиции с певицей были очень
интересны для всех, это был первый опыт сотрудничества с зарубежными музыкантами.
Легенда
мирового
джаза
Denisse Perrier – это зрелая и
опытная певица, выступавшая с
многими известными музыкантами и оркестрами, ее голос нравился самому Луи Армстронгу.
Понимая всю суть происходящего, стараешься понять каждое
ее слово, уловить мысль, которую
она хочет донести до нас, и в то же
время получаешь огромное удовольствие от такого совместного
творческого процесса.
От каждого концерта с российскими или зарубежными музыкантами остаются свои впечатления, свой опыт и дальнейшие
творческие отношения. Сегодня
все концерты проекта проходят в
рамках джазового клуба, и здесь
самые яркие впечатления оставляет «Old Fashioned Trio» из Екатеринбурга. Лидер проекта Александр Булатов всегда рад поучаствовать в наших проектах и «поджемовать» с местными музыкантами, поэтому с данным трио мы
играем немного больше чем с другими. У нас проходят творческие
и емкие репетиции перед началом концерта. Мы всегда успеваем сделать то, что запланировали.
Публика очень хорошо воспринимает совместные выступления и
всегда ждет их в качестве творческого сюрприза.
Музыканты «Old Fashioned
Trio» предлагают совместные
творческие проекты представить в джаз клубе г. Екатеринбурга «Ever Jazz», что является большим стимулом для нашего профессионального роста и дальнейшего развития.
В
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Old Fashioned Trio, г. Екатеринбург.

Андрей Кондаков, г. Санкт-Петербург.

Трио Дениса Галушко & Ольга Головина, г. Екатеринбург.
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С песней
по жизни

Татьяна Дергачёва
В Югорске живет десять
лет, последние полгода
работает корреспондентом
в городской газете
«Югорский вестник».

«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 землячка Галина Беседина, художественный руководитель вокальных коллективов «Поющие сердца» и «Веселушка», объединивших самых звучных и
поющих ветеранов Югорска.
Родилась Галина Тимофеевна
в обычной рабочей семье, но музыка часто звучала в доме: мама играла на гитаре, папа – на мандолине.
Будучи выпускницей школы имени
Н.Островского, в сочинении «На пороге жизни» молодая девушка поделилась мечтой стать певицей. Однако
эти планы не осуществились. По совету мамы Галина устроилась на Тахиаташскую ГРЭС Узбекской ССР электромонтером, и так сложилось, что тем
самым выбрала свою будущую профессию. Большая часть ее жизни связана с электричеством: была и проек-
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тировщиком линий электропередач, и
энергетиком на предприятии. А сердце? Оно просило музыки...
«Помню, как приехала в Комсомольский в 1980 году. Долго искала работу, но как только трудоустроилась
– сразу пошла в дом культуры с твердым намерением записаться в вокальный коллектив», – вспоминает Галина Тимофеевна. Юрий Валентинович
Киселев, аккомпаниатор дома культуры, услышав глубокий, проникновенный голос, сразу включил ее в состав местного квартета народной песни, который давал концерты не только в городе, но и за его пределами. А
спустя некоторое время Галина Тимофеевна перешла в академический хор
«Ровесник». Помимо этого была участницей ансамбля «Радость» и академического хора «Виват, музыка!» Так и
жила она, словно двумя жизнями. В
одной – ее знали как добросовестного энергетика, но большинству горожан она стала известна в другом качестве – как исполнительница лирических песен. В творчестве получалось
выразить себя, поделиться переживаниями.
Большое место в жизни Галины
Тимофеевны занимают дети. Четыре
года она проработала пионервожатой
в Сизовской средней школе в Крыму.
Переехав в наш городок, взяла шефство над одним из классов лицея: проводила мероприятия, организовывала
встречи, возила детей на экскурсии.
На предложение стать заведующей клубных объединений учреждения культуры «Дружба» откликнулась с радостью. Организовывала клубы по интересам. С ее подачи появился в нашем городе клуб любителей романса и объединение коренных народов Севера, возникали многочисленные детские студии. Из посиделок «Клуба любителей песни» родился вокальный коллектив, получивший
в дальнейшем название «Ивушка». В
этом году он отметил двадцатилетний
юбилей. Особые отношения связывают ее с городской библиотекой и музеем. Здесь она – постоянный посетитель. Когда-то организованные ею читательские клубы «Поговорим по душам» и «Муза» уже больше 25 лет собирают горожан – ценителей литературы.
После выхода на пенсию Галина
Тимофеевна занята ничуть не меньше,
чем раньше. В Совете ветеранов отвечает за культурную деятельность. Из

пенсионеров, неравнодушных к музыке, родилось два коллектива: лирические «Поющие сердца» и озорная «Веселушка», художественным руководителем которых она и является. Более 40 грамот и благодарностей добавили они в копилку Совета ветеранов
за годы существования.
С большой теплотой вспоминает
Галина Беседина югорскую поэтессу Раису Перевалову: «Когда я впервые услышала песню «Журавли» на
ее стихи – из глаз сами полились слезы, настолько она тронула меня. Раиса
Ивановна написала большое количество поэтических произведений. Одно
из них – «Родина», я положила на музыку собственного сочинения». Получилась очень трогательная песня, за
исполнение которой Галина Тимофеевна получила приз зрительских симпатий в Ханты-Мансийске. Эта песня и еще девятнадцать музыкальных
композиций в ее исполнении вошли в
музыкальный диск «Душа моя в песне».
«Без песни нет жизни на свете,
ведь песня – это душа человека. А
человек не может жить без души», –
считает она.

В
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Музей ООО «Газпром
трансгаз Югорск»:
сплав истории
и технологий

Анна Ревунова
Заведующая музеем ООО
«Газпром трансгаз Югорск».

Передо мной лежит книга
«Разбудившие землю», изданная
в 1965 году. С пожелтевших страниц смотрит Александр Григорьевич Быстрицкий – начальник Березовской геологической партии,
человек-легенда, профессионал
своего дела, во многом благодаря смелости и решительности которого Тюменский Север стал нефтегазоносной провинцией страны. Березовская разведочная вышка Р-1 возвестила мир о наличие
газа в недрах Тюменского Севера.
Это случилось 21 сентября 1953 г.,
когда при подъеме труб из земли ударил огромный фонтан горючего газа и воды. Это открытие
поставило точку, даже, пожалуй,
восклицательный знак в спорах
ученых о наличии газа в недрах
Западной Сибири, стало отправной точкой эры первопроходцев,
строителей газовых магистралей,
создателей крупнейшего в мире
газотранспортного предприятия.
О них – участниках великого
похода за газом, бойцах Ударных

Книга «Разбудившие землю».
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комсомольских отрядов – рассказывает экспозиция корпоративного музея ООО «Газпром трансгаз Югорск», экскурсию по которой я предлагаю вам совершить.
Нам удалось создать целый мир
газовой отрасли, где каждый может действительно прикоснуться
к истории, реально почувствовать
силу работы газовиков и понять
характер первопроходцев Западной Сибири.
А знаете ли вы, что если все
работники ООО «Газпром трансгаз Югорск» возьмутся за руки,
то эта цепь растянется на 50 километров? Знаете ли вы, что протяженность первого газопровода «Игрим–Серов» составляет 510
километров, 150 из которых строители 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 применяли все, что попадет под руку, например, вымачивали хозяйственную авоську в дегте, сушили и надевали на голову. Знаете ли вы,
что прежде чем природный газ
попадает в наши конфорки, каждые 80–100 км от газового месторождения строят компрессорные
станции, на которых его очищают,
сжимают и охлаждают?
Все это – лишь малая часть
того, что вы узнаете, побывав в нашем музее.
Корпоративный музей открылся в январе 2011 г. Это стало долгожданным подарком для ветеранов, сотрудников многотысячного коллектива и жителей города
Югорска. Вся экспозиция музея
состоит из трех разделов.
Первый называется «Трасса сквозь время». Три монитора помогают отследить становление газовой отрасли от Древнего Китая до Березовского открытия, героическое строительство
первых магистральных газопроводов в условиях военного вре-
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мени, знаковые события и судьбы
людей. Ими можно управлять самостоятельно, повернув газовый
вентиль. Поражает и так называемый слайд-скрин на полозьях,
демонстрирующий фотографии и
видеоматериалы важных исторических событий. Благодаря этому
устройству мы смогли рассказать
о 51-летней истории предприятия
на небольшом пространстве, разделив ее на четыре основных периода. Среди экспонатов данного раздела и наш современный архив – мультисенсорный стол, который несет огромный потенциал
и информационное поле. Все, о чем
посетитель в силу ограниченного
времени не успел узнать, можно
прочесть, услышать, увидеть самостоятельно. Даже статичный, на
первый взгляд, экспонат «Вагончик первопроходцев» оживает при
помощи современных музейных
технологий – здесь посетители не
читают таблички под экспонатами, а наводят луч «световой пушки» на предмет и слушают о нем
рассказы аудио-гида, составленные по воспоминаниям ветеранов.
Второй раздел экспозиции –
«Вектор газа» – поясняет принципы действия тех научных законов, которым подчиняются процессы добычи, транспортировки
и использования газа. Здесь посетитель также получает ответы на вопросы: «Для чего нужен
газ?», «Какие свойства природного газа обуславливают его уникальность?» Знакомство с интер
активными экспонатами дарит

массу впечатлений и уникального опыта. Так, виртуальный «Лифт
в недра земли», продемонстрировав геологический разрез Березовского района, за несколько минут перенесет вас на глубину почти двух километров в недра земли,
где залегает будущее «голубое топливо». 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 только непроницаемые «ловушки» из
спрессованной глины останавливают потоки газа, образовав будущее газовое месторождение. О
сложной, но увлекательной работе
сейсмологов расскажет интерактивный экспонат «Взрывы». Ведь
именно расшифрованный сейсмостанцией характер упругих волн,
полученных при взрыве, позволит
сделать прогноз о залежах природного газа. Экспонат «Работай
буром» поможет понять посетителю, какие колоссальные усилия
необходимо приложить, чтобы добыть газ из-под земли. Совершив
«Путешествие от газовой конфорки» (а именно так называется следующий экспонат музея) до газового месторождения, вы поймете,
как природный газ достигает наших домов. Здесь же обычная велосипедная шина даст представление о давлении в 4 атмосферы,
а экспонат «Тепловой насос» познакомит с двумя агрегатными состояниями газа – газообразным и

Собирательный образ жилища газовика
конца 1960 – начала 1980 гг. – вагончика.

48

сжиженным, и возможностью под
воздействием температур переводить его из одного в другое.
Следующее интересное открытие на пути посетителей – раздел «Трасса: технологический
процесс». Здесь можно проследить технологию транспорта газа в
условиях компрессорной станции.
Каждая экспозиционная точка состоит из трех элементов: интерактивного экспоната, наглядно иллюстрирующего технологический
процесс; монитора, где транслируется работа оборудования компрессорной станции и поясняющая
данный процесс анимация, а так же
части самого оборудования – артефакта. Первый объект, встречающий газ на компрессорной станции
(КС) – циклонный пылеуловитель.
Он демонстрирует процесс очищения газа от механических примесей
и конденсата. Сердцем КС можно
по праву считать газоперекачивающий агрегат, который представлен в музее двумя интерактивными экспонатами: осевым компрессором и центробежным нагнетателем. Их основная цель – показать
посетителю процесс компримирования (сжатия) газа до необходимого давления. При сжатии температура газа сильно повышается, и
следующий интерактивный экспонат демонстрирует процесс воздушного охлаждения газа. В этом
же разделе вы сможете при помощи токов Фуко обнаружить дефект
на газовой трубе, узнать о преимуществах автоматической системы управления технологическими
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процессами, а также проследить
прогресс связи на газовой трассе от
коротковолновой до спутниковой.
Конечно, это далеко не все экспонаты нашего музея. Чтобы познакомиться с каждым из них,
придется потратить не один день.
Даже после полуторачасовой экскурсии гости музея продолжают
самостоятельное общение с экспонатами: экспериментируют, задают тысячу вопросов, а уходя,
обещают вернуться к нам вновь и
вновь. Одной из ключевых целевых аудиторий нашего музея является молодежь – школьники,
студенты, молодые специалисты
предприятия (возрастная группа
от 10 до 25 лет). Именно они способны глубоко воспринять уроки
прошлого и ответственно воплотить их в будущем. Таким образом, можно считать одной из первостепенных задач музея – образовательную. Ведь благодаря использованию современных инновационных педагогических технологий (мультисенсорность, интерактивность,
когнитивная
визуализация, информационнокоммуникационные технологии)
музей способен не только обучать,
но и мотивировать, заинтересовывать посетителей, решая тем самым важнейшую задачу воспитания подрастающего поколения.
Эмоционально-насыщенная
демонстрация истории и перспектив
развития ООО «Газпром трансгаз Югорск» способна сориентировать молодых людей в выборе профессии, воспитать в духе патриотизма и уважения к первопроходцам, сформировать позитивное отношение к предприятию, городу,
отрасли. Знакомство с научными
принципами и технологиями через активно-деятельное взаимодействие с интерактивными экспонатами формирует более глубокое понимание законов природы, становится стимулом к освоению и использованию инноваций и
передовых технологий. Образовательный потенциал музея в полной мере служит выполнению его
миссии – выстраиванию связей
между предприятием и социумом,
поскольку направлен на решение
важнейшей задачи: передачи знаний и опыта тем, кто в скором времени возьмет в свои руки управление предприятием.
За шесть с половиной лет работы музей принял огромное количество 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 ослабевает, музей стал одним из знаковых объектов, визитной карточкой города Югорска. Подтверждением этому стала победа
музея в 2011 г. в ежегодном конкурсе «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 дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром». Высшей же наградой
для нас является интерес в глазах посетителей, их памятные отзывы, желание вернуться сюда
вновь и вновь.
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Я часто цитирую слова одного из посетителей: «Ваш музей
– это маленькая жизнь реального газовика, сплав истории и технологий!» Для музея эта жизнь
только начинается, ведь нам всего
шесть лет. И наряду с новыми вехами развития общества «Газпром
трансгаз Югорск» появятся новые
вехи корпоративного музея. Каждый день, встречая гостей, мы будем вспоминать о наших героических предшественниках, «разбудивших» землю в ХХ веке, чтобы
обеспечить энергетическую безопасность России в ХХI.
В
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Маска и время,

или трансформация традиции Медвежьих
игрищ обских угров

Елена Перевалова
Кандидат исторических наук,
заведующая сектором
этноистории Института
истории и археологии
Уральского отделения
Российской академии наук.
г. Екатеринбург.

Берестяная маска. Из фондов МБУ
«Музей истории и этнографии».

50

В экспозиции Музея истории
и этнографии г. Югорска выставлено около 2000 экспонатов. Среди них немало уникальных и редких. Встречаются и весьма любопытные предметы, бытовавшие в
традиционных культурах народов
Севера не одну сотню, а, возможно, и десятков сотен лет, но несущие на себе отпечаток времени сегодняшнего.
Например, берестяные маски –
непременный атрибут Медвежьих
игрищ обских угров (хантов и манси). 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 закрывают лица или головы исполнителей песен и сцен-интермедий,
дабы Верховный бог-отец Торум
«не видел лиц актеров» на празднике, проводившемся по случаю
прибытия «в гости» (смерти) к людям его сына-медведя.
В мифологии хантов и манси медведь – посредник между
верхним, средним и нижним мирами. Он был спущен с неба в золотой колыбели его отцом, небесным богом Торумом. За нарушение
отцовской заповеди – не нападать
на людей и не разорять их селения – был оставлен на земле. Медведь выступает судьей клятвопреступлений. Клятва на лапе или
шкуре, когтях или клыках, голове
или черепе медведя представляется высшей мерой ответственности и правосудия. Опасно не только нарушить клятву, но и без надобности произносить имя медведя, поэтому в обычной речи чаще
употребляют прозвища: «когтистый старик», «болота-леса когтистый правитель», «старик в шубе»,

«священный зверь». Встреченный
в лесу медведь воспринимался как
умерший родственник («младший
брат»). Его непременно следовало
«пригласить в дом» и устроить хороший прием – провести Медвежьи игрища.
Всем своим видом охотники,
добывшие медведя, показывали,
что случайно встретили и убили
«младшего брата», что не имеют к
случившемуся никакого отношения. Медвежью шкуру снимали
будто одежду, имитируя расстегивание шубы «гостя». Ее сворачивали так, чтобы морда лежала
на передних лапах в «жертвенной
позе». Затем укладывали на черемуховый обруч-люльку и везли к
дому хозяина праздника – охотника, нашедшего берлогу или застрелившего зверя. И его дом на
четыре (если убита медведица)
или пять дней (если убит медведь)
превращался в место ритуальных игрищ, где исполнялись священные песни-мифы о божественном происхождении медведя, о его
жизни на небе, спуске на землю
и земных деяниях. Каждая ритуальная ночь, завершалась исполнением колыбельной песни и «засыпанием гостя».
Вся атрибутика медвежьего гостевания, в том числе – маски, посохи, костюмы для актеров, изготавливалась заранее. У разных
локальных групп хантов и манси
маски отличались по форме, способам украшения и ношения. Самая простая маска – овальный или
прямоугольный пласт бересты с
прорезями для глаз и рта, к которому пришивался свернутый из
куска бересты большой нос.
По поводу разнообразия форм
берестяных масок можно привести
примеры из собраний других музеев. Например, в фондах Тоболь-
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ского
историко-архитектурного
музея-заповедника хранятся маски с реки Салым (начало XX в.,
Нефтеюганский р-н ХМАО) в
виде конусовидного и цилиндрического колпаков с длинными носами и прорисованными глазами.
Одна из масок расшита конским
волосом. В Музее Природы и Человека г. Ханты-Мансийска представлены две маски с реки Назым
(вторая половина XX в., ХантыМансийский р-н ХМАО). Они вырезаны из цельного куска бересты
и имеют овальную форму. Прорези для глаз и рта выполнены в виде
вытянутых овалов. Нос – ромбовидный согнутый кусок бересты
– пришит к маске. Черной краской
обведены по контуру прорези глаз
и нарисованы брови, усы. К носу
одной из масок привязан на длинную нить конусовидный кусочек
дерева – сопля. К подбородку пришит кусок меха черной лисицы –
борода. Аналогичные маски вырезали ханты реки Казыма (Белоярский р-н ХМАО). А их соплеменники с реки Аган (Нижневартовский р-н ХМАО) делали маски в
виде шапки с длинным козырьком,
край которого оформлялся зубцами. К шапке-маске также пришивался длинный нос из куска бересты и делались прорези для глаз.
Береста – легкий в обращении
материал. Из него ханты и манси повсеместно изготавливали покрышки для чумов и шалашей,
кровель домов, рыболовные грузила, домашнюю утварь (колыбели, кузова, коробки и пр.), оттого заготавливали бересту в больших количествах. Снимали бересту в июле-августе: «когда у птиц
линька, кора от ствола легко отходит, хоть на всю высоту ствола
снимай». Чтобы она не пересыхала, ее хранили в земляных ямах
или свернув в рулоны. Использовалась береста не только в бытовых целях.
В традиционной культуре обских угров береза считалась священным деревом, принадлежащим 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, чтобы объявить о полномочиях – раз-

делить между ними землю. Для
переговоров была разложена береста, на которой сидели боги (потом ее засыпало землей, но лес
на том месте не растет). Он велел своему младшему сыну Мирсусне-хуму идти на Обь, где река
разделяется надвое, посадить золотую березу и устроить город.
Много веков спустя земля была
заселена людьми. И однажды за
людские прегрешения Торум наслал на землю потоп – из-под корней упавшей семиствольной березы забила вода, лишь немногие
смогли спастись, смастерив плоты, которые разнесло стихией по
Сибири. Многие поколения хантов и манси, обращаясь к небесным и родовым духам, на святилищах различного ранга вывешивали подношения-приклады (ткани, шкуры жертвенных животных) на священное дерево-березу.
Из древесины этого дерева чаще
всего изготавливались культовые
изображения. Береста выполняла
своеобразную защитно-охранную
функцию и по отношению к нижнему миру. В берестяной коробкекуженьке было принято хранить
послед новорожденного ребенка. В
бересту или берестяную покрышку заворачивали тело покойного и
ею же покрывали гроб. На Медвежьих игрищах берестяная маска
также играла роль рубежа (границы) между реальным и сакральным мирами.

