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“Надеюсь на добрые 
перемены... ”

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступающими нового^ 
ними и рождественскими праздниками!

Завершается еще один год нашей жизни, и он отмечен многим 
важными событиями. Мы многое смогли сделать, и по праву наг 
округ занимает достойное место среди субъектов Российской Фс 
дерации. Мощный производственный потенциал, реализация круг 
ных инвестиционных проектов по добыче нефти и переработке уг 
леводородного сырья, лесных ресурсов, создание новых отрасле 
хозяйства -  все это стало хорошим заделом для укрепления экс 
номической, социальной и политической стабильности в округе.

Думаю, что это важно не только для нас, ведь совершенно очс 
видно -  благополучие России существенно зависит от состояни 
дел в нашем округе!

Яркие страницы истории округа, то, что сделано и делается се£ 
час на древней Югорской земле вами -  талантливыми и мужествеь 

ными людьми, является залогом нашего доброго будущего.
Наступающий двухтысячный год будет особенным во многих отношениях. Он знаменует смену вс 

ков и даже тысячелетий, и это важный рубеж в жизни человечества.
Для нас это еще и год 55-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия образованы 

Ханты-Мансийского автономного округа.
Я благодарен всем, кто сегодня трудится в округе на общее благо, прежде всего, -  ветерана!** 

отдавшим Югорской земле энергию и молодость, я искренне верю, что традиции старших будут дс 
стойно продолжены нашими юными согражданами.

Мы встречаем 2000 год с надеждой на добрые перемены, на успех и взаимопонимание, с огрок 
ным желанием продолжить начатое, приступить к новым нужным всем нам делам.

Очень хочу, чтобы в каждой семье были достаток, взаимопонимание и благополучие, были счас! 
л ивы дети, чтобы мир и согласие стали главными ценностями грядущего века.

С Новым годом, дорогие друзья! Здоровья вам, радости и процветания!



WSS*w- Сергей С0БЯ1

автономного окруi

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Теплая атмосфера новогодних праздников для каж 
дого из нас традиционно связана с возможностью выразить са 
мые добрые чувства, искренние пожелания друзьям и просто кол 
легам по работе, родным и близким людям.

Жизнь в округе налаживается, растет уровень производства 
регулярно выплачиваются заработная плата, пенсии, пособия 
строятся больницы, школы, жилье. Мы стали жить лучше.

Пусть новое столетие станет временем созидания и объеди
нения, благополучия и согласия, без великих потрясений и войн, 
сохранится и приумножится все доброе, что сделано. Мы всту
паем в новый век с надеждой на благополучие России и всех нас.

Пусть новогодний бой курантов возвестит для вас приход доб
рого, мирного года, где вашими спутниками будут хорошее на
строение, радость сбывшихся надежд, непременные удачи и ус
пехи по всех начинаниях!

7 января мы встретим Рождество Христово. В этот светлый и 
сказочный праздник желаю вам большого человеческого счас
тья, мира, здоровья, исполнения всех ваших заветных желаний.

С Новым годом и Рождеством вас!

*
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Начать хочется эдак эпически... Типа “Русь, 
я куда несешься ты? Не дает ответа...” Красиво, но 
gn как-то неопределенно, без веры в светлое буду- 

р  щее. Ну да во что им, жившим в прошлом, нет, уже 
в позапрошлом... в общем, жившим в XIX веке 
верить? Какое такое “светлое будущее”? Ей-богу, 
автор,наверное, чувствовал приближение семнад
цатого года с последующей разрухой в головах. 
(Про разруху - это тоже цитата.).

Нет, не подходит зачин. Тогда, может, чего-нито 
из более свежих времен? Ну да, раскатал губу... 
Какая уж тут эпичность...

Ладно, придется сдаться. Придется говорить 
прозой, наступив предварительно собственной 
песне на горло. Тем более, что речь, вообще-то, о 
предмете, к лирике мало располагающем.

Перво-наперво, например, - о рутинном засе
дании окружной Думы.

Ответственность - слово, которое имеет широ
кое хождение. Иногда его даже используют, что
бы замаскировать безответственность.

В повестке дня ноябрьского заседания Думы 
был вопрос, который очень четко характеризует 
понимание депутатами их высокой ответствен
ности в самом прямом смысле.

Председатель Думы Сергей Собянин, откры
вая дискуссию по этому вопросу, назвал его од
ним из важнейших.