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

Однако не всегда для изготовления масок использовалась береста. Ханты реки Сыня (Шурышкарский район ЯНАО), например, делали маски из дерева.
Но, пожалуй, самая удивительная маска представлена в экспозиции Музея истории и этнографии г. Югорска. Она бытовала у манси Куриковых с реки Пелым (Ивдельский р-н, Свердловская обл.) в конце 1990-х гг.
По форме и основным элементам
оформления маска не отличается
от берестяных – овальная с прорезями для глаз, нашитыми бровями и бородой из оленьего волоса. Однако выполнена она из полимерного материала (черная полимерная битумная лента для изоляции труб газо- и нефтепроводов), а лоб ее украшает кокарда
рядового состава Советской армии. Это своеобразный образчик
– традиции и новаций. В фольклоре и обрядовой практике символы
и атрибуты власти империи (мундиры, знаки отличий, геральдика)
и природы (медведь) причудливо переплелись, приобретали сакрализованный характер и оказывались включенными в многообразные ритуалы – от Медвежьих
игрищ до жертвоприношений.
Для лозьвинско-пелымских манси, оказавшихся в советское время среди поселений Ивдельлага,
любая военная форма была олицетворением власти.

Медвежьи игрища на реке Сыня. 2014 год. Фото С.Попова.
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Считается, что на медвежий
праздник собирались не только люди, но и боги. Актеры играют роли прибывших на праздник
духов-покровителей. На конесабле с накинутым жертвенным
покрывалом влетал Мир-СуснеХум. С палкой-саблей в руке появлялся пелымский богатырь Полум
Торум-Ойка. Следом приходил обской богатырь Ас-Ики, – посылающий в реки рыбу, за ним – богиня Калтащ, голову и лицо которой покрывал огромный платок с
бубенцами. Каждый из духов исполнял свою священную песню о
подвигах и исполнял «удачу приносящий танец». Обычно их пели
три, пять или семь мужчин, одетые в шелковые халаты, остроконечные шапки с лисьей опушкой и
ритуальные рукавицы со знаками
медведя. Далее следовали сценки и импровизации, общие пляски. Мужчины-актеры во время
представления надевали берестяные маски и брали посохи, женщины танцевали с закрытыми платками лицами. Этическая цензура
на время праздника отменялась.
Действительность
выворачивалась наизнанку, поднимались любые социальные проблемы и разоблачались самые интимные стороны жизни. Осмеянию подвергались людские пороки: доставалось
и русским священникам, и почитаемым шаманам, и властям. Обижаться на актера в маске и на его
критику было не принято.
Десятилетия господства атеизма в советской России к концу XX в. основательно потеснили религиозные традиции обских
угров, в том числе ритуал Медвежьих игрищ. Однако древняя церемония поклонения медведю, не
прерывавшаяся даже в советское
время, когда обряд оказался под
запретом, сохранилась до наших
дней. Но с конца 1970-х гг. спорадические (по случаю добычи медведя) и периодические (устраиваемые раз в семь лет) Медвежьи
игрища становятся редкостью.
Во-первых, проведение игрищ
финансово и организационно затратное мероприятие, во-вторых,
для промысла медведя необходима лицензия, оформление которой
требует времени и денежных рас-
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ходов, в-третьих, с каждым годом
стало все сложнее найти исполнителей священных песен и знатоков обрядовой стороны праздника.
С начала 1990-х гг. благодаря активизации этнической элиты, прежде всего, представителей общественной организации «Спасение
Югры», ученых Обско-угорского
института прикладных исследований и разработок и местных муниципалитетов Медвежьи игрища стали возрождаться. К сохранению и реставрации традиции
немало сил приложили Тимофей
Алексеевич и Татьяна Александровна Молдановы, Татьяна Степановна Гоголева и др.
5 августа 1997 г. вышло рас-

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

поряжение губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры № 657 рг «О поддержке самобытного народного творчества коренных народностей автономного округа – ритуального обряда “Медвежьи игрища”», благодаря которому ритуальные игрища в честь медведя стали проводиться регулярно в разных местах
компактного проживания обских
угров и превратились в «новую
старую» традицию. Предпринимаются попытки постановки проблемы возрождения этого уникального феномена культуры обских
угров на международном уровне.

В частности, в Югре уже несколько лет обсуждается вопрос о включении Медвежьих игрищ в список
шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как традиции,
обладающей огромной этнологической, исторической и художественной ценностью, демонстрирующей культурное разнообразие
Арктики.
Вместе с тем возрождение
Медвежьих игрищ вызвало дебаты об опасности десакрализации духовной культуры и сохранении «чистоты» традиции, в том
числе о возможности включения в
сценарий праздника интермедий
на современные темы (мигрантывременщики, пьянство, наркотики и др.). Но для возрождения традиции перекличка с повседневностью так же важна, как и воспроизведение «этноклассики». И, вероятно, актер, надевший когда-то
на лицо вместо берестяной маски
«черную» маску с кокардой, чтобы свободно критиковать представителей властных структур, тоже
выглядел новаторски.
Сегодня
Медвежьи
игрища становится все более публичными ввиду «наступления» этнотуризма, активности СМИ,
масс-медиа и Интернета. Наряду с «театрализованным шаманством», фрагменты «медвежьего праздника» все чаще включаются в торжественно-концертную
часть разного рода мероприятий и
форумов, а само возрождение ритуала происходит в модифицированном виде. Существуют опасения, что такое «духовное» или
«религиозно-культурное возрождение» может быть использовано как политический ход, способ
обретения престижа и получения
заработка, о чем свидетельствует
размножение разного рода «медвежьих» инициатив. Но главная
опасность – это превращение ритуала в шоу, где маска лишь визуальная часть зрелища, а не сегодняшняя ситуативно-злободневная
критика реальности.
В
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Истории идей,
устремленные
в будущее

Минсалим
Тимергазеев
Мастер резьбы по кости,
член Союза художников СССР;
автор жанровых
и тематических композиций
и занимательных историй;
основатель художественнопромышленной артели
«Минсалим» –
династии мастеров.
Участник городских,
областных, зональных,
республиканских, всесоюзных,
и международных выставок.
г. Тобольск.

Некоторые предложения по нашим выставкам застают нас внезапной радостью, озаряют предстоящими теплыми встречами. Нет сомнения, что земля полнится слухами и
в каждом уголке Российской земли
живут хорошие знакомые – незабываемые друзья.
В тот год людских колебаний и
суеверий, а именно, 2013, к нам пришло известие от женщины по имени Надежда. Нас извещали, дескать,
давно с нетерпением ждут нас, нашу
выставку «Мифы тайги и тундры» в
светлом городе Югорске. Все необ-

ходимое для встречи интересов сделано и заготовлено. Несказанно обрадовавшись, мы прибыли прямо в
мягкие объятия этого сплоченного
коллектива северных муз и музейщиков. Уютный зал, обзорная экспозиция, доброжелательная любознательная публика, отзывчивый руководитель города, экскурсия с дождиком и без по уличным достопримечательностям и загородным
окрестностям, шумная разноцветная 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 решились оставить на вечное хранение в стенах полюбившегося нам
музея истории и этнографии две авторские работы «Ворон – Птица Весенняя», «Старик и Лодка» из фондов нашего домашнего музея истории кости.
Вместе с тем оставляем себе самые волнующие впечатления, а на
бумаге – описание и некоторые мысли по поводу появления означенных
изделий.
…В детском доме, мы, маленькими мальчишками и девчонками, боялись больших черных птиц, так
как нянечки-бабушки рассказывали нам перед сном про них страшные сказки. Что у них огромные
клювы, которыми они могут открывать двери, разбивать камни, на своих огромных крыльях они унесут
нас в свои гнезда. Только одна птица была в их рассказах светлая и добрая – аист, которая, оказывается, и
принесла нас, ребятишек в этот детский дом.
Сперва мы мало отличали птиц
друг от друга, только надоедливые
галки нам были близко знакомы. Во
множестве они прятались в разрушенном Тобольском Кремле, и когда мы по вечерам играли с пацанами там в «войнушку», неугомонные
сварливые галки поднимали такой
гвалт, что, в конце концов, изгоняли нас оттуда. Многие десятилетия
они там жили и, конечно, чувствова-
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ли себя единоличными хозяйками. А
еще они стайками вили свои гнезда
за высокими резными кокошниками наличников наших многочисленных окон. И не было от них покоя:
ни люди, ни кошки так и не смогли
справиться с этими юркими хулиганками, до тех пор пока Наш Дом,
разрушив до основания, не выстроили заново.
Потом мы познакомились поближе с грачами – черный парадный
костюм, важная неспешная вперевалку походка, а главное, именно
они черные птицы возвещали нам
весну. Ранней весной из нашего сада
улетали милые дружелюбные синички, вместо них на почерневшие
островки земли устраивались вельможные грачи. Вокруг сразу прибавлялось птичьего гомону. Видимо,
улетавшие громко и занудно прощались, а вернувшиеся грачи с жаром
голосили тамошним воробьям и сорокам про теплые диковинные края
и сытную там жизнь.
Примерно в это же время в нашем саду разрастались бои местного значения. Если грачи, погостив на
наших цветочных клумбах, улетали по своим делам далеко за город,
то у тутошних сорок на верхушках
деревьев оживлялось основательное
строительство гнезд. Близко к окончанию постройки нежданно налетали нахальные вороны и пытались
вороньей силой отнять у сорок готовые домики-гнезда. Возмущенные
сороки стойко защищали от налетчиков свое кровное, причем на помощь к ним всегда прилетали тучи
напарниц из соседних дворов и короткий жестоко-крикливый воздушный бой ежегодно оканчивался победой довольных сорок. С ликующими криками они дружно изгоняли из сада потрепанных захватчиков и потом еще долго беспокойно, суматошно обсуждали счастливое событие. А нам, пацанам, доставались трофеи от клокочущего
птичьего боя, под деревьями оседала немалая куча разных перьев, из
которых мы делали головные уборы
индейцев, вкалывали в шляпы мушкетеров, изготовляли оперение для
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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.

самодельных стрел, поплавки для
рыбалки.
Примечательно, что воспитатели, что строгий завхоз Карым-абый
с лукавым сторожем-истопником
Марган-абыем не разрешали гонять
и обижать птиц, так как в стране повсеместно шла общесоюзная компания защиты птиц от детских рогаток.
Так начиналась наша долгая
дружба с воронами. Зимними вечерами, у печки Марган-абый рассказывал нам другие, отличные от нянечкиных сказок, истории про черных птиц. Дескать, они умные, ловкие, проворные, что они не каркают,
а разговаривают. Что легко могут
подружиться с людьми и быть преданными как собаки. Что они живут
гораздо дольше людей, и некоторые
даже видели поход атамана Ермака.
Что самое древнее кладбище в городе – татарское, так как вороны, построив там гнезда, никогда не покидают своих насиженных мест.
Вот так вместе с воронами мне
довелось войти во взрослую жизнь.
Бродя по рекам, дорогам тайги и
тундры, услышал северные увлекательные легенды про черных птиц:
про то, что они сперва были белыми,
но однажды, устремившись к Солнцу, все враз почернели. Что когда-то
людям захотелось летать, Северные
Боги сделали их Большими Черными Птицами, а обратно обернуться
они не смогли, так и осталась часть
людей птицами, в которых сохранились знания и повадки людей.
В нашей семейной мастерской
мастера с большой охоткой изготов-
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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.

ляют разных птиц всякого назначения: брелоки, броши, подвески, мелкую пластику, сложные композиции. Разумеется, чаще других птиц
мастера делают Ворон и Воронов.
Особенно хорошо получаются Вороны у младшего сына Сергея. Вот
и скульптура «Ворон – Птица Весенняя» из лосиного рога в Югорском музее тоже имеет отношение
к его умелым рукам. Почти каждый Ворон имеет свою информацию,
хоть крохотную историю рождения,
стиль, декор, размеры. За последние годы полюбился он мастерам и
публике. На ярмарках, выставках,
на различных встречах взрослые и
дети непроизвольно обращают внимание на необыкновенную роскошно
одетую Птицу. Северные сказки, легенды вернули Ворону – сибирской
птице – добрый положительный образ.
«ВОРОН – Птица Весенняя »
…Много птиц живет в прохладных лесах загадочной Югры, привольно им на малых и больших реках, гнездятся они на серебристых
озерах, просторно птицам в высоком голубом югорском Небе, улетают Птицы в далекие страны, но всегда возвращаются в родные края…
Птица Ворон поджидает их, и с
приближением теплых ветров самой
первой начинает подлетать на Север… Женщины радостно встречают
Ворона и развешивают на ветки деревьев угощения – заранее заготовленные калачи и баранки… Рассаживаются Вороны вокруг и замирают…

и вдруг все одновременно открывают
свои огромные клювы, испуская короткий громогласный возглас… Весна идет! Люди верили, что Вороны в
своих клювах приносят с южной стороны первые зерна всего, что начнет расти на Севере, потому устраивали праздник – варили еду, ходили
друг к другу в гости, угощались, дарили подарки… и благодарили Ворона – Птицу Весны, Птицу Обновления за долгожданную весть…
В данной скульптуре показан момент, когда Ворон только что прилетел и удобно устроился на деревянной подставке, и через миг Он громко возвестит приход Весны…
«Старик и Лодка»
…Люди селятся у рек, и у каждого из нас имеется своя Лодка Судьбы. В юности мы бодро и уверенно
пересекаем реку Жизни вдоль и поперек. Возраст и невзгоды догоняют
нас, но мы упорно выходим на берега рек, морей и поднимаем свои лодки, и держим свою Лодку-Судьбу
столько, сколько позволяет наш Дух.
…Каждое утро Старик выходит
на берег реки и поднимает свою Лодку. 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 Воспоминание сопровождают и никогда
не покидают его…
С достоверной точностью про
Любовь ко Всему и Рукотворность
– мастер Минсалим. В
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Любительское
объединение
«Музейная студия»

Наталия Плотникова
Заведующая научнопросветительским отделом
МБУ «Музей истории
и этнографии».
г. Югорск.

Все началось с кружка экскурсоводов. И было это в уже далеком 2010 году. Ученики югорской
школы № 3, педагогом которых
была Светлана Викторовна Киселева, буквально с первых школьных дней стали частыми гостями
музея, с удовольствием посещали
все выставки, участвовали во всех
праздниках и мероприятиях. Мы,
музейные работники, стали замечать, что у школьников появилась
заинтересованность в более глубоком познании как истории родного края, так и профессиональной
музейной деятельности. Возникла идея подготовить совместное
мероприятие к Международному дню музеев. Так, в Музее истории и этнографии города Югорска
стартовал просветительский проект «Музейная студия».
Многие музеи дают детям возможность не просто прослушать
экскурсию, но потрогать музейный предмет, посмотреть, как он
работает, разобрать и собрать его

Студийцы первого состава готовятся к экскурсии. 2010 год.
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заново, мы же предложили детям
самим выступить в роли экскурсоводов, чему они были несказанно рады.
Начинающие экскурсоводы часто сравнивают свою деятельность
с работой актера. Бытует даже выражение: «Экскурсия – это театр
одного актера». Очень часто востребованы не только знания, навыки, но и эмоции экскурсовода.
И как хорошему актеру, экскурсоводу сопутствуют цветы, аплодисменты, комплименты. Но предшествует этому большая работа, кропотливый труд. Трудились мы два
с половиной месяца. Были и слезы, и смех, и радости побед, но несмотря на то, что получалось не
все сразу, как хотелось детям, они
с удовольствием продолжали ходить в кружок.
Сначала дети познакомились
с основной экспозицией «Линии
судьбы – точка пересечения», где
каждый выбрал свой тематический раздел для «погружения». И
«погружение» было полным. Музей стал для ребят и школой, и
игровой площадкой, и творческой
мастерской, и клубом. Специалисты музея создали такие условия,
при которых общение детей с музеем становилось естественным,
комфортным и свободным. Иногда
ребят так увлекал материал, что
они забывали, что находятся в музее, а не в своей детской комнате.
Могли ходить без обуви, садились,
и даже ложились на пол и с неподдельным удовольствием читали и слушали. Совместная работа,
новые знания так захватили детей, что они не могли остановиться даже дома, и в школе, пересказывая родителям и одноклассникам то, что узнали. Многие мамы,
папы, бабушки, дедушки благодаря «Музейной студии» узнали
много нового и интересного.
Занятия проходили в залах музейной экспозиции, в фондохранилище, в гостиной, где дети зна-
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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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комились с историей музеев и музейного дела. Узнавали законы
жанра и методику ведения экскурсии, улучшали свою речевую
практику. Они получали разнообразные экскурсоводческие навыки: готовили обзорную экскурсию по экспозиции музея, учились
ярко и интересно подавать подготовленный материал посетителю
музея. Впоследствии дети (чему
мы были приятно удивлены) поправляли друг друга, вспоминая
основы экскурсионного дела.
Первый публичный выход
участников «Музейной студии»
был приурочен к Международному дню музеев в 2010 году. Нашу
совместную работу смогли оценить работники музея, родители и одноклассники, представители средств массовой информации.
Юные экскурсоводы, представляя
свои экспозиционные залы, сделали все, чтобы у посетителей осталось хорошее впечатление. Посетители премьерной экскурсии
«Музейной студии» отметили, что
дети свободно владеют не только
темой, но и методикой проведения
экскурсии, чувствуют себя в экспозиции как в своей стихии. В финале экскурсии состоялось торжественнее вручение юным экскурсоводам удостоверений внештатных сотрудников югорского музея.
С каким трепетом и гордостью получали их ребятишки. И как и актерам, участникам проекта сопутствовали цветы, аплодисменты,
комплименты и памятные подарки.
Но этим дело не ограничилось,
юные экскурсоводы настойчиво требовали продолжения работы в музее. Так из кружка экскурсоводов получилось любительское
объединение «Музейная студия».
За два с половиной года участники студии представили свои
знания и умения в экскурсионной
деятельности для учащихся общеобразовательных школ города, гостей из Германии (газотранспортной компании «Э.ОН Рургаз»), из Татарстана, приехавших на городской праздник «Сабантуй», для консула Украины.
Все оценили мастерство детей и
творческий подход к проведению
экскурсии. Ребята первого состава «Музейной студии» подготовили и провели игру-путешествие
«Здравствуй, музей!», театрализованную постановку по мотивам
мансийских преданий «Невеста
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под небесным куполом»; на основе собственных экскурсий создали мультимедийные презентации
для учащихся общеобразовательных школ. Совместно со специалистами музея был подготовлен видеофильм по итогам работы «Музейной студии». В октябре 2013
года в городском конкурсе «Лучшее любительское объединение
года» «Музейная студия» заняла
первое место.
Казалось бы, задача нашего
объединения была выполнена –
ребята прекрасно освоили музейную экскурсию. Но на этом история «Музейной студии» не закончилась.
Осенью 2013 года «Музейная
студия» продолжила свою работу
в новом составе. И желающих заниматься стало гораздо больше.
Через полгода, в Международный
день музеев в 2014 году участники
второго состава «Музейной студии» впервые провели публичную
экскурсию по залам Музея истории и этнографии. Они также заслужили искреннее восхищение и
детей, и взрослых.
Второй
состав
«Музейной
студии» подружился со многими учреждениями города. Ребята
провели экскурсии для учащихся
общеобразовательных школ города Югорска, для детей из Реабилитационного центра, для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», для ветеранов войны и труда, для участников и гостей II Всероссийского
фестиваля любительских театров
«Театральные встречи в Югре».
Дружеские отношения установились с военнослужащими Российской армии, студийцы не только проводили экскурсии для военнослужащих, но и сами побывали на экскурсии в воинской части. Ребята участвовали в проекте «Югорского городского телевидения «Моя любимая книга». Опыт
публичных выступлений очень
пригодился перед телевизионной
камерой.
Воспитанники «Музейной студии» не только проводят экскурсии, они являются активными
участниками городских праздников, которые организует музей.
Это традиционные праздники коренных малочисленных народов
Севера «Вороний день», Праздник Трясогузки, ежегодные культурные акции «Ночь искусств»,
«Международный день музеев».

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

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

Студийцы показывают театрализованные представления, читают
стихи, проводят интерактивные
программы.
Время летит незаметно. Старшие ребята уже закончили 9 класс,
ребята из второго состава выросли и перешли в 5 класс. Но и сейчас «Музейная студия» живет насыщенной творческой жизнью. В
сентябре 2016 года в музей пришли 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 ребята очень разные, кому-то все легко дается, кто-то с трудом справ-
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ляется с волнением на первых экскурсиях, кто-то не сразу может
запомнить сложные национальные названия музейных экспонатов. Коллектив музея воспринимает студийцев как младших коллег, никто не отказывает им в помощи и поддержке, будь то разъяснение чего-то нового и не совсем
понятного, будь то эмоциональная
поддержка.
Первые воспитанники студии
не спешат расставаться с музеем и
уже стали настоящими помощниками музейных сотрудников. Они
поддерживают младших, делятся
с ними опытом и знаниями, которые сами приобрели за время работы в «Музейной студии».
В
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Из жизни театра
«Версия»

Елена Воробьёва
Режиссер театра «Версия».