Речь о соглашении о разделе продукции при 
разработке южной части Самотлорского место
рождения.

Забегая вперед, скажем, что депутаты утвер
дили проект соглашения, и - исключительный

случай! - после того, как мониторы показали ре 
зультаты голосования, в зале раздались аплодис 
менты.

Правда, справедливости ради, скажем, что дис 
куссии-то как таковой на заседании не было. На 
оборот, участники заседания пребывали как бы е 

предвкушении торжественного момента.
И тон задал заместитель главы администра 

ции Владимир Карасев, представляющий согла 
шение. В начале своего выступления он вспом 
нил Чебурашку со знаменитым “Мы строили-стро 
или и наконец-то построили”. “Полуторагодово! и 
труд, сказал он, тяжелые переговоры привели i 
выработке приемлего для всех сторон документа 
позволяющего формировать программу работ п(П 
реконструкции Самотлорского месторождения 
поддержать бюджеты города и района, обеспе 
чить как минимум на 20-летний период суще 
ствование и города, и Тюменской нефтяной ком 
пании” .

И далее - ближе к прозе: “На наш взгляд, впер 
вые в нашей стране удалось сделать документ 
который позволяет технологически реализоват 
принцип соглашения о разделе продукции”.

Заместитель министра топлива и энергетика- 
Валерий Гарипов подчеркнул, что проблемой ре 
конструкции Самотлора занимались давн 
“А здесь можно сделать все за минимальные ден 
ги на первые два года, а дальше проект сам се 
начнет раскручивать” . Он высоко оценил рол 
Александра Филипенко: “Когда у нас, извиняюсь! • 
даже волос на голове не оставалось, мы npnxi 
дили к нему и он нас мирил” . (Чуть позже пр



мидент ТНК Семен Кукес развил эту тему: “Не
сколько месяцев господин Карасев снился мне 
i страшных снах” ...)

За Самотлором, сказал Валерий Гарипов, пос
ледует Федоровское, другие месторождения...

Семен Кукес, в свою очередь, отметил, что за 
пэго 25 лет карьеры в нефтяном бизнесе он не 
шомнит проекта такого размаха: “Работа было 
сделана очень сильная” . “Мне звонят из разных 
гстран, банков, интересуются, как идет проект...” 
Кстати, позже на пресс-конференции Семен Ку- 
фес, говоря о “зависшем” кредите американского 
ШЭксимбанка, отметил, что с утверждением согла
шения он уже ни является проблемой: “К февра- 
1Ю 150 млн. долл. мы найдем в другом месте”.

Несколько слов сказал и Александр Филипен- 
о: “Я не считаю СРП панацеей от всех бед. Если 
5ы у нас была более гуманная, более стимупи- 
эующая, гибкая система налогообложения... Но 
<оль скоро этого нет, мы конструктивно занима

емся СРП по Самотлору, чтобы отработать этот 
опыт и продолжить на Федоровском, Красноле
нинском... Этот опыт чрезвычайно полезен”.

Главная проблема, считает Александр Фили
пенко, - проблема доверия инвестора и власти. 
“Нам ее в значительной степени удалось решить”.

На этом, собственно, то, что мы назвали дис
куссией, закончилось, Дальше, как вы знаете, были 
аплодисменты.

Однако, оказалось, что это - не более чем этап. 
Вновь продпжилась рутина. Согласования, окон
чательное устранение мелких разногласий, па
рафирование, визирование и проч., проч., проч.. 
Вмешалась даже погода, точнее, непогода: из-за 
нее пришлось отложить окончательное подписа
ние. Злые языки сразу же назвали это “дипло
матической нелетной погодой.”

И вот Ханты-Мансийск, канун Нового года, пос
ледние автографы... Точка.

Из Федерального закона “О соглашениях о разделе продукции” .

Ст. 2. Соглашение о разделе продукции
1. Соглашение о разделе продукции является до

говором, в соответствии с которым Российская Фе
дерация предоставляет субъекту предпринимательс
кой деятельности (далее - инвестор) на возмездной 
основе и на определенный срок исключительные 
права на поиски, разведку, добычу минерального 
сырья на участке недр, указанном в соглашении, и 
на ведение связанных с этим работ, а инвестор обя
зуется осуществить проведение указанных работ за 
свой счет и на свой риск.