Плох лейтенант, который не
мечтает стать генералом. В авиационном гарнизоне Комсомольский у военнослужащих была иная
мечта: осуществить свои юношеские искания и блеснуть на подмостках офицерского клуба. И в
счастливый судьбоносный для театра «Версия» 1988 год все удачно сложилось. Образовался самодеятельный театральный коллектив из числа кадровых военных и
их жен, не по щучьему велению, а
по суровой необходимости – мне,
Елене Воробьевой дипломную работу защищать надо было.
Поставила спектакль «Приговор» по пьесе Михаила Ворфоломеева и показала зрителям 7 ноября, и с той поры ведется летопись
театра «Версия».
И нашли актеры единомышленников в лице Надежды Андреевны Арутюнян, Александра Владимировича Натейкина, в дальнейшем оказала поддержку заведующая отделом культуры администрации Советского района
Александра Федоровна Крюкова.

«Порох». Международный фестиваль в Похвистнево.
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Юным зрителям новогодние
сказки показывают, а взрослым
– серьезные спектакли: Василий
Шукшин «А поутру они проснулись…», «Билетик на второй сеанс», Александр Вампилов «Провинциальные анекдоты», Николай
Коляда «Группа ликования», Эрб
Гарднер «Я не Раппапорт», Антон
Чехов «Жизнь прекрасна», и вот
уже пятьдесят четвертым спектаклем открыли 29 творческий сезон.
Впервые удалось показать свои
спектакли компетентному жюри,
выехав за пределы гарнизона в
1994 году на районный театральный фестиваль в город Советский,
и долгожданный, и все же неожиданный успех – победа в номинации «Лучший спектакль», диплом
за режиссуру получила ваша покорная слуга, лучшая мужская
роль у Николая Воронова. И в этом
же году коллективу присвоили
звание «Народный самодеятельный театр».
Нелегко совмещать службу в
армии и репетиции в театре. Бывало, что по «тревоге», на ходу снимая грим, офицеры-актеры убегали на аэродром, но никакие трудности не могли помешать увлеченным и влюбленным в театр людям
выходить на сцену.
Любовь к театру у многих зародилась еще со школьных лет, как,
например, у ведущего актера Николая Воронова, майора запаса, в
настоящем – директора молодежного центра «Гелиос». Эту привязанность к искусству ему удалось
пронести через всю жизнь. По
оценке жюри различных фестивалей, он проживает образы своих героев талантливо, органично. Недаром присвоили ему почетное звание «Заслуженный деятель
культуры
Ханты-Мансийского
округа». Интересно, как сложилась бы его судьба, выбери он профессию актера?
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За многие годы служения театру обрел Николай Иванович партнера по сцене, гармонично дополняющего творческий союз – Алексея Бердышева, майора запаса, а
ныне – сотрудника городского Музея истории и этнографии. В свободное время он – артист театра,
отмеченный дипломами «За лучшую мужскую роль», а еще – знаменитый на всю округу Дед Мороз. Их дуэт с Николаем Вороновым отмечен на многих фестивалях как международного, так всероссийского и окружного уровней.
Органично влился в актерский ансамбль Александр Синицын, капитан запаса. Он не раз создавал
образы, запоминающиеся не только зрителям, но и жюри фестивалей. Юрий Середа – капитан Вооруженных Сил, ему удается не
только удачно примерить на себя
судьбы героев, но и быть не заменимым ведущим торжественных
мероприятий города.
Не уступают мужчинам талантливые актрисы, также завоевавшие дипломы «За лучшие
женские роли» на фестивалях
всех уровней. Светлана Рубцова
– душа театра, ее роли созданы с
особым юмором и любовью. Татьяна Смирнова, сумевшая покорить
все подмостки города Югорска,
органично вписывается в труппу театра. Анна Соколова, банковский работник, а в театре – озорная Снегурочка.
Делают свои первые актерские
шаги Анастасия Вознюк и Ольга Дроздетская, Дарья Сидорова, Арина Кропотина. Не усидел
за звукорежиссерским пультом
Илья Свизев, захотелось попробовать сыграть в миниатюрах. Николай Харьковский – известная в городе творческая личность – также
решил влиться в дружный коллектив театра «Версия», и теперь
один без другого прожить не могут.
Главная задача коллектива
«Версии» – привить любовь к театру. 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, Максим 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 образы создала Алина Бебякина, набираясь актерского опыта от бабушки Светланы Овчинниковой.
Настоящий взлет театрального искусства пережили коллективы Ханты-Мансийского автономного округа с первым Окружным
театральным фестивалем.
В счастливом 1999 году народный самодеятельный театр
«Версия» выехал в город ХантыМансийск и смог достойно показать свою работу – спектакль по
пьесе Игоря Муренко «Шутки в
глухомани». Актерский ансамбль
покорил жюри, и было очень почетно быть первыми, лучшими на
первом Окружном театральном
фестивале «Театральная весна»,
фестивале, который в дальнейшем
обрел свой дом в городе Югорске.
Теперь каждую весну город гостеприимно встречает театралов всего округа на своих сценических
площадках.
В тот давний год «Версия» вернулась домой с дипломами 1-й степени: «За лучший спектакль», «За
лучшую женскую роль» – Евгения
Полякова, «За лучшую роль второго плана» – Андрей Коренков.
Возвращались домой победителями, окрыленными, настроенными на дальнейшее творчество, а к
тому времени воинскую часть уже
расформировали, и бывший гарнизон взяла под свое крыло городская власть Югорска.
Творческим успехом народный
театр «Версия» обязан тем актерам, которые служили театру и
отдали частичку своей души – это
Евгения Полякова, Геннадий Муртазаев, Вячеслав Захаров, Ольга Гончарова, Наталья Сахарова, Петр Чумак, Александр Лобов, Александр Божко, Валерий
Бусыгин, Юлия и Андрей Коренковы, Светлана Овчинникова, Любовь Румянцева, Елена Завьялова, Александр Бородаев, Алексей Шабаев, Владимир Мясников, Александр Власенко, Олег
Алексеев, Вячеслав Старцев, Татьяна Васильева, Елена Трубеева, Галина Долгих, Елена Самуэльсон, Лилия Короленок, Ирина
Иванова, Марина Склярова, Ангелина Акбатырова, Рустем Бикметов, Алексей Барсуков, Татьяна Осипова, Светлана Николаева,
Евгений Перлей, Евгений Тарасов,
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Александр Дорошевич, Светлана
Черемушникова, Ольга Чернавских, Юлия Ломакина, Наталия
Волынец, Мария Гольм, Антонина
Садомова, Анастасия Кузнецова.
Кто-то уезжал на «большую
землю», очень трудно было расставаться, оставались в памяти, в
сказках, спектаклях. Но приходило новое пополнение, гармонично
вливаясь в театральное братство.
В 2003 году на 3-м Окружном
театральном фестивале наш театральный коллектив показал
спектакль по пьесе Никлая Коляды «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 побывали в городах Сургут, Нефтеюганск, Лянтор, Ханты-Мансийск,
Советский, поселках Юганская
Обь, Пойковский, Чеускино, Алябьево, Мортка, Ягодный. Таких гастрольных поездок у театра было
немало, можно с уверенностью
сказать, что жители округа хорошо знают спектакли «Версии».
В 2006 году труппа театра
«Версия» поставила свой знаменитый спектакль «Я не Раппопорт», получивший Гран-при зонального и окружного фестивалей
«Театральная весна», побывавший на всероссийских и международных форумах. О театре «Версия» узнали не только в России, но
и зарубежные коллеги. А вместе с
ним и о маленьком северном городе Югорске.
Для развития и совершенствования актерского мастерства с актерами театра провожу актерские
и речевые тренинги, и тогда солидные люди – директор, инженеры, специалисты образования,
офицеры превращаются в непосредственных детей. Репетиции
– это всегда смех, шутки, ребячество и лишь на последнем этапе
перед выпуском спектакля царит
напряженная, нервозная атмосфера, но без этого нельзя – рождается спектакль, а это дело очень
серьезное.
Гордится труппа театра замечательным художником Надеждой Макаровой, которой удается создать оригинальные декорации к спектаклю совершенно из
простых материалов. Не раз ее ра-

боты удостаивались дипломов за
сценографию на всероссийских и
окружных фестивалях.
Успехи театра на всероссийских и международных фестивалях были поддержаны Департаментом культуры ХМАО-Югры
и дважды отмечены дипломами «Лауреата премии «Событие»
в области культуры, искусства и
кино в номинации «Театр». Актеры театра Николай Воронов и
Алексей Бердышев, ваша покорная слуга становились лауреатами премии «Белая птица» ООО
«Газпром трансгаз Югорск», победителями городского конкурса
«Человек года». За активное участие в общественной и культурной жизни города Югорска артисты народного театра «Версия»
неоднократно награждались благодарственными письмами, почетными грамотами управления
культуры администрации города Югорска, Думы Югры, Губернатора Округа, я же получила почетное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры».
А это значит, что творчество коллектива интересно зрителю, премьера спектакля в театре – всегда
яркое событие в культурной жизни Югорска, попытка разобраться
в жизни, осмыслить и понять происходящее. Как в реальной жизни,
так и на сцене соседствуют смех и
слезы. Актеры вместе со зрителями ищут ответы на вечные вопросы о смысле жизни.
В творчестве промелькнуло почти 30 лет, но театр «Версия» по-прежнему держит высокую профессиональную планку,
подтверждение тому – Гран-при
окружного фестиваля «Театральная весна-2017» за спектакль по
мотивам рассказов Василия Шукшина «Билетик на второй сеанс».
«Лучшая мужская роль» – Алексей Бердышев за роль Тимофея,
диплом «За лучший спектакль для
взрослых» по мнению «народного жюри» – замечательный подарок любимому городу в юбилейный год.
В

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

Югорский
Художественный
Театр
персональное досье

Лев Иванов
Режиссер Югорского
художественного театра.

– Название коллектива (почему выбрали его, по чьей инициативе, что означает?)
– Выбор названия коллектива –
это в любом случае выбор направления пути, ответственность и,
как мне кажется, все-таки, в хорошем смысле слова – «придурь» режиссера. 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 хотелось замкнуться в названии «Медвежий угол» – почти прямая цитата из книги Станиславского «Моя
жизнь в искусстве»... Но это казалось несколько претенциозно
(улыбка). А потом личность того
же самого К.С.С вытолкнула на
«Югорский Художественный Театр». Нет, первоначально, конечно, хотелось: «Югорский Художественный Общедоступный Театр»,
чуть позже задумались о «Молодежном Художественном Театре»
(«МХТ», чтобы совпасть в аббревиатуре полностью), самым сумасбродным желанием было именоваться: «Молодежный Художественный «академический» Театр
Югорска» (МХаТ Югорска)... Однако остановились на «Югорском
Художественном Театре». Вроде
бы и цитата, а вроде бы и на здоровье!
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 пропитано любовью к Станиславскому,
и к следованию за его учением, и
иронией по отношению к «медве-
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жьему углу», в котором наш коллектив образовался, и самоиронией в отношении всероссийского
театрального пространства, и желанием служить искусству ХУДОЖЕСТВЕННО, исповедуя суть
российской театральной школы!
Ну, и немного полемики с «первым» театром страны.
– Образование руководителя.
Сколько лет возглавляет коллектив. Если несколько руководителей, то как распределены обязанности.
– Руководитель – Иванов Лев
Владимирович.
Образование: 1994–1997 гг.
Екатеринбургское училище культуры и искусств.
Факультет искусств.
Кафедра: режиссуры.
Специализация: режиссер театра.
Очное отделение.
Диплом с отличием.
2011 – настоящее время. Российский университет театрального искусства (ГИТИС).
Режиссерский факультет.
Заочное отделение.
Мастерская народного артиста
России, профессора И.Л.Райхель
гауза.
Студент четвертого курса.
Возглавляю коллектив с момента его создания с 2005 года, то
есть вот уже 9 лет.
– Помогает ли администрация? ФИО дирекции, или о ком
рассказать, чтобы выразить благодарность за поддержку, если
она есть.
– Любительский коллектив
– объединение на сегодняшний
день странное и абсолютно нерентабельное. Сами посудите: ходят
что-то репетировать по вечерам
какие-то странные люди, занимающиеся 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 создания некой другой художественной
реальности… И еще все это требует отдельных затрат, как минимум
на декорации и костюмы, и так-то
из не великого бюджета Муниципального автономного учреждения… Поэтому наш театр жив,
только благодаря любви и поддержке директора Центра культуры «Югра-презент» Надежде
Тимофеевне Самариной.
– Как выбирается репертуар?
Сколько выступлений в сезон, где,
как выбираются площадки, зритель, выступления платные или нет.
– Репертуар – лицо театра,
краеугольный камень и основная проблема каждого коллектива, каждого режиссера. В спектакле Дмитрия Крымова «Опус № 7»
московского театра «Школа Драматического Искусства» с тонким
юмором обыгрывается реплика
Дмитрия Шостаковича, сказанная
им на одном из своих выступле-
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ний: «Работаю я просто: думаю,
беру ручку и записываю»…
Примерно то же самое происходит и в нашем случае выбора репертуара. Работаем просто: читаем, думаем и осуществляем задуманное в репетиционном процессе. Критерий выбора материала прост, неоригинален и незатейлив: есть тема, которая сильно обжигает; есть актеры, способные переплавить через себя, через роль
эту тему в художественное высказывание; есть необходимые средства для воплощения, как материальные, так и выразительные и…
все! Другой вопрос, каким образом
находится произведение так сильно попадающее в сердце? Но опять
же все просто: берем пьесы, читаем
и т.д. Единственное в репертуарной
политике, чего мы стараемся не делать – не брать пьес конъюнктурных и, благо, как любительскому
коллективу – это нам позволяется:
не быть обслугой публики, не превращать театр в сервис.
Выступлений в сезон…
Собственно, тоже большая проблема, 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 больше, а оттого, что все желающие
уже посмотрели, а публики больше взять неоткуда.
С 2010 года спектакли «Югорского Художественного Театра»
ушли с большой сцены в малый
зал: то есть все премьеры, начиная с 2010 года, мы выпускаем в камерном пространстве. Конечно, с
этим связан и поиск режиссерского языка, но и немаловажным фактором является внимание зрителя.
Поскольку хочется говорить и размышлять на темы, реально волнующие нас в сегодняшнем мире, то хочется и формирования иного качества зрительского внимания, чему
зал на 600 мест несколько препятствует… Тем более, что за годы становления антрепризного театра современной России, по крайней мере,
югорская публика абсолютно точно
восприняла театральное пространство как зону отдыха, с удивлением обнаруживая отсутствие поп-
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корна... И для того, чтобы больше
играть, а уменьшение мест в зрительном зале дает нам такой повод,
и для того, чтобы «на тебя» пришли
зрители, которые примерно понимают, чего хотят – наши спектакли
идут на малой сцене.
– На какие фестивали получается попадать.
– Наша фестивальная география не сильно обширна, однако мы ежегодно, ежесезонно стараемся участвовать в фестивалях разных градаций. Пунктиром и перечислением: ежегодно мы участвуем в региональном
окружном фестивале «Театральная весна» (ХМАО-Югра); дважды были участниками Всероссийского фестиваля «Успех» в с. Щелыково (усадьба А.Н.Островского)
Костромская
область;
были
участниками фестиваля «Салют
Победы» в г. Екатеринбурге; участвовали во Всероссийском фестивале «Театральные встречи в
Югре» (ХМАО-Югра).
– В чем уникальность коллектива, непохожесть на другие, что
выгодно отличает?
– Загадочный вопрос…
И действительно: в чем уникальность коллектива? Наверное,
в том, что звезды сошлись какимто странным и чудесным для нас
образом, что в маленьком городке 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, коряво, 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 можно больше вывести в минус нам,
а не в плюс: мы не придерживаемся принципа самодеятельного «кружка». У нас нет балласта,
как в некоторых других коллективах: имеются в виду малопригодные к театру люди, которые
на основании, что, мол, это же самодеятельность, приходят провести свой досуг: потрепаться и чаю
попить, дать советы космического масштаба, бурно пережить соб-

ственные неудачи и потом, придя домой, засыпать с ощущением принадлежности к театральному 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 просто – друзья!
– Что является предметом внутренней гордости, даже если это
не получило признания у общества, администрации и т.д.
– В 2010 году нами был выпущен
спектакль «НАШИ. МОНОЛОГ
ВОКРУГ СЛУЧАЙНОЙ КНИГИ», обозначенный как драматический этюд. Это спектакль, сделанный по прозе Бориса Вахтина
«Одна Абсолютно Счастливая Деревня». 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 поезда на перроне появляется мужчина, который, опаздывая, бежит по
направлению к вагону. Проводница ругается и торопит, а он, вдруг
увидев нас, останавливается, бросает сумку и говорит:
– Ребята, можно вам руки пожать?.. Спасибо вам, ребята!
Он попытался собраться и остановить слезы.
В следующий момент впрыгнул
на подножку и поезд тронулся…
Не знаю, предмет ли это гордости, но если театр что-то меняет в
человеке, если он его возвращает к
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самому себе, то это стоит того, чтобы им заниматься.
Женщина после спектакля
«5.4.3.2.1. НОЧЬ», которая не могла выйти из зала и плакала так отчаянно, что было страшно за нее…
Пожилая дама после спектакля
«Немного смерти, немного любви…» 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 дипломы и критика – тоже приятны!
– Сколько участников в коллективе, сколько дней в неделю
идут занятия?
– Обычные репетиционные дни:
понедельник, среда, пятница, суббота. Естественно, что перед выпуском спектакля репетиции ежедневные.
В коллективе 20 человек.
– Чье творчество, имя является авторитетным? Кого считаете
своим педагогом.
– Само собой, что своими педагогами я считаю своих педагогов,
у которых учился – это Людмила Викторовна Негашева (училище культуры) и Иосиф Леонидович Райхельгауз (ГИТИС).
В современном театре очень
привлекает личность режиссера
Юрия Бутусова!
В
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Театр поэзии
и музыки «Грани»

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.

Когда спрашивают, к какому
жанру искусства относится творчество нашего коллектива, приходится объяснять, что симбиоз поэзии
и музыки имеет право называться
театром. Нашему Театру поэзии и
музыки «Грани» официально пять
лет. Хотя, если вернуться в прошлое, началось все в 2006 году, когда в поисках «нового» я подготовила литературно-музыкальную программу под названием «Грани». Постепенно в программу вливались новые голоса, так сложился коллектив
исполнителей, преданных сцене.
По профессии я хоровик. Я профессионально занимаюсь с вокалистами, взращиваю их, учу пользоваться тем, что дано природой. Некоторые из моих подопечных уже
лауреаты различных фестивалей, обладатели Гран-при всероссийских конкурсов патриотической
песни. Это Роман Кузнецов, Николай Харьковский, Оксана Янковская, Юлия Юткина, Ксения Тихонова. Еще я пишу стихи, давно печатаюсь. Так моя профессия и увлечение рождают программы, в которых поэзия и музыка переплетают-
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ся словно венок – это привлекает и
очаровывает зрителя. Все созданные нами программы имеют названия, в их основе лежит какое-нибудь
событие.
Когда коллектив получил статус
театра, появилась высокая ответственность. Раз мы так назвались,
с нас и спрос стал выше. В обычном
театральном коллективе взял режиссер готовую пьесу – и вот тебе
поле для творчества, фантазируй
сколько хочешь! Нам сложнее. С
меня как режиссера стали требовать полные драматические спектакли, поставив жесткие рамки прописных театральных правил. Я сопротивлялась, доказывала, что мой
театр не обычный, поэтому и подход должен быть другим. Мы – исключение из правил! Я поставила
себе задачу – писать пьесы самостоятельно, действуя «от противного» –
так родился спектакль «Он был убит
на завтрашней войне».
В основу легла история студенческой подруги моей мамы. Песни военных лет, обработанные и увиденные
иначе, зазвучали гармонично, подчеркивая и наполняя новым смыслом
далекое героическое прошлое. Трогательная, искренняя поэзия, а также хореография и драматургия сделали спектакль проникновенным. И
сама тема Великой Отечественной
войны зазвучала более остро. В этом
спектакле участвовали и дети наших
артистов. Каждый в своей роли относился очень серьезно к работе. Со

всей отдачей жили на сцене. В общем, 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 обидно. Столько работы – и все зря? Поддержки не было. Опустились руки.
Но артисты – молодцы! Коллектив не
дал расслабиться. А тут еще события
на Украине, словно гусеницами разворотили душу. Ведь я там училась!
Там могилы родных! В слезах и тревоге родилась пьеса «Донбасс – боль
моя». С этим пронзительным спектаклем нам повезло участвовать в конкурсе театральных миниатюр, где
мы, наконец-то, «вписались в формат», получив признание, дипломы
и заслуженные аплодисменты. Позже я как автор этой пьесы стала лауреатом премии Губернатора ХМАОЮгры. К грядущему юбилею города, получила заказ на создание пьесы об истории Югорска, в которой будут участвовать признанные коллективы города, в том числе и «Грани».
Сейчас я поставила цель написать пьесу об истории военного гарнизона к 65-летнему юбилею 763-го
истребительного авиационного полка. Это моя жизнь, жизнь моих детей, история, прошедшая через
душу! В 2018 году у Театра поэзии и
музыки «Грани» – свой юбилей. Это
важное событие для меня и моих ребят-артистов необычного театра, в
котором главенствуют поэзия и муВ
зыка!
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Чародеи
В одно время с Шекспиром Хун Цзычэн сравнивал человеческую жизнь с кукольным представлением, но, в отличие от английского 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, двигать 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».