Ст. 13. Налоги и платежи при исполнении 
соглашения

1. За исключением налога на прибыль и плате
жей за пользование недрами (а также “социальных” 
и в Фонд занятости,- В.К.) инвестор в течение срока 
действия соглашения освобождается от взимания на
логов, сборов, акцизов и иных обязательных пла
тежей.

Взимание указанных налогов, сборов и иных обя
зательных платежей заменяется разделом продук
ции на условиях соглашения. (Закон устанавливает 
и некоторые особенности исчисления и взимания 
НДС. - В.К.).

Ст. 17. Стабильность условий соглашения
2. В случаях, если в течение срока действия со

глашения законодательством... и правовыми актами 
органов местного самоуправления будут установле
ны нормы, ухудшающие коммерческие результаты 
деятельности инвестора в рамках соглашения, в со
глашение вносятся изменения, обеспечивающие ин
вестору коммерческие результаты, которые могли 
быть им получены при применении действовавших 
на момент заключения соглашения законодатель
ства... и правовых актов.

Ст. 19. Контроль за исполнением соглашения
1. Государственный контроль за исполнением со

глашения осуществляют федеральные органы госу
дарственной власти совместно с органами власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

2. Уполномоченные представители указанных в 
п. 1 настоящей статьи органов... имеют право бес
препятственного доступа на объекты проведения 
работ по соглашению, а также к документации, 
относящейся к проведению указанных работ.

Точка отсчета 
Базовый закон о СРП Госдума России приня-

• ia еще в начале 1996 года. Проходил он доволь
но тяжело. “Красные” , как водится, заподозрили 

: распродажу родины” и стоило больших трудов 
ереубедить их в этом: не распродажа родины, а 
ривлечение инвестиций.

Но этот закон без пакета других актов - пус- 
ышка. В числе этих “других” обязательно дол
ей был наличествовать закон о перечне место

рождений, которые можно осваивать на принци- 
jj tax СРП. И правительство такой законопроект в 
^ум у  внесло. В нем было 250 месторождений, и

не только нефтяных. В конце 1996 года “крас
ные” взяли таки своеобразный реванш: перечень 
“забодали” .

В начале 1997 года, в марте, правительство, 
действуя по принципу “с паршивой овцы хоть 
шерсти клок” , подготовило другой перечень - 
вдвое короче первого. Результат тот же - ни 
клочка “шерсти” . Третий законопроект был уже 
вдесятеро (!) короче первого - 25 месторожде
ний. Облом и на этот раз.

Меж тем регионы прислали в правительство 
заявки более чем на тысячу месторождений. На 
местах, в отличие от госдумаков, прекрасно по-

Ю
гра. Г

2000



. 
Г

20
00

Нефтедобыча
нимают, что это такое - реальные инвестиции и 
как их можно получить.

Самотлор, разумеется, был еще в первом пра
вительственном законопроекте, а потом кочевал 
из бумаги в бумагу.

До того
Полное наименование этого, принятого Думой 

документа звучит так: “Соглашение о разработке 
южной части Самотлорского нефтегазоконден- 
сатного месторождения в Ханты-Мансийском ав
тономном округе на условиях раздела продук
ции между Российской Федерацией и открытым 
акционерным обществом “Нижневартовскнефте- 
газ” .

Правда, поскольку Тюменская нефтяная ком
пания параллельно с работой над документом 
готовилась и к работе в условиях СРП (в частно
сти, провела реорганизацию своего ведущего до
бывающего предприятия), вместо Нижневартовс- 
кнефтегаза появился новый фигурант - Самотлор- 
нефтегаз, правопреемник ННГ.

Чтобы наглядней было, это стопочка бумаги 
формата А-3 толщиной полтора сантиметра. А с 
приложениями - поставьте рядом спичечный ко
робок на-попа. Так его маловато будет. И все 
это мелким убористым шрифтом, плюс “просты
ни” карт, схем, диаграмм.

Начать, пожалуй, следует не с самого согла
шения, а с некоторых приложений к нему.

Логика простая, в них зафиксировано нынеш
нее состояние Самотлора: границы лицензион
ного участка, состояние запасов, ресурсов и при- 

сз родной среды.
&  И состояние, прямо сказать, далеко не блестя-
2  Ще е -

Месторождение, напомним, было открыто в 
1965 году, а разработка его началась в 1969 году. 
Его площадь - около 2 400 квадратных километ
ров, из которых Нижневартовскнефтегазу принад
лежит 1 751,8 квадратных километра.

На месторождении установлено 10 залежей в 
интервале глубин от 1 000 до 2 230 метров. Ба
лансовые запасы составляют 4,6 млрд. тонн, ос
таточные изысканные запасы -1 ,2  млрд. тонн 
нефти. Всего же добыто из недр Самотлора бо
лее 2,2 млрд. тонн нефти.

По данным одного из разработчиков согла
шения - Сибирского научно-исследовательского 
института нефтяной промышленности (СибНИИНП, 
Тюмень), за время эксплуатации Самотлора го
сударство получило от него около 240 млрд. долл. 
Затраты же составили менее 25 млрд. долл. (8-
10 млрд. - капвложения, 15 - эксплуатационные). 
Рентабельность прямо-таки сумасшедшая - на 
доллар затрат десять прибыли. Заметим, что в 
нефтяном мире, за исключением, пожалуй, Сау
довской Аравии и Кувейта, 4-процентная рента
бельность считается верхом желаний.

Разумеется, высокую рентабельность нужно 
только, что называется, приветствовать. Если не 
задаваться вопросом, за счет чего она достига
ется.

На Самотлоре, увы, она достигалась за счет

хищнической эксплуатации месторождения.
Из него давно добывают не нефть, а воду, слегка 

приправленную нефтью. Основные фонды изно
шены донельзя. Сгнившие трубопроводы рассы 
паются лишь от прикосновения к ним взгляда.

А читать приложение, которое называется; 
“Оценка уровня загрязнения окружающей при-г 
родной среды на территории Самотлорского ме-е 
сторождения на момент подписания Соглашения 1
о разделе продукции”, - читать его, что называет-г 
ся, без слез нельзя: оно не для слабонервных.

Этот очень серьезный труд, который можно сме-i • 
ло назвать научным, выполнил институт Нижне-|: 
вартовскНИПИнефть.

Вот несколько цифр.
Площадь нарушенных и загрязненных земелы 

составляет пятую часть всей площади лицензи 
онного отвода и почти в четыре раза превышает 
площадь, отведенную Нижневартовскнефтегазу 
долгосрочную и краткосрочную аренду.

На территории месторождения находится 76£ - 
нерекультивированных шламовых амбаров, возрас- 
которых в абсолютном большинстве случаев пре 
вышает семь лет.

Карьерами по добыче песка уничтожено бо »• 
лее половины правобережной поймы реки Вах 
причем при официальной площади карьероЕ 
104,84 гектара реально, в натуре, они занимают 
почти тысячу гектаров.

Река Ватинский Еган, к бассейну которой при к 
надлежит около 70 проц. площади месторожде % 
ния, изменила свой химический состав от верхо 
вий до устья. По различным компонентам заг 
рязнение характеризуется от умеренного до кри 
тического. В донных отложениях Ватинского Era 
на зафиксировано высокое содержание нефте 
продуктов.

Предприятия Нижневартовскнефтегаза в го/ 
выбрасывают в атмосферу свыше 167 тысяч тонн:, 
загрязняющих веществ.

Один из выводов НижневартовскНИПИнефтр 
звучит так: “Освоение нефтеносных площаде£ .. 
велось при постоянном расширении производ 
ственных мощностей и увеличении темпов ростг 
добычи нефти, но без учета особенностей при 
родно-территориальных комплексов, чутко реагин , 
рующих на вмешательство человека, а также бе 
выделения достаточных средств для ремонта обо 
рудования и промысловых коммуникаций. В ре .. 
зультате Самотлорское месторождение в насто . 
ящее время представляет собой производствен 
но-территориальный комплекс, отвечающий уров .. 
ню технологии и экологической безопасност 
1970-90 гг.”

Вряд ли здесь нужны какие-то комментарии
Еще чуток истории.
За последние десять лет (те самые десять лет 

на которые, как минимум, Самотлор отстал о 
жизни), было несколько проектов реконструкции 
месторождения. Точнее, проектов привлечени 
средств на реконструкцию.