На теплой, освещенной лампами стене, на тонких ниточках висели куклы. Чистые, яркие, аккуратно
сшитые детскими руками, они ждали, когда с ними поиграют. Все куклы любят игру. К ним каждый день
приходили дети.
– Вот! Идут! Слышите? – спросила Русалочка.
– Наконец! Мне сегодня на сцену,
а я забыл текст! – волновался Пьеро.
Но напрасно. Дети всегда помнили и текст, и тщательно выстроенную мизансцену, и всегда помогали куклам выступать. Пьеро волновался еще оттого, что на спектакли

приходит очень много детей и их родителей, 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 сделали мне новую.
Если что-то нужно было починить, 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, сняли с полок и начали игру. Игру, которую они называли «Театр». Но на
самом деле это была вся их Жизнь.
Жизнь, которая зародилась 20 лет
назад в Центре культуры «Юграпрезент».

В

*

Айль Вера Ивановна – художник-бутафор.
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Театр кукол
в библиотеке

Елена Смирнова
Заведующая дополнительным
отделом обслуживания № 2
центральной городской
библиотеки им. А.И.Харизовой
МБУ «Централизованная
библиотечная система
г. Югорска»

Ирина Иванова
Библиотекарь дополнительного отдела обслуживания № 2
центральной городской
библиотеки им. А.И.Харизовой
МБУ «Централизованная
библиотечная система
г. Югорска»
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Если вы, дорогой читатель, давно уже не играете в куклы, то признайтесь, что с удовольствием смотрите спектакли кукольных театров. Вспомните свое детство, какой театр вы любили больше всего? Конечно кукольный, где происходят такие невероятные чудеса! Приключения, волшебные сказки, забавные и трогательные истории. Невозможного для театра кукол нет.
Именно поэтому нам пришла
идея создать собственный кукольный театр на базе библиотеки. Мы
решили, что через театр кукол – в
мир книги – это самый хороший и
незабываемый путь. С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его творчестве, рекомендовать книги. Инсценирование литературных произведений помогает превратить групповые мероприятия и процесс чтения в яркое
и праздничное занятие. С помощью
театральных постановок создается связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. Вторая причина
создания кукольного театра в том,
что куклы дают возможность минимальным актерским составом разыгрывать постановки с большим
количеством действующих лиц. Это
важно при необходимости иметь
мобильность как в разъездах, так и
в варьировании состава исполнителей. Все участники нашего коллектива – школьники, занятые в различных кружках и секциях.
Вот так в 2014 году на базе библиотеки родилось любительское
объединение «ЧиДуДей». И сегодня кроме книг в нашей библиотеке
есть настоящий кукольный театр, а
ребята-читатели на время перевоплощаются в актеров-кукловодов.
Само название «ЧиДуДей» состоит
из трех составляющих: читай, думай, действуй. Последовательность
слов здесь не случайна. Именно с
книги начинается будущий спектакль. Ребята читают, обдумывают
и обсуждают прочитанное, а затем
все вместе действуют – пишут сце-

нарий, распределяют роли. Далее –
недели репетиций и, конечно, показ
спектакля.
Юные артисты взрослеют вместе с театром, набираются опыта
и с каждым новым спектаклем растут профессионально. Сегодня это
уже полноценная труппа маленьких кукловодов.
Возникновение каждого спектакля, его развитие и созревание
– процесс весьма сложный, глубоко индивидуальный и каждый раз
по-своему неповторимый. Поэтому всегда встает трудная задача
перед руководителем и актерамишкольниками в создании такого
спектакля, который был бы способен взволновать зрителя, найти отклик в детской душе и вызвать не
формальное, а подлинно живое человеческое чувство переживания. В
репертуаре любительского объединения «ЧиДуДей» спектакли экологической и краеведческой тематики.
Основная часть спектаклей поставлена по фольклору и творчеству народов Севера. Для постановок выбрали небольшие по объему веселые и поучительные мансийские сказки в обработке Анны
Коньковой и хантыйской сказительницы Таисии Чучелиной, так
как они в полной мере раскрывают
национальный дух, обычаи, характер и силу коренных народов.
В процессе работы над сценарием, во время самого спектакля происходит ненавязчивое знакомство
детей (как актеров, так и зрителей)
с национальной культурой, традициями, обрядами коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа. В постановках много веселых и поучительных моментов, мы стремимся, чтобы встреча
со зрителем не сводилась только к
просмотру постановки. Наши зрители 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 много слов на языке народов ханты, что
наделяет постановки особым колоритом. Еще больше яркости и настроения кукольным спектаклям
придают атрибуты сценического пространства: реквизит и объемные декорации, изготовленные
артистами любительского объединения «ЧиДуДей» из дерева, шерсти, фетра, бисера в рамках проекта Творческая мастерская «Школа ремесел». Новые декорации получились яркими, объемными, теплыми и пушистыми, они более выигрышно смотрятся, чем бумажные. Спектакль от этого интереснее и красочнее. Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица
наших зрителей во время спектакля убедительно свидетельствуют,
какое огромное удовольствие дети
получают от встречи со сказочными кукольными героями.
За время существования любительского объединения «ЧиДуДей» состоялось 22 представления.
Творческий коллектив встретился
с самой разной аудиторией: побывал в детских садах, общеобразовательных школах, библиотечноинформационном центре, в БУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», в пансионате «Резиденция для пожилых» и даже под открытым небом
организовали «Театральный дворик». Выступления на разных площадках позволяют юным артистам
проверить свои ощущения от игры,
лучше узнать наших зрителей, поновому взглянуть на какие-то моменты спектакля.
Мальчишки и девчонки из «Реабилитационного центра «Солнышко» всегда смотрят спектакль широко распахнутыми глазами и верят в реальность Чуда. Интересный
сюжет сказок народов севера, приключения, забавные и трогательные истории завладели вниманием
мальчишек и девчонок, после спектакля они рассматривали наших
кукол и пытались представить себя
в роли кукловодов.
Выступление «ЧиДуДеев» в
«Резиденции для пожилых» запомнилось тем, что, несмотря на незнакомые условия для показа спектакля, команда артистов не растерялась, ребята помогали друг другу,
подавали вовремя игрушки. Несмотря на общее волнение, спектакль
был сыгран «на отлично». Благодарные бабушки и дедушки наградили наших артистов бурными
аплодисментами, растрогались до

глубины души и пригласили ребят
в гости с новыми спектаклями. Детские сердца открыты для добрых
дел, трудно оценить, кому больше
принесла пользы эта поездка пожилым или нашим детям.
Летом 2017 года «ЧиДуДеи» дебютировали в новом для них жанре – театрализованное представление, дети подготовили постановку специально к дню рождения
А.С.Пушкина. Премьера состоялась в городском парке на фестивале «Жемчужина русской поэзии».
Юные артисты перенесли зрителей
в сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина. Во время просмотра театрального действа на лицах мальчишек, девчонок и их родителей можно было увидеть весь
спектр эмоций от самых радужных
и до самых грустных! Зрители с
удовольствием «погостили» в каждой из сказок великого поэта. Все
с интересом принимали участие в
спортивных конкурсах, играх и отвечали на занимательные вопросы
скоморохов.
«ЧиДуДеи» с полной уверенностью могут назвать себя востребованными артистами, потому что
каждое их выступление зрители
сопровождают громкими аплодисментами и положительными отзывами, 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 города Югорска.
Нашу деятельность положительно оценили и за пределами
Югорска. Кукольный спектакль
«Жемчужные сказки Югры» в ис-
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полнении артистов любительского объединения «ЧиДуДей» принял
участие в VII Московском международном театральном фестивале
«Давыдовский» (ТФД) и занял III
место в номинации «Культура и искусство разных народов». В окружном интернет-конкурсе любительских фоторабот «Народное творчество Югры: история и современность» заявленные фотографии заняли III место в номинации «Портрет творца».
Увеличивая аудиторию, вовлекая детей в общую интеллектуальную деятельность, используя игровые формы пропаганды литературы, мы добиваемся главного – повышения читательского спроса, заинтересованного и осознанного литературного выбора, формирования читательских умений и навыков.
Подтверждением этому является то, что в последние годы в нашей
библиотеке наблюдается заметный всплеск интереса к чтению детей младшего и среднего школьного возраста. Считаем, что привлечь
детей в библиотеку, побудить и
развить интерес к чтению, превратить встречу с книгой в праздник
помогают куклы, а точнее наш «ЧиДуДей»! Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и намерены продолжать
начатое, применяя все формы и методы в работе для успешного воспитания и привлечения новых читателей в библиотеку. Ведь именно она, библиотека, во все времена
остается связующим звеном между
книгой и читателем.

В
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Пушкин с нами!

Наталья Мотовилова
Директор МБУ «ЦБС
г. Югорска», учредитель
местной общественной
организации литературнотворческое объединение
«Элегия», заместитель
председателя общественного
совета по культуре
при управлении культуры
администрации г. Югорска

Ольга Валинурова
Заведующая сектором
краеведческой и национальной
литературы Центральной
городской библиотеки.
г. Югорск.
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«Книги с автографами» – гласит надпись на обычном библиотечном разделителе. Что это? Подхожу, перебираю на полке книги – яркие, объемные и не очень,
разные по размеру и оформлению
обложки. Вижу знакомые лица
Югорских авторов, с доброй и открытой улыбкой Смоленский, докторский взгляд Каданцева, далее
красавица Марина Русская…
Привлекает внимание полка с книгами – Евгений Евтушенко, Татьяна Устинова, Евгений
Гришковец с его «Асфальтом»…
Открываю… Автограф… Продолжаю перебирать книги, под рукой
книга – Пушкин «Избранное», на
форзаце аккуратным, неспешным
почерком надпись: «Читателям
Югорской библиотеки в День рождения А.С.Пушкина. Пусть Великий 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 оригинально и даже «знаково».
Все проходит, все изменяется,
с нами остается главное, жизненно важное и необходимое. Например, Пушкин. «Зажег ты солнце во
Вселенной…» – пишет наш великий поэт. Действительно – зажег.
Спустя почти два века светит людям его слово и у нас в Югорске!
С 1962 года, с момента основания
центральной городской библиотеки, неравнодушные, профессиональные и целеустремленные библиотекари г. Югорска встречают
на Пушкинских чтениях увлеченных и влюбленных в прозу и поэзию людей.
Ежегодно городской парк превращается в сказку, посвящен-

ную Великому поэту! Шелестят
молодой листвой тополя, плывут
в прозрачно-синем небе легкие
облака, охваченные предпраздничной заботой библиотекари
приветствуют гостей и участников фестиваля «Жемчужина русской культуры». Ближе к полудню
парк наполняется восторженными детьми и взрослыми. Среди них
по аллеям прогуливаются дамы и
кавалеры в платьях XVIII века,
пробегает, позванивая монистами, легкая стайка девушек в татарских 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 исторические рассказы Александра Сергеевича Пушкина.
В городском парке собирается изысканное светское общество:
историк и литературный критик
князь Петр Андреевич Вяземский с супругой Верой Федоровной, княгиня Мария Николаевна Волконская, лицейские друзья
Пушкина Вильгельм Карлович
Кюхельбекер и Иван Иванович
Пущин, герои пушкинской прозы – Петр Гринев с Машей Мироновой, Евгений Онегин с Татьяной
Лариной. Сам же Александр Сергеевич с дамой сердца Натальей
Гончаровой прибыл на бал в изящной карете, запряженной тройкой
лошадей. Какая радость – будет
бал! Кавалеры, одетые по обычаям Пушкинской эпохи, закружили
в вальсе прекрасных дам в легких
струящихся платьях.
Литературное
наследие
А.С.Пушкина красной нитью проходит через насыщенную программу фестиваля. На парапе-
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те Эйфелевой башни закрутился,
запестрел книжными обложками
«Книговорот», библиотечная акция в поддержку книги и чтения:
«Прочел книгу – передай другому». Читальный зал под открытым небом и книжные выставки
привлекают наибольшее количество участников фестиваля, здесь
можно взять книгу на дом или почитать ее на свежем воздухе, расположившись в уютном кресле,
окунуться в сказочную атмосферу и выпить чашечку чая. «Филин и пташки», «Краски», «Зарязаряница», «Почта», «Круговая
лапта», «Городки», «Ходьба на ходулях» и другие игры Пушкинской поры не оставляют в этот
день равнодушными ни детей, ни
взрослых, так как игры – это не
только развлечение, но и обучение, 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 искусства. Вслед за изысканной выпечкой герои пушкинских и народных
сказок вновь приковывают внимание – на сцене дефиле «Театр
народного костюма» – «Царевна
лебедь», «Золотая рыбка», «Жарптица», «Национальный костюм».
На центральной аллее парка завораживает выставка рисунка начинающих художников по произведениям Пушкина «Жар-птица».
Любители пушкинских строк на
импровизированной сцене читают
Пушкина. Более трех часов продолжается 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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Истории страницы
…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.

70

История письменности, книги и
библиотеки – это история всего человечества. Сегодня образованный
человек согласится с утверждением, что именно библиотека была
колыбелью современной цивилизации, а библиотекарю принадлежит уникальная миссия собирать,
хранить и передавать людям добытые 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 нехоженой тайге, образующей новую улицу, с открытия магазина и
почты, больницы и бани, школы и
детского сада…
Город Югорск, как и другие города, начинался с обустройства
всего того, без чего просто невозможно жить человеку. Люди,
строившие его более пятидесяти
пяти лет назад, среди насущных
потребностей, ощутили необходимость личного прикосновения к Великой Литературе. К произведениям И.А.Бунина и А.И.Куприна,
поэзии
Е.А.Евтушенко
и
А.Д.Дементьева,
Э.А.Асадова
и Р.И.Рождественского, к модным тогда романам зарубежных авторов Ирвина Шоу, Синклера Льюиса, Сомерсета Моэма, Франсуазы Саган, Эриха Марии Ремарка, и будоражащим в те годы общественное мнение авторам: А.И.Солженицыну и
В.С.Высоцкому, Ф.А.Искандеру,
В.П.Аксенову и М.А.Булгакову.
Не хлебом, как говорится, единым… На новостройке «ИвдельОбь» в поселке Комсомольском, в
октябре 1962 года, для любителей
чтения начала работать библиотека. Сегодня, в наши дни, кажется
удивительным, что это учреждение
было открыто одним из первых, как
жизненно важное и необходимое.
В 1966 году библиотека получает новое помещение по улице Гагарина. Для всей страны это
было время трудовых свершений,

ударного труда всех предприятий, и библиотек в том числе. Комсомольская библиотека работала
под лозунгами – «Книгу в каждый
дом», «Производственную книгу в производственные отделы!» В
этом же году произошло судьбоносное для поселка событие – организовалось
газотранспортное
предприятие Северо-Уральского
управления магистральных газопроводов. Библиотека приобрела
новых читателей – инженернотехнических работников, рабочих
разных специальностей, а вместе
с ними и членов их семей. В комплектовании литературой появилось новое направление – строительство газопроводов и организация транспорта газа.
В библиотеке новоселы-ком
сомольчане любили собираться
по вечерам, притягивала атмосфера необыденности, привлекала возможность пообщаться, обсудить новый роман, интересно отдохнуть. На печке с плитой кипятили большой блестящий чайник,
иногда в ней же умудрялись печь
пироги. А какие мероприятия проводили – вечера поэзии, обсуждения книг, диспуты… Задача библиотеки состояла тогда в коммунистическом воспитании молодежи – «С комсомольским билетом
на труд и на подвиг!», «Комсомол
на стройках Тюменщины» – мероприятия с такими названиями
были актуальны и популярны. Изучались интересы читателей, создавались первые клубы по увлечениям – «Любителей поэзии и литературы», дискуссионный клуб
«Современник», «Краевед».
Устройство жизни в поселке имело свою специфику, как и в
других новых городах Приобского Севера. Все подчинялось производству, его развитию и организации, обслуживанию его работников. Заготовка леса в Комсомольском леспромхозе велась вахтовым
методом, то есть люди уезжали работать в лес на делянку и жили там
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определенный срок, вдали не только от семьи, но и от культурных
мероприятий. Для рабочих вахтовых поселков Лесная новь, Заря и
Узюм-Юганской газокомпрессорной станции библиотекари организовали одиннадцать пунктов выдачи книг и библиотечных передвижек. Это значит – библиотекарь собирает комплект литературы и едет на попутных машинах, а
иногда и вертолетом, прямо на рабочее место. А там читатели уже
ждут новые книги, обзоры и беседы о литературе. Во все времена
библиотека жила и живет делами и
успехами предприятий. Еще в обязанности библиотекарей входило
оформление плакатов: «Кто сегодня впереди», «Так держать», «Бригада коммунистического труда».
Совсем скоро трудовые успехи
библиотеки оказались значительными и были замечены. Состоялся
областной смотр-конкурс работы
библиотек, проводившийся более
года, с февраля 1966 года по май
1967 года. Смотр – это подтверждение успехов работы, подведение
итогов, распространение передового опыта, планирование направлений библиотечной работы, главное из которых – помощь партийным и советским органам в коммунистическом воспитании населения. Совет областного управления культуры и президиум обкома
профсоюза работников культуры
9 октября 1967 года за достигнутые успехи в организации библиотечного обслуживания населения
Комсомольской поселковой библиотеке присвоили звание «Библиотека отличной работы».
В 1968 году сдается в эксплуатацию новое здание Дома культуры «Дружба» Комсомольского
леспромхоза, здесь для размещения библиотеки выделяются две
комнаты. Жителям поселка нравилось бывать в библиотеке, почитать свежую периодику, поработать над учебником, подобрать литературу для доклада или лекции.
Очень нравились всем организованные совместно с Домом культуры праздники, вечера-чество
вания передовиков производства
– лучших лесозаготовителей, водителей, строителей.
В конце 70-х по стране прокатилась волна централизации, запустившая процесс формирования современной модели библиотек. Библиотеки района объединились в Советскую централизованную библиотечную систему.

Несомненно, централизация стала мощным рычагом развития библиотечной отрасли в районе. Более развернутым и глубоким стало планирование работы, включающее общий анализ эффективности деятельности. Методическая
служба, изучавшая и обобщавшая опыт работы, проводила семинары и готовила рекомендации
для сотрудников. Материальнотехническое снабжение библиотек
также осуществлялось централизованно, как и обработка и приобретение литературы. Теперь книги поступали в каждую из библиотек уже прошедшими обработку, готовыми к встрече с читателями. Библиотекари более не занимались трудоемким процессом ведения учета, приобретения
и обработки литературы. Каждое
новое поступление книг было небольшим праздником, сначала для
библиотекарей, затем для читателей. Новинки вдохновляли на организацию выставки, литературного вечера, обсуждения, вспоминались запросы читателей на
определенные книги, вдруг поступившие в новой партии.
В 1978 году и Комсомольская
библиотека вошла в состав системы как филиал № 5. Практически
в это время библиотека временно
переехала в маленькую двухкомнатную квартиру по ул. Мира.
В 1990-м – новый переезд! Библиотека поселилась на улице
Железнодорожной, 33, на первом
этаже нового жилого пятиэтажного дома. Центр поселка, просторные светлые помещения, общей
площадью 224 квадратных метра.
С комфортом обустроили абонемент, читальный зал, просторное
фойе, гардероб, книгохранилище.
В 1992 году поселок Комсомольский переименован в город
Югорск, 28 августа 1996 года, выделившись из состава Советского района, стал городом окружного подчинения. Начался совершенно новый этап его развития. Кардинальные перемены коснулись и
библиотечной деятельности.
С 1 января 1997 года все библиотеки города Югорска, бывшие филиалами Советской централизованной библиотечной системы, вышли из ее состава и образовали муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска». Централизация стала мощным двигателем развития, предопределила
перспективную деятельность би-
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блиотеки. В том же 1997 году начался первый этап компьютеризации библиотек, приобретены первые два компьютера для сотрудников и три ксерокса для оказания
услуг читателям. Для проведения
массовых мероприятий в библиотеки приобретены телевизор, видеокамера, музыкальные центры.
Комплектование библиотечного
фонда – всегда приоритетное направление работы. Самостоятельно заключали договоры с книжными издательствами. На протяжении нескольких лет участвовали в
мегапроекте «Пушкинская библиотека: книги для российских библиотек» – благотворительной акции
института «Открытое общество».
Тогда библиотечный фонд пополнился уникальными альбомами по
искусству, коллекцией малоформатных изданий. Читателям предлагалось более 120 наименований
газет и журналов.
А как интересно проводили массовые мероприятия! Популярными
стали тематические вечера отдыха
для граждан старшего поколения,
проводимые в организованном библиотекой клубе «Нам года не беда».
Мероприятия для молодежи и людей среднего возраста проводились
в литературно-музыкальном салоне «Вдохновение». С читателями
обсуждались разные темы, затронутые в литературе – война, политические репрессии, здоровый образ жизни, творческие биографии
известных авторов.
Популярным и весьма удачным
оказалось сотрудничество с городским радио, телестудией «Норд»,
газетами «Югорский вестник»
и «Норд». Наши мероприятия
транслировались по местному телевидению, большой популярностью пользовались познавательные викторины «Европа + Югорск
+ Библиотека». Запомнился общегородской конкурс библиофилов «Моя домашняя библиотека
– лучшая». Одиннадцать горожан,
имеющих домашние библиотеки,
представили свои лучшие книги
для библиотечной выставки, с помощью библиотекарей составили
мини-каталог, сняли видеоролик
об уникальных изданиях в своих
библиотеках.
Невозможно перечислить все,
даже самые достойные, библиотечные мероприятия и проекты.
Были конкурсы профессионального мастерства; участие в праздничном костюмированном шествии коллективов в честь Дня го-
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рода – «Карнавал – 1999», фотодокументальная
экспозиция
«Югорск: от прошлого к настоящему», подготовленная в сотрудничестве с читателями; рождена
славная традиция отмечать День
рождения А.С.Пушкина. Успешным было участие в окружных и
региональных мероприятиях, выставках, конкурсах, школах, смотрах.
В течение четырех лет, с 2005 по
2009 годы, для старшеклассников
работала
профориентационная
информационно-образовательная
программа «Профипроект успеха». Это цикл тематических мероприятий, выставок, встреч со
специалистами, преподавателями и студентами, консультации
психологов и юристов, деятельность экспериментальной школыстудии «Основы библиотечных
знаний». На городском конкурсе
социально-значимых проектов в
сфере культуры программа «Профипроект успеха» отмечена дипломом I степени.
В 2005 году для организации
и развития краеведческой работы в центральной городской библиотеке открылся отдел краеведения. Интересной была программа для юношества «Югорск – территория нашей мечты», которая
заняла I место на втором зональном фестивале творческих проектов и программ «Библиотеки Левобережья» в г. Нягани и получила Грант II степени в конкурсе вариативных программ в г. Югорске в сфере организации досуга детей и подростков. Эта программа легла в основу проекта
«Путешествие в Левобережье»:
информационно-краеведческий
туризм как средство формирования интересов юношества». Проект получил Грант Губернатора
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2006 году. Этим
достижением мы гордимся и сегодня. В 2007 году значимым результатом деятельности краеведческого отдела стала победа в городском конкурсе «Человек года»
в номинации «Проект года» за создание электронного календаря
«Юбилейные и памятные даты г.
Югорска».
В 2006 году библиотека стала дипломантом конкурса «Белая птица» в области популяризации здорового образа жизни
среди работников ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и членов их семей. Специалистами централи-
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зованной библиотечной системы
г. Югорска был представлен материал в номинации «За лучший
проект в области здорового образа жизни» под общим заголовком:
«Не вся молодежь выбирает «Пепси», или Новая библиотека», в который включены три направления
работы: программа информационной поддержки профориентации
молодежи «Профипроект успеха»,
программа по здоровому образу
жизни «Стиль жизни – здоровье»,
программа по информационнокраеведческому туризму «Югорск
– территория мечты». Наш конкурсный материал – это рассказ о
творческом и инновационном подходе в работе с юношеством, ставшим обеспечением реализации
интереснейших программ, залогом успешного проведения многих
массовых мероприятий.
2007 год – новая ступень развития библиотеки. По муниципальной программе «Югорская
ЦБС – электронное окно в информационный мир» все библиотеки были оснащены компьютерами, сканерами, ксероксами. Начался процесс автоматизации библиотечных процессов,
создание электронного каталога, освоение автоматизированной
библиотечно-информационной
программы «Ирбис», обучение
специалистов новым технологиям.
В 2008 году в рамках реализации закона «О программе ХантыМансийского автономного округа – Югры «Электронная Югра»
на 2006–2009 годы» на базе центральной городской библиотеки
открыт центр общественного доступа населения к информации и
зарегистрирован в ЮНЕСКО под
номером 2595.
Любительские объединения –
веление времени! С 2009 года на
базе библиотеки работает югорский творческий союз «Элегия».
Цель его – объединить писателей,
музыкантов, художников, фотографов, мастеров декоративноприкладного творчества. В составе союза было более пятидесяти человек, четверо из них – члены Союза писателей России. Для
творческих людей организуются встречи с читателями, презентации книг, выставки, круглые
столы, семинары, литературномузыкальные вечера, фестивали, конкурсы. В апреле 2017 года
югорский творческий союз «Элегия» получил статус юридического лица и новое название – мест-

ная общественная организация
литературно-творческое объединение г. Югорска «Элегия».
Значимый просветительский
проект – Кирилло-Мефодиевские
чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры,
ежегодно
реализуется библиотекой уже 8 лет. По
его итогам издаются сборники с материалами победителей
Кирилло-Мефодиевских чтений.
В 2012 году, в год 50-летнего
юбилея библиотеки, произошло
значительное и долгожданное событие – переезд в новое здание по
адресу улица Механизаторов, дом
6. На торжественном мероприятии
в честь открытия библиотечноинформационного центра была
презентована «Книга почетных гостей», сегодня на ее страницах записи и пожелания посетителей и
гостей из многих городов России
и ближнего зарубежья. На всех
этапах своего развития центральная городская библиотека успешно решала и решает свою главную задачу – популяризация лучших произведений литературы,
приобщение жителей города к
общественно-культурной жизни,
воспитание любви к чтению.
В 2017 году библиотека отмечает 55-летний юбилей, а централизованная библиотечная система г. Югорска – 20-летний. Пятьдесят пять лет библиотека является центром притяжения для взрослых и юных горожан, для творческих людей – поэтов, писателей,
художников, для специалистов, работающих с детьми и юношеством,
педагогов, журналистов и краеведов. Библиотека сегодня – это информационный и просветительский
центр, площадка для общения и досуга, универсальный библиотечный
фонд, 155 тысяч экземпляров документов, три центра общественного
доступа населения к информации,
более 12 тысяч читателей, двенадцать любительских объединений,
победы в окружных, региональных
и российских конкурсах.
Как и прежде, мы всегда рады
нашим читателям, для каждого найдется улыбка, внимание, интересная книга, профессиональная помощь. Пятьдесят пять лет – для города это совсем немного, для человека – солидный возраст, а для библиотеки? Если вспомнить, что библиотека – «колыбель человеческой цивилизации и культуры», то пятьдесят пять лет – мизерный срок.
В
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Телестудия поселка
Комсомольский
в 1970–1975 годы
материалы к истории
первых телестудий Югры

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 прочно вошло в нашу жизнь. Кажется, что так было всегда. В современном Югорске под крылом градообразующего газотранспортного предприятия уже 25 лет существует телерадиостудия «Норд»,
кроме нее уже более 10 лет успешно развивается городское ТВ. Однако еще в 1970–1975 гг. именно
у нас существовала телестудия,
которая была одной из первых в
Югре. Нам удалось собрать уникальные воспоминания и лично
пообщаться с бывшими работниками Комсомольской телестудии.
1960-е годы в Западной Сибири
– период активного промышленного освоения, строительство железной дороги «Ивдель-Обь», создание леспромхозов и новых поселков. Тогда же был основан поселок
Комсомольский, будущий Югорск.
Заезжие журналисты делали сюжеты, которые здешние жители
видели только в кинотеатре перед художественными фильмами
в составе киножурналов, например таких, как «Советский Урал».
В конце 1960-х – начале 1970-х в
Ханты-Мансийском округе телевизионные студии впервые появились в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Горноправдинске и в
п. Комсомольский. Это был край молодежных комсомольских строек,
сюда ехали самые разные люди,
которые самоотверженно трудились, и, конечно, именно для них
советская власть хотела продемонстрировать самое лучшее посредством ТВ. Электричество проникало в ранее глухую тайгу, строились телевышки, да и само телевидение обретало свою форму.
В конце 1960-х в Москве знали о
поселке Комсомольском Советского района Тюменской области как
о центре лесной и зарождавшейся газовой промышленности Западной Сибири. И когда на самом
высшем уровне решался вопрос
по размещению местных теле-
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центров по Ханты-Мансийскому
округу, Комсомольский был назван одним из первых. Тем не менее, в финансировании для приобретения и установки специального
оборудования было отказано. Вместо этого предложили опираться «на собственные резервы». На
районное партбюро (поселок Комсомольский тогда был частью Советского района) пригласили директоров леспромхозов и начальников местных предприятий. Необходимую сумму распределили,
«пустив шапку по кругу», перечисления шли на расчетный счет
районного узла связи. Главный
бухгалтер производственного объединения «Тюментрансгаз» Вячеслав 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 оборудования. Как позже оказалось,
в поселок отправили новейшее
отечественное оборудование, побывавшее на Всемирной выставке в Монреале. Одновременно такой же комплект устанавливался в Останкино, куда на несколько месяцев ездили на стажировку
некоторые из сотрудников Комсомольской телестудии.
Все было досрочно обустроено, установлено и смонтировано бригадой под руководством
Ю.А.Сандерова.
Обслуживающий персонал был готов к началу
работы уже в марте. Но по решению райкома КПСС голубые экраны, причем, не только в Советском
районе, но и в ближайших вахтовых поселках газотрассы, вспыхнули 22 апреля 1970 года, в день
100-летнего юбилея вождя мирового пролетариата В.И.Ленина.
Эта дата является днем рождения телевидения в нашем таежном крае.
Телепередающее
оборудование было привязано к ради-
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Передовики Комсомольского леспромхоза в телестудии.
Первая половина 1970-х.

орелейной
вышке
Линейнопроизводственного
управления
Северо-Уральского управления
магистральных газопроводов. На
нее и установили передатчик сигнала «Маяк», который, кстати, и
по сей день исправно транслирует
федеральные каналы.
Студийные камеры называли
«чемоданы». Их было две. Стояли
они на треногах. Еще одна камера 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. Отдаленность поселка Комсомольский от райцентра в 15 километров бездорожья спасали творческий коллектив от излишней опеки работников отдела пропаганды
и агитации районного парткома.
Телепередачи выходили ежедневно, кроме понедельника. По
расписанию с 18 до 23 шла большая телепрограмма. С Центральной почты через Аэропорт приходили банки с международными и
общесоюзными новостями и текст
к ним. Причем, запись делалась
в спешке, и зачастую длина сюжета на пленке не соответствовала длине текстовки, так что главному редактору и диктору телестудии Сергею Павловичу Пудову приходилось на ходу подгонять

74

одно к другому. Записи не было, и
все приходилось читать в прямом
эфире. И он буквально отбрасывал
некоторые части, так как мог начаться показ следующего сюжета,
а сопроводительный текст предыдущего не закончился.
Наш основной рассказчик –
Сергей Павлович Пудов приехал в
поселок Комсомольский по направлению областного руководства. В
2016 году он отметил 80-летие, и
уже давно считается старожилом
Югорска. А тогда, в 1970-м году,
познакомившись с техническим составом телестудии – оператором,
звукооператором, режиссером, художником и группой связистов, работающих с аппаратурой, он тут
же принялся за работу. Каких-то
специалистов он подыскивал позже лично, даже небезуспешно заезжал на Свердловскую киностудию. Опытный газетчик, успешно
работавший главным редактором
газет на Ямале и в Заводоуковске, в
качестве главного редактора местного ТВ Сергей Павлович Пудов
проводил свой любимый «метод географии». То есть в рамках одного
эфира старался выдать информацию про все места охвата вещания,
хоть понемногу. Видя своих земляков, люди радовались и восхищались телевидением. Многие работяги 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 вокруг. Жилье работникам поссовет
предоставил в одном 8-квартирном доме. Совместное проживание во многом облегчило жизнь сотрудников. В рабочее и нерабочее
время они были вместе – проводили планерки и верстку программ,
писали тексты.
Студию телевидения разместили под одной крышей с узлом связи
Линейно-производственного
управления. В комнате телецентра умещалось только два стола.
За каждым сидело по три человека. Но сложнее всего приходилось
корреспондентам. Руководители
района требовали от ТВ полного информационного охвата всех
сфер деятельности. Телефонная
связь между леспромхозами только налаживалась. В срочных случаях добывали информацию через
железнодорожную связь. Каждый
день корреспонденты разъезжались по близлежащим поселкам.
Транспорт без выбора – железная дорога и лесовозные лежневки. Снимал, проявлял пленки и печатал снимки один-единственный
кинооператор – Валентин Войцицкий. С кинокамерой он направлялся в самые «горячие точки»,
где тогда ставились один за другим всесоюзные рекорды по заготовке леса.
Сюжеты готовились оперативно. Например, репортаж с праздничной демонстрации выходил в
эфир в тот же вечер. Каждая из
пяти редакций – новостей, промышленности, культуры, кино и
детской – делала свою программу, а по субботам выходила программа «Хозяин тайги». В прямом
эфире шла беседа с интересными
людьми. Побывали в ней все Герои
Социалистического Труда, кавалеры высших наград Родины, бригадиры и рабочие – передовики
производства.
После очередного съезда партия отправляла творческую интеллигенцию по стройкам коммунизма. Большинство из них выступали в Комсомольском доме культуры, а потом они приглашались
на телевидение. Участие в программах Комсомольского телевидения принимали, например, композитор Евгений Родыгин и поэт Григорий Варшавский, авторы «Уральской рябинушки», «Белым снегом» и
других популярных песен.
В одной своей статье Сергей
Павлович Пудов описывал весьма
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веселый случай: «Как-то случайно попал в кадр офицер соседнего авиаполка. Меня вызвали в райком партии: «Разглашаете государственную тайну!» – «Пилот к
маме на побывку приехал, – отвечаю, – какая здесь тайна? Не аэродром с истребителями снимали».
Многие зачастую нетипичные
функции приходилось выполнять
работникам телецентра. Здесь, например, была одна из первых фотостудий.
Вспоминая первый состав Комсомольского ТВ, нужно вспомнить
имена: директора – Алексея Опенышева, режиссера – Эдуарда
Галченко, ассистента режиссера
– Татьяну Седельникову, звукооператора – Владимира Абмаева.
Все эти люди имели здоровые амбиции, всецело отдавали себя работе. По словам Сергея Павловича
Пудова – главного редактора Комсомольского телевидения в 1970–
1975 годах: «И с жильем была проблема, и куча проблемных нюансов, связанных с работой. Так, например, статьи писались вручную,
строкомером отмерялся размер
столбцов. Следовательно, почерк
приходилось подгонять, ориентируясь на объем информации».
Валентин Олейник – телевизионщик, работавший хоть и немного
позже, но примерно в то же время,
вспоминал, что снимать приходилось «сразу в прямой эфир, а иначе 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 художником Богданом Чернобаем. Приходилось рисовать большущие полотна, но благодаря мастерству
художника они походили на печатные. Богдан Васильевич также
был удивительным шрифтовиком.
Сам он вспоминает: «На телевидении все полностью делали в прямом эфире. Единственное, кинопрограммы шли в записи. В конце
1972 года я ездил в Москву на курсы на месяц. Центральное телевидение было в Останкино. Посмотрел я всю телевизионную кухню,
а здесь сам без компьютера делал
вручную на планшетке все титры
и надписи, и многое другое. Кинопленку тоже проявляли вручную.
Цветного изображения тогда не
было. Видеоряд делался в основном с фото или кино. Однажды зимой было минус 53 градуса – ко-

лодцы замерзли. Наледь была такой, что ведро в колодец не проходило. Водонапорная башня уже
была построена, но она не работала как надо. Съемки замерзших колодцев не получились ни
на фото, ни на кинопленке – тогда
пришлось быстро делать рисунки
колотого льда и наледи для сюжета. Делал много я детских передач,
в детских книжечках было 5–6 иллюстраций, а чтобы диктор не просто один читал в кадре, я как иллюстратор дорисовывал недостающие моменты рассказа, дополнял то, что надо было по тексту. В
основном я работал в студии, иногда что-то доделывал или начинал дома. Много работы было по
оформлению студии, там постоянно надо было менять декорации.
Работать приходилось и как фотографу, корреспонденту, много передач и моих было».
Программы нравились зрителям. Комсомольскую телестудию хвалили и тюменские кураторы, выделяя ее среди других,
увозили и показывали на областном телевещании некоторые сюжеты. И дело не только в новейшем оборудовании. Студия охватывала сюжетами обширную территорию – весь Советский район. Однако в 1975 году, в связи с
подготовкой к проведению Олимпиады-1980 в Москве, многие региональные телестудии стали закрывать «за ненадобностью» и для
экономии. Большинство телевизионщиков вернулись в крупные го-

рода, на то же Тюменское телевидение, в Сургут, Ханты-Мансийск,
кто-то – в Москву, где и продолжилась их трудовая деятельность.
В Комсомольском остались лишь
Татьяна Мутушкина, Богдан Чернобай, да Сергей Павлович Пудов,
который сегодня охотно делится
своими воспоминаниями, когда его
приглашают на различные телепрограммы.
История организации и работы
Комсомольской телестудии является важнейшим этапом становления телевидения Югры. Здесь
прошли важную школу и стали
профессионалами своего дела известные творческие люди: Сергей Павлович Пудов – старожил
Югорска, писатель, автор краеведческих книг по истории Тюменского края и города; Рафаэль Соломонович Гольдберг – основатель и
главный редактор газеты «Тюменский курьер» (с 1993 по настоящее
время), автор-составитель «Книги
расстрелянных»; Владимир Борисович Кочкаренко (1940–1976) –
поэт, организатор и первый председатель литературного объединения «Кедр» при районной газете «Путь Октября». Недавно это
творческое объединение отметило 45-летие; Богдан Васильевич Чернобай – первый художник
п. Комсомольский, самодеятельный поэт, автор персональных художественных выставок и многиемногие другие.
В

Студия Комсомольского телевидения. Среди гостей – С.С.Шугар, директор
КЛПХ, А.Г. Яженских. 1970-е гг.
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Становление
нефтегазовой
отрасли на территории ХантыМансийского автономного округа 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., появившимся раньше поселков Комсомольский (г. Югорск), Советский и
др., был поселок Геологов на реке
Эсс. Сегодня на территории бывшего поселка расположена музейная экспозиция под открытым
небом «Суеват пауль».
Документальных материалов о
поселке Геологов сохранилось немного. Изначально построенный
геологами
Верхне-Кондинской
группы партий он относился к
Кондинскому району и административно был подчинен Пионерскому сельскому Совету. В докладной записке исполкома Кондинского районного Совета депутатов трудящихся от 26 марта
1962 года «Об отнесении поселка
Пионерского Кондинского района
Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области к
категории рабочих поселков» сообщалось, что на момент образования Пионерского сельского Совета (август 1961 года) других населенных пунктов в районе строящейся железной дороги на территории Кондинского района кроме
поселка Пионерский и поселка Геологов не было.
В период нефтегазового освоения Западной Сибири в 1960-х гг.
базами геологических экспедиций
становились населенные пункты,
которые создавались для расселения рабочих кадров в районах геологических изысканий.
Верхне-Кондинская группа пар
тий (с декабря 1962 года – ВерхнеКондинская
нефтеразведочная
партия (НРП) Тюменской комплексной геологоразведочной экс-

педиции – подведомственная организация крупнейшего в СССР
Тюменского территориального гео
логического управления. 29 марта 1966 года геологами ВерхнеКондинской НРП на правом берегу реки Конда было открыто Даниловское нефтяное месторождение
(расположенное сегодня на территории Советского района ХантыМансийского автономного округа
– Югры).
В марте 1962 года в поселке Геологов проживало 720 чел. (для
сравнения – в пос. Комсомольский
– 618 чел., пос. Картопья – 46 чел.,
Аэропорт Эсский – 12 чел.), жилплощадь составляла 2500 м2.
В мае 1962 года в связи с преобразованием поселка Пионерского
в рабочий поселок был образован
Комсомольский сельсовет с центром в поселке Комсомольский в
составе населенных пунктов Комсомольский, Советский, Геологов,
Зеленоборский и Аэропорт.
Поселок
Геологов
имел
свою производственную базу,
культурно-бытовые учреждения.
В поселке была начальная школа
на 40 мест, медпункт, почтовое отделение, столовая на 30 мест, баня
на 20 мест, пекарня суточной производительностью 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 Геологов проживало уже 1542 человека (в Комсомольском – 3358 человек), в том числе рабочих с членами семей – 1221 чел., ИТР и служащих – 321 чел.
На выборах депутатов в Комсомольский сельский Совет было избрано 30 человек, в том числе: от
населения, живущего в пос. Комсомольском – 11 депутатов; от населения пос. Геологов – 3 депутата; от воинской части № 26485 – 3
депутата.
Одной из первых жительниц
нового населенного пункта Ханты-
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Мансийского национального округа была Павлина Филипповна
Пахтышева, ветеран труда, почетный гражданин города Югорска.
Родилась в 1940 году в деревне
Красный Яр Кондинского района.В
1961 году после окончания ХантыМансийского национального педагогического училища Павлина
Филипповна попала по направлению Окружного комитета комсомола в поселок Геологов. Путь до
поселка занял больше полумесяца, летели самолетом, из-за нелетной погоды пришлось ожидать
в поселке Кондинском. Вместе с
Павлиной Филипповной в поселок
была направлена студентка 3-го
курса Ханты-Мансийского национального педагогического училища Галина Ивановна Леваева. В
ту осень Павлине Филипповне исполнился 21 год, а Галине Ивановне было только 17 лет. Обе летели
на открытие начальной школы для
детей геологов.
Поскольку учительницы до поселка добирались долго, открытие
школы состоялось только 22 октября 1961 года. Письменные принадлежности доставили вертолетом из Ивделя, кое-что привезли
из Пионерского.
Когда Павлина Филипповна
приехала в поселок, здесь уже стояли балки вдоль речки, в которых
жили рабочие из разных уголков
СССР, в т.ч. из Ивделя, Тюмени,
Татарстана, Белоруссии, Молдавии и др. районов – чуть более 100
человек. Поселок занимал небольшую площадь, все строения располагались в одном месте. Строилось общежитие, была контора,
несколько двухквартирных домов,
позднее, чуть в стороне от основных построек, появился небольшой микрорайон, который местные называли «Нахаловка».
Продукты и медикаменты доставлялись самолетом из Ивделя
или на машинах по лежневке. В первые годы не было магазина, была общая столовая для всех жителей.
Школа, в которой трудилась
Павлина Филипповна, занимала
половину двухквартирного жилого дома. Школа была двухкомплектная, вместе обучались 1 и 3,
2 и 4 классы.
Клуб располагался в здании
столовой. Художественной самодеятельности в поселке при
П.Ф.Пахтышевой не было. Но часто
из Ивделя приезжали с концертами артисты, а также привозили
кинофильмы.