Кое-что даже предпринималось. Так, прави 
тельство Виктора Черномырдина выделило Ниж

if
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флуху,

эдевартовскнефтегазу дополнительную экспортную 
’квоту на продажу нефти, средства от реализации 
■которой целевым назначением должны были идти 
исключительно на реконструкцию Самотлора. 
Оператором по этому проекту стала, (разумеется, 
^Зез каких-либо конкурсов) никому доселе неиз
вестная компания “Росинвестнефть” . Заработа
ла она себе тогда хорошо. Сейчас от нее - ни 

ни духу.
Предполагалось и создание фонда реконст

рукции Самотлора. Один из авторов идеи - тог- 
фашний министр топлива и энергетики Юрий 
'Шафраник. Было даже известно, кто этот фонд 
возглавит, - заместитель министра, а некогда ниж
невартовский “генерал” Виктор Отт. В проекте 
тсоздания фонда довольно хорошо были прора
ботаны и схемы привлечения средств, и меры 
■'против их разворовывания.

Но и он остался лишь на бумаге.
И постепенно массами овладела идея 

production shering инвестирования через раздел 
1родукции.

Сейчас все участники процесса полутораго
дичной подготовки самотлорского соглашения 
ризнают, что работа была тяжелая и нервная,
о зла друг на друга не держат.

В корень, на наш взгляд, попал губернатор Хан- 
ы-Мансийского округа Александр Филипенко, 
огда на пресс-конференции после заседания 
жружной Думы, одобрившей соглашение, сказал 

проблеме доверия между властью и инвесто- 
ом.

Инвестор подозревает власть в том, что она, 
ак это нередко случается, обманет. Власть, в свою 

'■ )чередь, подозревает инвестора: чегой-то он со- 
ирается вкладывать свои деньги? Не украдет 

Н и он больше, чем вложил?
На наш взгляд, соглашение снимает эти со

мнения. Его текст, а прочитал я его, надеюсь, вни
мательно, составлен таким образом, чтобы исклю

чить любые двусмысленности и возможности ис
толковывать так, как понадобится в каком-нибудь 
.аонкретном случае.

Однако все прекрасно понимают, что жизнь 
сложнее любых схем. И только опыт покажет, 
йнасколько предусмотрительными были участни
ки соглашения. Правда, в соглашении прописа
ны и модели поведения на случай каких-либо 
-^‘непредвиденностей” . Но все, наверное, учесть 
Невозможно...

До чего договорились 
Начнем, разумеется, с преамбулы.
Как правило, в ней чего-нибудь декларирует- 

:я. Здесь - тоже. Но не уникальность месторож- 
1ения и его значение в жизни человечества, как 

с южно было бы допустить (и что является вооб- 
} де-то правдой), а нечто более приземленное: 

Самотлорское нефтегазоконденсатное место
рождение является градообразующим, и масш- 
4 абы его промышленного освоения прямо связа- 

1Ы с занятостью трудоспособного населения 
<< орода Нижневартовска и Нижневартовского рай
она Ханты-Мансийского автономного округа и со

циально-экономическим развитием всего Ханты- 
Мансийского автономного округа.”

Но эта декларация, в отличие от других, под
креплена и рядом конкретных пунктов.

Например, если мировая цена на нефть опус
тится ниже уровня 8 долларов за баррель, умень
шение доходов бюджета Нижневартовска компен
сируется за счет доли государства и бюджета 
округа. Или вот еще пункт: “Инвестор обязан пре
доставлять преимущественное право на заклю
чение договоров (контрактов) на выполнение ра
бот по Соглашению при прочих равных условиях 
подрядчикам, зарегистрированным на территории 
г.Нижневартовска и Нижневартовского района.” 
Ну и коли мы уж об этом заговорили, инвестор 
обязуется размещать не менее 85 проц. заказов 
на изготовление оборудования, материалов, ис
ходя из суммарной стоимости таких заказов за 
все время действия соглашения, на российских 
предприятиях.

Но все же вернемся к началу
Соглашение заключается на 20 лет, в течение 

которых планируется добыть не менее 349,6 мил
лиона тонн нефти. Ближайшие же пять лет рас
писаны точно: 2000 год - 15,045 млн. т, 2001 - 
15,855, 2002 - 16,492, 2003 - 16,997, 2004 год - 
17,585 млн. т.

Кстати, если инвестор не выполнит эти обяза
тельства, его право пользования недрами может 
быть приостановлено. Круто, не правда ли?

Инвестор должен разрабатывать годовые пла
ны работ и годовые сметы затрат, которые со
гласовываются с очень интересной структурой - 
управляющим комитетом, о котором мы погово
рим чуть позже.