Павлина Филипповна вспоминает, 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 улетела в Ханты-Мансийск. Вскоре по распределению приехала на
работу в 8-летнюю школу, но уже
в поселок Комсомольский. Приезжала только на три года, а осталась на всю жизнь.
Павлина Филипповна вела активную общественную работу,
была членом избирательной комиссии в поселке Геологов, руководителем кружка среди работников леспромхоза уже в поселке
Комсомольский, где изучали биографию В.И.Ленина, дважды избиралась депутатом поселкового
Совета и депутатом Югорской городской Думы, позже возглавляла городское отделение окружной
общественной организации «Спасение Югры», вела краеведческую
работу, прививая любовь к родному краю, к обычаям народов Севера.
Сегодня Павлина Филипповна
на пенсии, она – член Югорского городского отделения окружной общественной организации
коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», активный участник городских мероприятий, направленных на сохранение культуры коренных народов Севера. Отмечена многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Решением городской Думы от 24 августа
1999 года ее имя занесено в книгу
«Почета и Памяти» города Югорска.
29 июня 1965 года решение
Кондинского районного Совета депутатов трудящихся «О мероприятиях по выполнению наказов избирателей», в связи с быстрым
развитием экономики района, увеличением численности учащихся,
определяло необходимость строительства в поселке Геологов школы уже на 320 мест.
Решением
исполнительного
комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 13 ноября 1967 года № 751
«Об образовании Советского района Ханты-Мансийского национального округа» поселок Геологов из Кондинского района был пе-
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редан во вновь образуемый Советский район.
В конце 1960-х гг. ВерхнеКондинская
нефтеразведочная
партия передислоцировалась в
более северные районы округа –
Пантынг, Нягань. Кто-то из жителей поселка уехал с экспедицией,
кто-то вместе с домами переехал в
соседний поселок Комсомольский.
Решением исполнительного комитета окружного Совета депутатов трудящихся от 28 сентября 1971 года № 217 «О частичных изменениях в составе населенных пунктов округа» поселок
Геологов был исключен из учетных данных административнотерриториального деления как
утративший свое значение в связи с выбытием всех хозяйств. А
уже в феврале 1972 года поселок
исключен из учетных данных Тюменской области как населенный
пункт, прекративший свое существование в связи с выездом из
него населения.
В 1968 году, после окончания
разведывательных работ, свой
дом, построенный в поселке Геологов одним из первых, перевезли
в поселок Комсомольский на улицу Геологов, дом 1, Ануфриевы
Александр Александрович и Елизавета Тимофеевна.
Александр Александрович родился в 1925 году в деревне УстьМанья Березовского района. Ветеран Великой Отечественной
войны, воздушный стрелок 130-го
гвардейского авиационного штурмового полка, он посвятил свою
жизнь мирной профессии – строитель.
Окончил курсы прорабов в Ивделе. В конце 1950-х гг. по воле случая попал в Верхне-Кондинскую
группу партий (начальник экспедиции 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 работала в экспедиции сначала пекарем,
затем
вычислителемметеорологом, обрабатывала собранные геологами данные и направляла их в Тюмень в Геологоразведывательное управление.
Александр
Александрович
трудился плотником в бригаде
строителей, позже бригадиром.
По словам дочери Ануфриевых Ольги Александровны Пене-
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Поселок Геологов. Начало.

На крыльце медпункта поселка
Геологов. 1960-е гг.

Поселок Геологов. Полуземлянка.

Ольга Александровна Пенегина
в поселке Геологов.

Геологи ставят буровые вышки.
У магазина в пос. Геологов. 1960-е гг.
Архивные фотографии из фондов Музея истории и этнографии г. Югорска.
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гиной, родители, приехав в поселок, жили сначала в палатке, затем в бараке, а уже через месяц
Александр Александрович построил деревянный брусовый домик. Позже в поселке появились и
двухквартирные домики.
Поселок, расположенный на
реке, был очень уютным. Условно
делился на две части. Улицы ровные. Первый год население поселка не занималось огородничеством, не имело подсобных хозяйств. Позднее стали выращивать овощи, держать мелкий рогатый скот.
Жителей поселка частенько навещали (особенно в первые годы)
коренные жители района (манси), которые привозили то мясо, то
рыбу, отношения с местными сложились хорошие. В поселке жили
очень дружно.
За высокие производственные показатели в работе и добросовестный труд Александр Александрович был награжден Почетной грамотой Верхне-Кондинской
нефтеразведочной партии (1963),
Почетной грамотой Тюменского
геологоуправления (1965).
После того, как поселок Геологов перестал существовать, место
не осталось заброшенным. В 1970–
1980-е гг. здесь неоднократно проводились массовые мероприятия с
участием жителей поселка Комсомольский.
В октябре 2008 года топографоархеологической
разведочной группой под руководством
А.А.Погодина (г. Екатеринбург)
были проведены рекогносцировочные обследования местности,
занимаемой музеем под открытым небом «Суеват пауль» и его
окрестностей.
Выявлено, что северная, наиболее сохранившаяся часть поселка Геологов занимала гриву, окруженную с трех сторон болотом. Сохранившиеся просеки с колеями
дорог фиксируют уличную планировку поселка.
Вдоль просек (улиц) обнаруживаются остатки наземных сооружений.
Котлованы землянок и наземные дома с погребом преимущественно локализуются в восточной
половине северной части поселка.
В центральной и южной части
поселка сохранились остатки построек жилого и хозяйственного
назначения. Жилые и хозяйственные объекты представлены землянками, полуземлянками, назем-

ными домами, выгребными ямами,
колодцами. Плотность застройки
территории поселка значительная.
На краю коренной трассы правого берега р. Эсс, приблизительно в 0,25 км к югу от южной окраины поселка Геологов, находилось
кладбище. При обследовании на
кладбище зафиксировано не менее 15 могил, большая часть которых давно не посещается. На трех
могилах сохранились таблички с информацией о погребенных
(Хмара Валерий Александрович,
Хмара Вера, Соколов Прокопий
Ильич). На одной из могил установлен памятник с полумесяцем.
Сегодня на месте, где располагался один из первых населенных пунктов региона, находится
музейная экспозиция под открытым небом «Суеват пауль» – воссозданный комплекс традиционного мансийского поселения.
В перспективе – расширение
экспозиции в рамках реализации
на базе музея под открытым небом
Музейно-туристского
комплекса «Ворота в Югру», в том числе
создание экспозиции «Индустриальная магистраль», в которой достойное место займет тематический сюжет «История геологического поиска. Верхне-Кондинская
геологоразведочная партия. Поселок Геологов».
Источники:
Докладная записка от исполкома районного Совета депутатов трудящихся с.
Кондинское от 26 марта 1962 г. «Об отнесении п. Пионерского Кондинского района,
Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области к категории рабочих
поселков» // Архивный отдел администрации муниципального образования Кондинский район. Ф. 71. Оп. 1. Д. 19. Л. 23–31.
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Краткий справочник по фондам ГУТО
«Государственный
архив
социальнополитической истории тюменской области» (документы по личному составу)
(стр. 4) Режим доступа: http://pandia.ru/
text/79/267/54675-4.php
Календарь знаменательных дат на 2016
год: март. Режим доступа: http://www.
muzgeo.ru/kalendar-znamenatelnykhdat/2016/mart-2016.php
Докладная записка от исполкома Кондинского районного Совета депутатов трудящихся от 25 декабря 1962 г. «По вопросу
отнесения пос. Комсомольского Кондинского района, Ханты-Мансийского национального округа, Тюменской области к категории рабочих поселков» // ГАХМАО. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 760. Л. 4–9.
Пахтышева П.Ф. «Никогда не жалела,
что приехала в поселок…»: беседа с ветераном труда, Почетным гражданином города
Югорска Пахтышевой Павлиной Филипповной/ [записала] Е.Д.Зубова // Югорск.
– 2009.
Решение Кондинского районного Совета депутатов трудящихся ХантыМансийского национального округа, Тюменской области от 29 июня 1965 г. «О мероприятиях по выполнению наказов избирателей» // Архивный отдел администрации муниципального образования Кондинский район. Ф. 1. Оп. 1. Д. 150. Л. 44–49.
Решение Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 13 ноября 1967 г. № 751
«Об образовании Советского района ХантыМансийского национального округа» //
ГУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 4480. Л. 117–118.
Решение Исполнительного комитета
Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся от 28 сентября 1971 г.
№ 217 «О частичных изменениях в составе населенных пунктов округа» // ГУТО
ГАТО. Ф. 814. Оп. 1. Д. 5162. Л. 56–57.
Решение Исполнительного комитета
Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 10 февраля 1972 г. № 68 «Об
административно-территориальных
изменениях в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком национальных округах и Ялуторовском районе» // ГУТО ГАТО. Ф. 814. Оп.
1. Д. 5162. Л. 46–49.
Беседа с Ольгой Александровной Пенегиной, дочерью Ануфриевых Александра
Александровича и Елизаветы Тимофеевны/
[записала] Е.Д.Зубова // Югорск. – 2015.
Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Организация и проведение
рекогносцировочного обследования местности, занимаемой музеем под открытым
небом «Суеват-пауль и его окрестностей».
Кн. 1. Екатеринбург, 2008.

Празднование Дня молодежи. 1980-е гг. Фото В.И.Харламова.
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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

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.
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Фамилия «Дунаевы» является
довольно распространенной в Советском районе. Это объясняется тем, что именно эти территории
на водоразделе рек Тапсуй, Малая
Сосьва, Конда издревле были вотчиной манси Дунаевых.
По семейной легенде в древности в поисках новых земель предки народа манси переселились с
Зауралья на реку Дунай. Однако
часть из них вскоре вернулась обратно, но в память об этом переселении потомков стали звать Дунаевы, что значит «пришедшие с Дуная».
На первый взгляд наша семья
немногочисленна, так как состоит из трех человек: моего папы
– Павла Кирилловича (1959 г.р.),
моей мамы – Надежды Анатольевны (1966 г.р.), и меня – их дочери Анны (1988 г.р.). Но если
учесть всех родных, которые живут общим с нами прошлым, «рамки» семьи существенно расширятся.
Мои предки являются коренными жителями Югорской земли.
В папе переплелись гены хантов и
манси, поэтому, наверное, для несведущего 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 ХантыМансийском округе, а ни разу не
видели ни ханта, ни манси. Каково
же было их удивление, когда они
узнали, что Павел Дунаев, сидящий с ними рядом, является представителем коренных народов.

Работа над родословной бесконечна, она может продолжаться
всю жизнь и требует тщательных
изысканий.
Толчком к изучению своего рода нам послужило родословное древо, составленное в 1985
году Евгенией Васильевной Дорогостайской, кандидатом биологических наук, бывшим сотрудником Кондо-Сосьвинского заповедника1. Род Дунаевых тесным образом связан с Кондо-Сосьвинским
заповедником, а позднее с заповедником «Малая Сосьва». Эти заповедники были созданы на землях, где издревле проживали Дунаевы. Мой дедушка Кирилл и
папа много лет работали в заповедниках.
Уже нет в живых родителей
моего папы Павла Дунаева, кото-

Ефимья Дунаева.
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рые могли бы многое рассказать о своих родных. Однако воспоминания, записанные при их жизни, фотои видеоматериалы семьи Дунаевых, архивные материалы Кондо-Сосьвинского заповедника, воспоминания знаменитых людей, изложенных в книгах
(Ф.Р.Штильмарка, Е.В.Дорогостайской, К.В.Горнов
ского, В.В.Васильева) позволяют восстановить прошлое, тем самым «оживить» его для потомков.
На сегодняшний день нами изучены две родословные ветви нашей семьи: по линии дедушки Кирилла
– Дунаевы и по линии бабушки Поли – Езины.
Никто не может точно указать годы жизни Кирилла Дунаева. Приблизительно, это конец XVIII – начало XIX веков. Жил он на реке Варье, притоке Тапсуя, и содержал много оленей. В отдельные годы стадо насчитывало до 5 тысяч голов.
Дедушка моего дедушки Кирилла, Василий Дунаев, родился и жил в Тимкапауле2.
По зимнику ездил в сторону Ивделя за продуктами, там и познакомился со своей женой Ефимьей.
Вместе они содержали оленей до 1500 голов. Пасли
стада на северном Урале в верховье Северной Сосьвы. Зимой Василий Дунаев занимался заготовкой
пушнины, охотился на соболей и белок.
Бабушка Ефимья, в народе ее звали Ахимка, родилась в районе Ивделя на реке Луссум. Сотрудники Кондо-Сосьвинского заповедника о ней вспоминают как об очень властной и решительной женщине, которая пользовалась уважением по всей округе.
Охотничьим промыслом не занималась. Содержала
оленей, которых сдавала в наем купцам для перевозки 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. Умерла 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 старости он практически не охотился, не рыбачил. Обязанности 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. Именно прабабушка Анна дала имя моему папе, предложив назвать его Павлом, так как он родился перед
Пасхой. В семье также было 6 детей, включая моего 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. Шухтунгорт4 в 1940–1941 годах. Сначала зачислили его в нулевой класс, где учили буквы. После Нового года перевели 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 Ефимья Дунаева не отпустила своего внука Кирилла,
впрочем, это не помешало смышленому пареньку
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Семья Дунаевых (слева направо – Надежда, Анна, Павел).

Андрей Дунаев с женой Анной.

Кирилл Дунаев с женой Апполинарией.
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Хангокурт.

впоследствии стать весьма уважаемым человеком, сыгравшим
большую роль уже на новом этапе развития родного края. Кирилл
прошел настоящий таежный университет, став таким мастером
своего дела, до которого далеко
большинству наших школяровграмотеев». Кирилл мог писать
отдельные слова, самостоятельно расписываться, но читать не
умел.
После возвращения с Урала дедушка работал в КондоСосьвинском заповеднике. Летом
косили сено, зимой заготавливали
дрова. Для перевозки сена и дров
ему дали самую старую и спокойную лошадь, чтобы легче было
управлять. Иногда в летний период работал шкипером, водил суда
и плоты по Малой Сосьве до Игрима5 и обратно.
В 1952 году (в возрасте 20 лет)
призвали Кирилла в армию. Служил 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, дедушка пошел работать в охотпромхоз, так как Кондо-Сосьвинский
заповедник к тому времени ликвидировали. Добывал соболя, белку, ондатру, пушнину сдавал в заготпункт. В 1974 году перешел работать в Верхнекондинский6 заказник егерем. После организа-
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ции заповедника «Малая Сосьва»
в 1976 году устроился туда на работу лесником, работал до пенсии.
Но даже после выхода на пенсию
в 1987 году дедушка Кирилл продолжал 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 всеми качествами потомственного таежника, он неприхотлив к условиям жизни, легок на ногу, доверчив и простодушен, однако самолюбив».
Умер Кирилл 29 апреля 2005 г.
и похоронен в г. Советском.
Что касается родословной ветви моей бабушки Поли, ветви Езиных, 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 являлся, 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 Тузинкурте8. К концу жизни ослепла. В
семье было трое детей.
Апполинария Аксенова – моя
бабушка, родилась в лесной избушке 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 предположить, что бабушка родилась раньше на 3–5 лет, чем указано в паспорте.
Когда бабушка Поля была еще
девочкой, у нее было большое желание охотиться. Однажды она
своровала кремневое ружье Николая Езина (своего дяди) и сбежала на охоту. Он еще тогда смеялся:
«У меня ружье хорошее, само ходит охотиться». Мама Настасья дочери долго не разрешала охотиться. Но Поля постепенно начала ставить слопцы и стрелять глухарей,
белку. Капканами охотиться не любила. Однажды она шла с собакой,
которая загнала росомаху на дерево. Девочка выстрелила, но росомаха застряла и не падала на землю. Пришлось ей сбегать домой за
топором и срубить дерево. Приносит домой зверя, мать спрашивает:
«Почему ты медведя убила?» «Как
медведя? У медведя такого хвоста
не бывает!» После этого Поле уже
не запрещали охотиться.

Андрей Езин.
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Бабушка Поля была хорошей
охотницей, за сезон добывала порой до 16 соболей и 150 белок. За
хорошую работу охотпромхоз
премировал ее ружьем 32 калибра
(по цене 90 руб.). После рождения
детей охотиться перестала, завели корову, сажали картошку. Бабушка самостоятельно ездила на
рыбалку на лодке калданке9. Она
могла проплыть на веслах за 25
километров вверх и вниз по течению реки. Рыбачили при помощи
запоров, сетей в те времена еще
не было, а на удочку много не наловишь. В зимние вечера выделывала шкуры и шила. В подарок Кириллу она сшила кисы10, которые в
настоящее время хранятся в Музее истории и ремесел Советского
района.
С дедушкой Кириллом стали жить вместе с 1955 г. Брак заключили в 1972 г. Родились Нина
(1956) и Павел (1959 г.).
К старости Апполинария Дунаева ослепла. Умерла бабушка
26 марта 2002 года. Похоронена на
кладбище в г. Советском.
Сотрудники заповедника «Малая Сосьва» описывают семью
Дунаевых следующим образом:
«Уютно и приветливо в доме Дунаевых. Красивая современная посуда соседствует с резными хантыйскими изделиями из бересты и дерева. Дымится на столе чай с черносмородиновым 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 – интереснее 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, родился в деревне Хангокурт Березовского района Тюменской области.
Мне до сих пор удивительно
слышать и трудно представить,
как, будучи маленьким мальчишкой, папа добирался до дому 30 километров по лесу, ночевал под открытым небом. Мне кажется, что
умение ориентироваться в лесу
дано ему с рождения, от родителей, которые были настоящими

таежными охотниками. Сразу после окончания школы папа продолжил дело своего отца и устроился работать в заповеднике «Малая Сосьва» лесником.
С мамой папа познакомился
в июне 1987 года, когда моя мама
Надежда Ушакова после окончания 4 курса Удмуртского государственного университета приехала на практику в государственный
природный заповедник «Малая
Сосьва». Павел Дунаев в то время 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 пенсии. Общий трудовой стаж дедушки Кирилла и папы на службе охраны природы составляет более 60
лет. Мама продолжает работать на
должности Заместителя директора
по учебно-воспитательной работе в
Советской средней школе № 2.
Свою родословную мы изучаем уже более 15 лет. Со временем
к ветвям Дунаевых и Езиных добавились ветви Ячигиных, Смолиных, Игнатьевых, постепенно
начал собираться материал и об
истории поселка Хангокурт, который на протяжении трех поколений являлся обителью рода Дунаевых.
Когда встречаются люди, имеющие общее прошлое, оживают
воспоминания об ушедших временах. Много нового мы узнавали из
рассказов Феклы Дунаевой, которая приходится старшей сестрой
Кирилла Дунаева.
Кладезем воспоминаний стал
Василий Кузьмич Аксенов, младший брат бабушки, Апполинарии
Дунаевой. Его память крепко сохранила множество хантыйских
сказок и значимых событий. Особенностью рассказов дяди Васи
всегда был легкий юмор.
Если сравнивать нас с другими
семьями, мы ничем особым не выделяемся. Но я ощущаю огромное
духовное обогащение от информации, собранной о членах нашего
рода. Ведь что скрывать, в настоящее время среди населения округа сложилось, мягко говоря, неоднозначное отношение к коренным
народам ханты и манси. Своими
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делами мы постоянно доказываем,
что не принадлежность к той или
иной национальности делает человека, себя он творит сам с учетом наследия, накопленного предками. Среди рода Дунаевых много уважаемых людей. Они подкупают своей искренностью, уважительным и справедливым отношением к людям, глубоким знанием
своего дела, ответственным отношением к нему.
Каждый человек появляется на
Земле лишь на миг в сравнении со
временем существования человечества в целом. Он лишь малая капля в «море бытия», которая не наполнит чашу времени. Но собравшись воедино, «малые частички» потомков заряжаются огромной силой и энергией, которая способна точить даже самые крепкие
камни времени.
Опыт, передаваемый из поколения в поколение, нарастая как
снежный ком, обогащает все последующие только при условии,
что он сохраняется и ценится ими.
Минута жизни отдельного человека не канет в глубине веков, если
продолжится в каждом последующем поколении и сохранится в памяти предков. Краткая, но удивительно емкая формула – «никто
не забыт, ничто не забыто» – относится ко всем людям, ушедшим от
нас, ибо они остаются живы, пока
мы о них помним.
Примечания:
1
Заповедник – предшественник Государственного заповедника «Малая Сосьва».
2
Упраздненный поселок, находится в
Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3
Упраздненный поселок, находится в
Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4
Поселок в Березовском районе ХантыМансийского автономного округа – Югры.
5
Поселок городского типа в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
6
Государственный природный заказник, с 1977 года заказник находится в административном подчинении заповедника
«Малая Сосьва» и является его структурным 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 народов ханты и манси, изготавливается из
цельного дерева.
10
Национальная зимняя обувь коренных народов ханты и манси.
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Время выбрало их

Ирина Левонян
Заведующая экспозиционновыставочным отделом
МБУ «Музей истории
и этнографии» г. Югорска.
Окончила ФГО УВПО
«Тюменский государственный
институт искусств
и культуры»
по специальности
«Музейное дело
и охрана памятников».
Стаж работы
в музейной отрасли 16 лет.
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Несмотря на то, что от афганских военных событий нас отделяет более двух десятилетий, Югорский музей истории и этнографии
снова и снова обращается к этой
теме. Первая небольшая экспозиция, посвященная Афганской вой
не, была открыта в музее в феврале 2003 года. В 2010 году удалось объединить материалы по
теме «Война в Афганистане» в выставку под названием «Время выбрало нас». В наши дни музей тесно связан с воинами-«афганцами»,
приглашает их на мероприятия
военно-патриотической направленности, представляя их личные
предметы и документы на выставках долгосрочного проекта «Есть
такая профессия – Родину защищать», в частности, на выставке
«Никто, кроме нас», организованной в 2015 году.
Комплектование
музейных
предметов по данной теме идет непросто. Трудности объясняются
рядом причин: во-первых, многим
ветеранам Афганистана просто
нечего показывать, личные вещи
были либо утрачены, либо изъяты;
во-вторых, те фотографии, письма, документы, которые удалось
сохранить, являются особо ценными для самих участников военных
событий, и немногие готовы с ними
расстаться; в-третьих, до сих пор
войну в Афганистане оценивают по-разному, и именно поэтому
некоторые ветераны Афганистана отказываются говорить на эту
тему, не считая себя героями.
При организации «афганских»
выставок мы стремимся прежде
всего представить людей, которые
с честью и достоинством прошли через эту войну, проследить их
дальнейшую судьбу и обозначить
вклад в общественную жизнь города.

При организации выставки
«Время выбрало нас» музей активно поддержали ветераны Афганистана: Владимир Валерьевич Сотиков, Андрей Александрович Кочелягин, Вера Валентиновна Мочалова (Тарасова), Иван Валентинович Цуприков, Арсентий
Семенович Савельев, Владимир
Геннадьевич Спешилов. Благодаря им удалось скомплектовать 6
личных комплексов, состоящих из
документов, фотографий, личных
вещей.
Выставка получилась из нескольких разделов:
Начало войны, ее причины,
ход боевых действий. Для того
чтобы наглядно представить дислокацию советских войск и то,
где именно проходили военную
службу герои нашей выставки,
мы использовали карту Афганистана. В экспозиции представлена копия «особо важного документа» – перечень просьб афганского руководства по вводу в
ДРА различных контингентов советских войск в 1979 году. В этом
же разделе размещались чернобелые фотографии перевала Саланг, можно было увидеть президентский дворец Хафизулы Амина – Тадж-Бек, а также фотографии, демонстрирующие опасные
районы Афганистана.
Югорчане – участники войны в
Афганистане. Цель этого раздела
– представить конкретных участников афганской войны.
Во многих боевых операциях
принимал участие старший разведчик – Андрей Александрович
Кочелягин, проходивший службу в Витебской 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (317-й полк). Сейчас Андрей
Александрович ведет активную
общественную работу, выступает
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Владимир Геннадьевич
Спешилов.

Андрей Александрович
Кочелягин.

Андрей Александрович Кочелягин (второй слева).

Владимир Валерьевич Сотиков (первый слева).

Владимир Валерьевич
Сотиков.

Иван Валентинович Цуприков.

Вера Валентиновна Тарасова (третья слева).
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Арсентий Семенович Савельев
(второй ряд, второй справа).
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с концертами как автор и исполнитель военно-патриотических песен, принимает участие не только
в окружных, но и в международных фестивалях авторской песни, удостоен диплома первой степени в международном фестивале авторской песни «Время выбрало нас», проходившем в Нижним
Новгороде.
Арсентий Семенович Савельев как никто другой представляет, насколько сложной является работа старшего сапера, без такого специалиста не проходила ни
одна боевая операция в Афганистане. Арсентий Семенович служил в Витебской 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
(357-й гвардейский воздушнодесантный полк). В наши дни работает тренером-преподавателем
в спортивной школе олимпийского резерва «Смена». Организует ежегодные турниры по минифутболу, посвященные выводу советских войск из республики Афганистан.
Командиром отделения связи
группы разведки и корректировки артогня, старшим сержантом
в Витебской 103-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии 40-й
армии служил Владимир Валерьевич Сотиков. Сегодня он несет не менее ответственную службу, являясь начальником отделения СКЗ ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Военный журналист Иван Валентинович Цуприков в 1985 году
был назначен начальником отряда
пропаганды и агитации в десантной дивизии. В газете «Гвардейская доблесть», которая выходила
в Афганистане, неоднократно печатались статьи Ивана Валентиновича «Все как один», «Урок лейтенанта Печурина» и др. Он и сегодня работает главным редактором газеты «Транспорт газа», член
Союза писателей России.
В 1986–1989 годы в звании
старшего сержанта Витебской
103-й гвардейской воздушнодесантной дивизии в Афганистане служил Владимир Геннадьевич Спешилов. В настоящее время работает инспектором службы
корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Югорск».

86

С особой теплотой и трепетом
отзываются ветераны Афганистана о Вере Валентиновне Мочаловой (Тарасовой), которая в мае
1985 года была направлена в цент
ральный госпиталь города Кабула. Там, в отделении реанимации
она оказывала помощь нашим солдатам, и именно там она впервые
увидела Андрея Александровича
Кочелягина, Владимира Валерьевича Сотикова, Ивана Валентиновича Цуприкова. Сегодня Вера
Валентиновна продолжает работать медсестрой в Югорской городской больнице.
Интересны судьбы героев,
представленных на нашей выставке, все они – люди сильные духом и им хватает таланта, терпения одерживать новые победы и в
наше время.
Вывод советских войск из республики Афганистан, возвращение домой. Цель раздела – подвести итоги войны. Здесь представлен полный список ветеранов Афганистана, проживающих в городе Югорске. К нашей большой радости все участники военного конфликта вернулись домой. На больших черно-белых фотографиях
можно увидеть, как проходил вывод войск, с какой радостью встречали наших солдат родные и близкие.
Используя образно-сюжетный
метод демонстрации музейных
предметов, удалось создать небольшой бытовой интерьер вернувшегося домой советского солдата. Внимание посетителей притягивала теплая домашняя обстановка: письменный стол, на котором стоит ваза с букетом живых
цветов, символизирующих радость и праздник; подлинные фотоальбомы рассказывают о солдатских буднях, о боевых друзьях
и товарищах, о крепкой мужской
дружбе, о подготовке к важным
боевым заданиям. Вырезка из газеты «На Родину!» – «Сегодня последняя советская воинская часть
покидает Афганистан» – позволяет больше узнать о том, как проходил вывод войск, как женщины,
не сомкнув глаз, сутками стояли у
заветного моста и встречали своих
сыновей. Аккуратно сложены дорогие сердцу вещи – дембельский

чемодан и в подарок маме – кабульский платок.
На выставках ветераны Афганистана рассказывают о своей
службе, о том, что в самых сложных и опасных ситуациях очень
важна взаимовыручка, умение
работать в команде, способность
быть мужественным. Актуальность организации музеем выставок подобного плана обусловлена тем, что исторические предметы создают эмоциональные образы, надолго сохраняющиеся в памяти посетителей. Музейная форма передачи информации наиболее доступна, она проникает в сознание даже тех, кто не интересуются историей.
Выставки
военно-патриоти
ческой тематики, в частности выставка «Время выбрало нас» – это
дань памяти всем, кто воевал в
Афганистане,
мужественным,
стойким, верным воинскому товариществу и интернациональной
дружбе воинам.
Источники:
Кочелягин А.А. «Живет Афганское
братство…»: беседа с ветераном Афганистана Андреем Александровичем Кочелягиным/ [ записала] И.С.Левонян // Югорск.
– 2010. – 13 февр.
Мочалова В.В. «Мы оказывали медицинскую помощь не только советским солдатам, но и местному (мирному) населению
Афганистана…»: беседа с ветераном Афганистана Верой Валентиновной Мочаловой/
[записала] И.С.Левонян // Югорск. – 2010.
– 11 февр.
Савельев А.С. «Без такого специалиста, как сапер, не проходила ни одна боевая операция…»: беседа с ветераном Афганистана Арсентием Семеновичем Савельевым / [записала] И.С.Левонян // Югорск.
– 2010. – 9 февр.
Сотиков В.В. «Привез в подарок маме
– Кабульский платок…»: беседа с ветераном Афганистана Владимиром Валерьевичем Сотиковым / [записала] И.С.Левонян
// Югорск. – 2010. – 7 февр.
Цуприков И.В. «Газета строго проверялась военной цензурой…»: беседа с военным журналистом, с ветераном Афганистана Иваном Валентиновичем Цуприковым / [записала] И.С.Левонян // Югорск.
– 2010. – 11 февр.
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Дорогами войны…
История одного предмета

Елена Зубова
Окончила Удмуртский
государственный университет
по специальности
«история и немецкий язык»,
заведующая информационноаналитическим отделом
МБУ «Музей истории
и этнографии» г. Югорск.
В музее работает с 2008 года.

В 2011 году в ходе ежегодной
музейной акции «Дни дарения»
в фонды музея истории и этнографии города Югорска поступил
лист из атласа командира РабочеКрестьянской Красной Армии
(политико-административная

Лист из Атласа командира Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(политико-административная карта европейской части СССР конец 1930-х гг.).

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

карта европейской части СССР
конца 1930-х гг.). Карта была передана югорчанином Анатолием Григорьевичем Иваненко и
победила в номинации «Предметлегенда» как предмет с самой интересной историей.
При поступлении в музейный
фонд карта находилась в довольно
ветхом состоянии – многочисленные разрывы, загрязнения, утеря
значительного фрагмента. Предмет приобрел экспозиционный
вид в реставрационной мастерской музея природы и человека г.
Ханты-Мансийска и лег в основу
выставки одного предмета «Дорогами войны» (2012 год).
Когда-то карта была составной частью Атласа командира
Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии, изданного Генеральным
штабом 1 января 1938 года. Тираж
данного издания был ограничен, в
свободную продажу атлас не поступал. Атлас был предназначен
для подготовки командного состава, вручался командирам полков,
корпусов и дивизий. Самое претенциозное издание атласа офицера, содержал географические
и политические карты всех стран
мира, карту звездного неба и солнечной системы, а также подробный алфавитный указатель населенных пунктов планеты на 69
страницах.
Карта хранилась у А.Г.Иванен
ко 25 лет, перешла к нему по наследству от дедушки и бабушки
по материнской линии – Новицкого Григория Федоровича и Новицкой (в девичестве Коцюбинской) Ефросиньи Феофановны, которые жили на Украине и с началом Великой Отечественной войны по этой карте отступали из оккупированных районов в сторону
Сталинграда, делая на ней отметки своего пути.
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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.
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До войны Григорий Федорович
и Ефросинья Феофановна проживали в селе Воронково (сегодня это
Сорокский район Молдавии).
Григорий
Федорович
всю
жизнь занимал руководящие посты, восстанавливал зерноперерабатывающие заводы, в Воронково
был руководителем мукомольного предприятия Всесоюзного объединения «Заготозерно».
В 1941 году Григорий Федорович начал эвакуацию мукомольного предприятия «Заготозерно»
в поселок Фролово станция Арчеда Сталинградской области. Отступали вместе с войсками. Ефросинья Феофановна шла за мужем в обозе с тремя детьми и отмечала на карте путь отступления
от немецких захватчиков. Во Фролово мукомольное предприятие
подверглось бомбежке немецких
войск и было уничтожено. Семья
Новицких осталась в живых.
Григория Федоровича назначили председателем горсовета, а в
1944 году направили в Молдавию в
город Флорешты директором завода. После семья обосновалась
в городе Бельцы, где находился
крупнейший в Молдавии кукурузокалибровочный завод, на котором 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 место в фондах музея, уже неоднократно экспонировалась, а также была напечатана в музейном
календаре-каталоге «Экспонат в
фокусе», посвященном 70-летнему юбилею Великой Победы.
Карта
является
важным
историческим источником конца 1930-х гг., позволяет проследить политико-административное
устройство европейской части Советского Союза в 1938 году, до начала Второй Мировой войны*.
* Село Воронково, откуда начали эвакуацию Новицкие, в 1938 году располагалось на р. Днестр, на самой границе между
Украиной и Бессарабией, и входило на тот
момент в состав Украинской ССР. Эта область всегда играла очень важную роль во
внешней политике Советского Союза. Еще
в 1918 году Румыния объявила об аннексии Бессарабии и Северной Буковины, однако советское правительство категорически отказалось признать эти территории
за Румынией. Вопрос о Бессарабии был не
только территориальным, но и националь-

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

Новицкие Григорий Федорович
и Ефросинья Феофановна.
ным, поскольку Бессарабия являлась бывшей российской губернией, и в ней проживало около 20% украинцев и 9% русских. На
протяжении 22 лет СССР безуспешно отстаивал у Румынии принадлежность региона дипломатическим путем. Подписание
в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа
и военные поражения весной-летом 1940
года Франции и Великобритании – стратегических союзников Румынии – лишило последнюю поддержки извне. В конце июня 1940 года Румыния приняла ультимативную ноту советской стороны и передала Бессарабию и Северную Буковину

Анатолий Григорьевич, по профессии станочник, приехал в поселок Комсомольский в августе 1977 года. Вместе с женой 10 лет проработал в Комсомольском леспромхозе на подсочке леса. Вспоминает, что 1 вагон живицы мог
обеспечить заработной платой всех работников леспромхоза. Затем по приглашению Ю.С.Холманского перешел на 3-ю компрессорную станцию общества «Тюментрансгаз» в ТНП – цех товаров народного потребления. Воспитал двоих сыновей, 3-х внуков и внучку, будущую олимпийскую чемпионку
(в настоящее время обучается в школе олимпийского резерва в г. ХантыМансийске). Увлекается рыбалкой, помогает детям в строительстве.
СССР. Это позволило Советскому Союзу
расширить свои владения на черноморском
побережье, при этом ослабив своего потенциального соперника в юго-восточной Ев-

ропе. Большое значение имел выход к важнейшей судоходной реке Европы – Дунаю
и создание на нем Дунайской флотилии.

Студенты Югорского художественного техникума на экскурсии по выставке «Дорогами войны».

Веси СПЕЦВЫПУСК № 6 2017

89

В

Литературная
коллекция

Иван
Цуприков
Главный редактор объединенных газет службы по связям с общественностью ООО «Газпром Трансгаз
Югорск». Член Союза писателей России, член Югорского творческого союза «Элегия». Живет в г. Югорске
Дедова сила
Витькиного деда мой дед недолюбливал. И я тоже. Вечно придет к моему деду Ване и начинает его упрекать, 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 канал. Там карасики клевали. Пришли,
а вместо них бычки, черные такие, и
темно-коричневые. Вот честно, большие, как, как… ну, как, а вот, как карандаш, 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 мальки. Ну, Мишка его и прогнал, а что,
пусть не лезет. Так вечером Витька
про это всем нашим друзьям рассказал, что мы бактерий ловили. Хотел я
ему дать! А теперь вот его дед к моему 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 бородку трепанную, как бабушка говорит, чешет, и пятится, пятится, да на
хвост нашему Мурзику наступил. А
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тот взвизгнул и коготками за его штанину ухватился и подрал ее.
Ой, как Витькин дед начал ругаться, кричать, ну точно наш козел
Кузька. И Кузька тут же прибежал и
давай бодать Митрича, деда Витькиного. Ой, смеху-то было.
Если бы не бабушка, деды точно
бы подрались. А мой дед сильнее его.
И вот когда их бабушка мириться заставила, дед Иван и говорит Витькиному деду:
– Митрич, а помнишь, ты вчера у
магазина бабам с нашей улицы хвастался, что медяк пальцами сгибашь?
– Ну, так, а что? – трет нос дед
Витькин.
– А где он, тот медяк, что показывал им?
– Ну, вот, – и достает Митрич из
своего старого серого пиджака в клеточку, монету согнутую.
Мы с Витькой и Мишкой присвистнули: ничего себе!
– Ну, ка, опять за свое бреховство 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, вылупился! – 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 больша. А если эту молотком выровняшь,
то и гнуть ее не буду, испортил потому что.
– А так? – и такого я еще ни разу
не видал, берет этот медяк дед мой и
в трех пальцах выравнивает: вот силища!

Папка мой, выходит, правду о
силе деда говорил.
А Витькин дед сразу закашлялся, взял монету и в траву ее выронил
нечаянно. Мы с Мишкой кинулись ее
искать, а дед мой говорит ему:
– Так что пацанов-то обманываешь, ты же ее себе в штанину засунул, вон какой от нее след торчит, и
через дырку в кармане видна.
– Ха… однако потом, Ванька, покажу, 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 тогда ему на танцах отказала, ко мне пошла, – улыбается дед.
– Так, так, – бабушка схватила
деда за нос, и смеется. – Кому ж ты,
Вантешка, тогда нужен был, а? Силища дурная, а с бабами и говорить не
мог. Вот и прибрала, чтобы не зарились, 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 Глашка получились? Ух, вся мужики деревенские… 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! Вырасту, таким же сильным стану!
А Мишке нечего сказать, у него
дед, наверное, не такой сильный. Да
и хорошо, а то подеремся. А с Мишкой лучше не драться, он мой друг!
Лучше мы с ним сейчас червей накопаем 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!
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Евгения
Полякова
Руководитель
самодеятельного
коллектива. Автор книги стихов «Не
спеши спеленать мои крылья».
Женькины рассказы
из неизданного сборника
«Ларчик памяти моей…»
Такое ощущение, будто чья-то
рука заботливо складывала пазлы в
заветный ларчик моей памяти, чтобы потом без потерь и трудностей собрать многоцветное полотно. Иногда 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… Очередной приказ к новому месту службы
и… поехали! Только успевают мелькать города, лица, судьбы…
Урал, январская метель, мороз…
Нашу теплушку прицепили к грузовому составу. Сбитые нары, узлы, чемоданы, мамины – фикус с пальмой,
овчарка Гек и печка буржуйка с трубой в окошко – вот нехитрые пожитки семьи офицера тех лет. Рискуя обжечься, мама воевала с печкой, где
все искрилось и шипело, потом с видом победителя наполняла наши миски кашей. Насытившись, мы зарывались в одеялах и дружно пели: «…Я
не знаю, где встретиться нам придется 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 проснулись и поняли, что приехали. В
раскрытые двери хлынул теплый
воздух, аромат незнакомых пряностей и… солнце!
Это – Баку. Много солнца! Оно обнимало теплом, даже ветерок и тот
был словно шелковая легкая ткань. Я
жмурилась, ничего еще не понимая,
не замечая суеты вокруг, пока не оказалась в тазу. Прямо у вагона, безжалостно, мама смывала с меня копоть «буржуйки», возвращая облик
девочки-паиньки.
Дети адаптируются быстро. Я сразу привыкла, и, словно губка, за два
года свободной, почти безнадзорной

жизни впитала язык и обычаи гостеприимного народа.
Школа! Наконец, настал тот
счастливый день! Заветная школьная форма и белый фартук в кружевах красовались на вешалке! Какой
завтрак?!
Быстрее! Как сейчас вижу – мама
несет свой и мой портфели! Ничего удивительного. Это и ее праздник!
Она встречает после летней разлуки
свой любимый 8 «В». Улыбается, подбадривая меня. Да не боюсь я, мамочка! Просто чуточку волнуюсь, ведь я
уже взрослая! Неужели никто не видит? А настоящий портфель?! С блестящими замками и чернильницейнепроливайкой в матерчатом чехольчике, привязанном к ручке портфеля! Как же он дополнял значимость
момента! Позже стало ясно, что зря
эту «беду всех мам», назвали «непроливайкой». Чернила, хочешь – не хочешь, частенько украшали нас, первоклашек, причудливыми кляксами.
Чистописание – любимый урок! В
тишине скрипели и ломались перья!
Высунув язык от чрезмерного старания, мы отрабатывали нажим! Шлепались кляксы, капали слезы, но дело
двигалось вперед! И вот уже мы с Вовкой, соседом по парте, «набив руку»,
тайком умудрялись писать наперегонки. Раиса Федоровна, заметив
наши азартные игры, рассаживала
нас по разным партам. Это было жестокое наказание!
Раиса Федоровна – вообще особый случай! Наша общая гордость,
любовь и обожание! А все ее коса –
длинная, русая, сказочная! С косой
мы явно имели преимущество перед «бешками» и «вешками» и значительный перевес в спорах, чья учительница лучше. О, какой это был козырь! Шансов у противника не было!
Надо сказать, жизнь в нашем классе бурлила, мы часто ездили в театры, цирк, ходили в походы, пекли 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 музыки. А как же мы тогда любили читать! Мы просто «глотали» книги! Я
умудрялась читать даже под одеялом
с фонариком! Частенько была поймана с поличным, но была неисправима.
Был случай, когда мы очень подвели 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-
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лы взяли сниматься мальчишку на
роль портового жигана. Внешность у
него была подходящая. И вот мы, забыв об уроках, всем классом рассредоточились по приморскому пляжу, наблюдая за процессом.
На следующий день нас настигла справедливая кара! И пусть это
случилось впервые, но на директора
школы Гарника Самсоновича, которого мы безумно боялись, вид наших
повинных голов не подействовал. Нам
было стыдно! Мы стояли на школьной
линейке вместе с любимой учительницей 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 – процесс длительный и мы можем после
уроков всем классом посещать все панорамные съемки без ущерба в учебе.
Сейчас, когда мне удается увидеть этот добрый, красочный фильм,
вспоминаю своих одноклассников,
старые улочки красивейшего города 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 руками и ногами, но переживали мы за
него до слез. Каждый день мы ездили в больницу, толпились под окнами, носили ему его любимые красные яблоки, добытые на рынке у сердобольных продавцов. А сколько счастья было у всех нас, когда Валерка
вернулся в класс!
Бакинский рынок – место особенное, разговор отдельный! Детям можно было ходить туда без денег. А что,
иди, да пробуй. Не возьмешь – обидятся! До сих пор ощущаю неповторимый, божественный аромат фруктов, зелени, свежего лаваша… Запахи детства – они навсегда!
Почти шестьдесят лет прошло.
Надо же, фотография даже не выцвела… Вот они… все рядом… все близко… все около сердца, мои одноклассники! И совсем неважно, кто был кто
по национальности: Фатя Мамедова, Тофик Кулиев, Ветка Кудухашвили, Валерка Петросян, Таня Парамонова, Валька Орленсон, Вовка Краузер – одна дружная семья! Нам нечего было делить, мы прекрасно уживались в одной общей стране, еще не
поделенной на куски красными линиями границ, за которыми осталось
столько исковерканных судеб. Хорошо, что это было, что жива память…
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Раиса
НикулинаВолобуева
Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации, прапорщик запаса, член Югорского творческого союза «Элегия».
Ночная охотница
Лунная ночь. Тускло светятся звезды, и над аэродромом стоит
хрусткая безликая тишина, лишь ветер да шорох нарушают ее. И от этого душу захватывает гнетущая тоска
– обдает таким холодом, что кажется: нет тебя несчастнее на всем белом
свете…
Было далеко за полночь. Луна
побледнела, чуточку позеленела и
странно пульсировала: то раздвигалась, то сжималась и легонько цедила голубоватый свет. И в этом полузыбком свете мохнатились крупные
звезды, которые тоже отдавали немного 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 торопясь, ласково, задумчиво как-то
опускался, будто в самом деле размышлял, думал о своем предназначении 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 самолетами мелькнула тень, будто на ветру
трепало кусок ткани, так мне вначале показалось. Я настороженно всматривалась в это странное белое порхание в ночной тишине. Тень метнулась
вправо, затем переместилась влево
поближе к столбу, на котором горел
единственный фонарь, и… превратилась в птицу! Теперь она четко вырисовывалась на фоне темнеющего леса.
Ночная гостья повернула голову
в мою сторону. В темноте сверкнули
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глаза-окуляры. Да это же полярная
сова! Много лет прожила на севере,
но впервые вижу эту красавицу.
Оглядевшись, сова начала деловито перебирать перышки на крыльях. Вдруг насторожилась. Метнулась к собачьей будке и через мгновение сидела на прежнем месте. В ее
клюве трепыхалась мышь. Расправившись с нею, птица, как ни в чем
не бывало, продолжила наводить
свой туалет. Как ни странно, но собаки ни разу не подали голос, будто визит ночной охотницы не заинтересовал их.
Какое-то время сова сидела спокойно, чутко прислушиваясь к тишине. Затем расправив белоснежные
крылья, будто веером рассекла морозный воздух, и через мгновение в
ее клюве оказалась очередная мышь.
Тут собаки очнулись и с лаем выскочили из конуры.
Птица взмыла в воздух, сделала
круг над освещенным местом, и словно растворилась в снегопаде, будто ее
и не было. Только по округе разносился собачий лай. Спустя немного собаки, наконец, успокоились, и снова воцарилась умиротворяющая тишина.
А снег шел до самого утра. Птицы
по-разному ведут себя, когда снегопад. Полные воробьихи вроде бы недовольны, зато воробьишки с темными манишками на груди и шапочками
на голове радуются. Синицы в полном разнообразии своем прыгают рядом с не менее разнообразными воробьями. И хотя для них воробей – птица примитивная, приходится с этой
птицей соседствовать. Да и понапористей, поумнее воробей, когда находит
пищу. А тут, рядом с ним, и синичке
что-то перепадет.
Слышу – тук-тук-тук, тук-туктук… И снег сыплется с ели, на стволе которой трудится пестрый чернобело-красный дятел.
Пронеслись мимо с диким надрывным карканьем одна за другой
шесть молодых поджарых ворон. Переругавшись, присели, затрясли лапами сосен. Стряхнули снег с одной
лапы, пересели на другую, третью…
Там, где еловые лапы подымаются –
без снега, где опускаются – под снегом. Лапы елей и сосен вздрагивают,
как бы тревожась.
Вдруг с самой высокой ели, возле которой я стояла, свалился сугроб прямо мне на голову. Поглядела
вверх. Это белка – пушистая, юркая,
похожая мордой на крысу и лишь телом и хвостом на благородное животное. 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 хвоста, ушки почистила и теперь с любопытством смотрит на меня. Мне кажется, белка смеется надо мной. Уцепившись за мохнатую ветку, наблюдает, как я тоже отряхиваю с себя
снег.
Я радуюсь снегопаду, хотя узкие
тропинки-дорожки, которые пробивала накануне опять в снегу, я снова
разгребаю возле дома и гаража. Прислушиваюсь к скрипу лопаты и своему тяжелому дыханию. Работа на свежем воздухе укрепляет мое здоровье.
Появляется молодой задор, начинаю
улыбаться – уборка снега доставляет удовольствие. Я зарумянилась, согрелась. Сняла варежки и подняла голову вверх, подставляя снегопаду.
Снежинки одна за другой садятся на
разгоряченное работой лицо и, щекоча, тают.
В морозном воздухе я осязаю, как
пахнет снег. Он пахнет запахами неба.
Запахами облаков. Запахами космических миров, которые всегда были
так далеки от нас и вот стали близкими, привычными, осязаемыми. А еще
снег пахнет едва уловимыми запахами кедрача и других хвойных деревьев – целительным воздухом нашей
благодатной Югорской тайги.

Вячеслав
Смоленский
Cтроитель. Автор
книг «Шантажист», «Путевка в Сибирь», «Дорога к себе» и другие. Член
Югорского творческого союза «Элегия».
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.

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.

Нина
Тримбач

Припев.

Инженер по наладке и испытанию
электротехнического оборудования.

И в праздники, и в будни трудовые
Твои дела надежны и добры.
Ты – украшенье Западной Сибири,
Чьи недра к людям были столь щедры.

Югорский сюрприз

Припев.

Кто ехал в глухую сибирскую даль
О городе новом тогда не мечтал:
Для экономики важен прогресс –
Стране нужен лес!

Теперь растишь ты силы молодые,
Заботишься о счастье детворы.
Ты – золотой запас моей России,
Ты – свежий ветер вековой Югры.

Геологи эту тайгу изучали,
Тюменскую нефть в болотах искали.
Но в жизни сюрпризы бывают подчас –
Нашли в недрах газ!

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.
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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!

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!»

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!

Иван
Тримбач
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева.
Родной город

Югорские березки
Кончилось лето, осень пришла.
Но снегом еще не покрылась земля.
Ели и сосны – деревья крепки`,
А у березок кроны тонки`.
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Поэты, художники здесь подсмотрели.
Здесь перезвоны весенних капелей
Над городом облаком синим плывут.
А в маленьком городе люди живут,

Вероника
Мокан
МБОУ «СОШ № 6», 4 «д» класс.

Свой Югорск не променяю
Я на теплые края.
Он прекрасней всех, я знаю,
Он ведь – родина моя.

Добро и Зло

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!

Маша
Вусик
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева»,
4 «в» класс.

Среди заколдованных елей и сосен.
А золотисто-багряную осень

Работают, учатся, бегают дети.
И этот мой город – лучший на свете!

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!

Но летом в лесу здесь брусника растет,
Зимой – новогодняя сказка живет

Екатерина
Тримбач
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева».
Мой город
Мой маленький город – таежный Югорск.
И нет здесь ни моря, ни гор, ни метро,

Жили-были Добро и Зло. Добро
любило природу и заботилось о детях.
А Зло наоборот: убивало природу, делало пакости и обижало детей.
Как-то раз пошли они в лес за грибами. 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 дорожкам. Идет Добро и слышит, кто-то
кричит: «Помогите! Помогите!» Побежало Добро на голос и видит – мышонок в лапах у совы.
Добро говорит: «Совушка, прекрасная, отпусти мышку, я тебя грибами 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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Удивительный
человек
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал,
Если шел он с тобой как в бой,
На вершине стоял хмельной…
Владимир Высоцкий

Валерий Каданцев
Стаж работы в медицинских
учреждениях здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 47 лет,
из них 38 лет – руководителем.
Председатель югорского
творческого союза «Элегия»
(г. Югорск).
Член редакционного совета
российского медицинского
информационно-аналитического
журнала «Медицина
и здоровье» (г. Екатеринбург).
Почетный гражданин
г. Югорска, пос. Игрим,
почетный профессор
Ханты-Мансийской
медицинской академии.
Заслуженный врач
Российской Федерации.
Член Союза писателей России.

В городской библиотеке, в читальном зале у стенда, на полках
которого разместилась выставка, посвященная 70-летнему юбилею известного в Югорске фотохудожника Владимира Ивановича Харламова, стояла девушка и
с интересом листала один из его
альбомов. Подойдя к ней, я спросил: «Нравится?» – «Очень», – ответила она. «Откуда знаешь творчество художника?» – «О Владимире Ивановиче мне рассказала мама, она с родителями жила в
Игриме, он преподавал ей рисование и черчение».
Владимир Иванович родился в
станице Глубокой Ростовской области. Детские и юношеские годы
прошли в городе Луганске. С десятилетнего возраста начал заниматься спортом, прыгал в воду с
трамплина и вышки. Первого тренера призвали в армию. В 1959
году пришел второй тренер гораздо старше и любитель выпить. Однажды объясняя новый прыжок,
он в цивильном костюме упал в
воду. Володе стало стыдно за тренера. Молодой гордый донской казак бросил занятия в бассейне, начал серьезно заниматься фехтованием, что было ему ближе по духу.
Окончил общеобразовательную и
художественную школы.
В 1965 году поступил на механический факультет Луганского машиностроительного института. В январе 1968 года пришел в
институтскую секцию альпинизма, в которой готовились к третьему в истории Ворошиловоградского машиностроительного института зимнему выезду в Карпаты.
Тренеру задумалось снять о поездке фильм, и он поручил Владимиру заняться съемками как пришедшему последним в команду. В
феврале 1968 года под руковод-
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ством тренера З.Ф.Ляпина с опытными разрядниками он поднялся на вершины Говерла и Петрас и
выполнил норматив значка «Альпинист СССР». По возвращении
Владимир изготовил фотостенд и
смонтировал фильм. Получился
приличный фильм о восхождении
на вершину Говерла. Тренер высоко оценил репортерский дебют
Владимира и предложил дальнейшее сотрудничество, пригласил в
альплагерь. Владимира завораживали горы, во время восхождений
хотел увидеть и узнать больше о
таких загадочных уголках природы. После нескольких посещений
скал «Солнечной долины» Владимир с другом Валерием Корнеевым едут на Кавказ, в альпинистский лагерь «Баксан», где выполняют норматив третьего спортивного разряда. Вспоминает Владимир Иванович: «Для меня это было
радостным торжественным событием, хотя я уже был кандидатом
в мастера спорта по фехтованию».
Осенью того же года друзья
Виктор Николаенко, Юрий Конышев и Владимир Харламов находят подходящие скалы для занятий, которые впоследствии стали 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, затраченному на подъем. А при беге
на длинные дистанции возникала проблема с голеностопом. Осенью и зимой занимался игровыми видами спорта, увлекался регби. По воспоминаниям Владимира Ивановича, его команда всегда
побеждала, и благодаря его комплекции, и атакующему порыву.
Зимний подготовительный процесс шел своим чередом, и летом
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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 вершину Виа-Тау. Одно из восхождений совершил вместе с известным
альпинистом Эльвирой Шатаевой, красивой женщиной, обладающей добрым отзывчивым характером. Ей не хватало одного руководства восхождением на вершину 3Б категории сложности для
выполнения нормы 2 разряда, поэтому она оказалась в нашей группе. Эльвира делилась с нами богатым опытом восхождений, очень
деликатно указывала на допущенные ошибки. Впоследствии, выполнив норму «Мастера спорта»,
она стала руководителем женской сборной команды СССР. При
восхождении на пик Ленина – семитысячник (ей не хватало одной
вершины для получения звания
«Снежный барс») при испортившейся погоде – снегопаде и шквалистом ветре, погибла вся команда. Горы непредсказуемы, произошел трагический случай».
Леденящий душу ужас от этой
горной непредсказуемости пришлось испытать и Владимиру
Ивановичу. Это произошло при
восхождении на вершину Андырчи. Перед самым завершением
восхождения на натечном льду поскользнулся Виктор Николаенко.
«Я страховал его через выступ»,
– вспоминает Владимир Иванович. До момента, когда он пролетал мимо меня, я успел продернуть веревку два раза. Это сократило длину падения метров на 5–6.
Виктор повис на веревке в углу
между двух плит. Так удалось избежать трагедии». Говорит это мой
собеседник скромно, без лишнего
пафоса, словно не осознавая, что
его собранность и мгновенная реакция спасла другу жизнь.
Пережив этот трудный горный
сезон, Владимир Иванович вернулся домой и продолжил готовиться к соревнованиям по фехтованию. В то время его девиз был
«Спорт превыше всего». Из-за любви к спорту не удалось побывать
ни на одном выпускном вечере:
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ни после 8 класса, ни после 11-го,
ни после окончания института.
В 1970 году Владимир Иванович окончил институт по специальности инженер механик, и
был призван в Советскую армию.
По окончании службы в 1971 году
стал работать на «100 заводе» в отделе технической эстетики. Работа творческая, интересная, сейчас
ее называют дизайном. Уехать на
соревнования не только проблематично, просто невозможно. Приходилось брать ночные дежурства
для того, чтобы участвовать в соревнованиях по фехтованию. Пошел работать в школу, привлекли
продолжительные летние отпуска.
В этом же году Владимиру Ивановичу присвоили звание «Мастер
спорта СССР» по фехтованию. Параллельно с фехтованием продолжал заниматься альпинизмом. Совершил восхождения на вершины
Кавказа и Памира. В 1974 году покорил шесть вершин пятой категории сложности, повредил голеностоп, врачи порекомендовали сделать 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 Иванович приехал в Игрим, молодой
развивающийся поселок газодобытчиков, который поразил особым динамизмом своего развития.
Строились газопроводы, компрессорные станции, объекты промышленного, социального и культурного назначения. В поселке
много молодежи, в летнее время
базируются студенческие строительные отряды. Незабываемые
годы!
Владимир Иванович два года
проработал в средней школе. Преподавал изобразительное искусство, черчение, технический труд.
В 1977 году переехал в поселок
Комсомольский. В ПММК-5 работал
художником-оформителем,
занимался наглядной агитацией,
оформлением интерьеров офиса и подшефного детского сада.
По его проекту и с его участием создана стела на въезде в поселок Комсомольский. С 1993 по
2007 год работал в Комсомольском линейно-производственном

управлении магистральных газопроводов инженером службы ЭВС.
С ранних лет Владимир Иванович увлекался живописью, резьбой по дереву, чеканкой, графикой. В одиннадцатилетнем возрасте мальчика увлекла фотография.
Первым был фотоаппарат «Любитель», потом «Смена», зеркальный «ЗЕНИТ». Первые фотографии – «семейная хроника», с 1963
года увлекли пейзажи и портретная фотография.
Он освоил самые современные
цифровые камеры на самом высоком профессиональном уровне.
Его фотографии удивляют и завораживают нас, поймать и остановить мгновение, неуловимое движение, изящный ракурс, сделать
фотографию «живой» способен
настоящий мастер. Многие фотолюбители города Югорска считают В.И.Харламова своим учителем.
Владимир
Иванович
участвовал во многих фотовыставках. Первая, посвященная пятидесятилетию советской власти,
где он занял первое место среди
фотографов-любителей и третье
среди всех, включая профессионалов. В 2011 году – первое место в
фотоконкурсе, посвященном Дню
города Югорска. Фотографии Владимира Харламова часто включают в фотоальбомы о городе, они
используются в рекламных материалах, в телевизионных заставках. В одиннадцати альбомах, изданных Владимиром Ивановичем,
отражена история определенного периода жизни страны. Запечатлены самые яркие и памятные
события, встречи с интересными,
известными людьми, завораживающие пейзажи дивной северной природы. Они хранят память о
прошлом, настоящем и станут достоянием будущих поколений.
Ты умеешь видеть рассвет
И улыбку в капле росы,
Дороги дождя на стекле
И печаль упавшей слезы.
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