Соглашением определен предельный уровень 
годовой компенсационной продукции, предназна
ченной для возмещения затрат инвестора, - 78 
проц. Разделу же подлежит прибыльная продук
ция. Ее значение определяется так: из произве
денной продукции вычитается роялти и компен
сационная продукция. Остаток инвестор и госу
дарство делят пополам.

Интересно, что нефть, находящаяся в недрах, 
является собственностью государства и не мо
жет быть предметом каких-либо сделок. Напри
мер, ее нельзя заложить. Государству принадле
жит и нефть до момента раздела, причем инвес
тор несет ответственность за ее сохранность.

Отметим, что наиболее острые дебаты вызва
ли как раз те названные параметры. И первона
чальные их значения в корне отличались от за
фиксированных соглашением. Это - плоды ком
промиссов, на которые шли стороны шаг за ша
гом.

Острая дискуссия шла и вокруг так называе
мого ликвидационного фонда.

В его необходимости никто не сомневался - в 
этом фонде аккумулируются средства, предназ
наченные для ликвидации и консервации отслу
живших свое объектов.

Дискутировались принципы формирования 
фонда. Было, например, такое предложение.
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Нефтедобыча
Подсчитывают, сколько придется потратить на лик
видацию и консервацию за 20 лет, и затем инвес
тор чохом отстегивает эту сумму... Своеобраз
ная страховка, что инвестор не убежит.

Предложение, убийственное для любого инве
стора. Какой дурак согласится выдернуть из обо
рота и омертвить громадные деньги? И во-вто
рых, в каком банке их хранить? А вдруг банк лоп
нет, где тогда искать деньги?

Сошлись на том, что ликвидационный фонд фор
мируется за счет ежеквартальных перечислений 
инвестора. Причем инвестор обладает правом 
собственности на часть этих денег в пределах 
невозмещенных ему затрат.

Интересно, что если денег фонда не хватит 
для программы ликвидации, то инвестор и госу
дарство доплачивают пропорционально. Если же 
их окажется больше, остаток переходит в соб
ственность государства.

Государство, к слову, в первый год действия 
соглашения, получает миллион долларов в ком
пенсацию его расходов на поиск и разведку не
фти по Самотлору. А со второго года бюджет ок
руга будет получать по 6 миллионов долларов 
“на геологию”. Этот платеж включается в состав 
возмещаемых затрат.

В соглашении подробно расписаны порядок 
действий и ответственность сторон практически 
во всех мало-мальских существенных аспектах 
работы на Самотлоре.

К тому, о чем мы говорим, можно добавить, в 
частности, выполнение геолого-разведочных ра
бот, охрану объектов и имущества, контроль каче
ства товаров, работ и услуг, охрану труда и тех
нику безопасности, организацию работ по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу
аций, размещения заказов на подрядные работы 
и многое-многое другое.

Ряд параграфов соглашения касается охраны 
окружающей среды. Кроме того, в качестве од
ного из приложений фигурирует программа стра
хования экологических рисков.

Все это производит впечатление солидности 
и основательности. Надо полагать, обманчивым 
это впечатление не окажется.

“ Вы не в церкви, вас не обманут ”
Фраза, вынесенная в подзаголовок, принадле

жит Остапу Бендеру, который, как известно, по ча
сти обмана был большим докой и вполне мог 
соперничать с церковью.

Каковы, все-таки, гарантии? Да, участники под
готовки соглашения к концу работы над ним, мож
но сказать, побратались. Однако проблема дове
рия, о которой говорил Александр Филипенко, все 
же, существует.

Гарантом, в известном смысле, является уп
равляющий комитет.

Наверное, это что-то вроде политбюро.
Он состоит из двенадцати человек, по шесть 

представителей государства и инвестора. “Фрак
ция” государства состоит из трех представите
лей округа и трех же - федеральных органов ис
полнительной власти.

О персональном составе пока сказать ничего 
не можем. Известно лишь, что в течение первого 
года председателем комитета будет “государ
ственник” .

Кроме согласования годовых программ работ 
и смет затрат, о чем мы уже говорили, в полномо

чия комитета входит взаимодействие с органа 
ми власти. Комитет контролирует учет и отчет 
ность инвестора, согласовывает выбор страховы) 
организаций и многое другое.

Финансирует деятельность комитета инвестор 
Но вряд ли это может послужить инструментог, 
давления инвестора на комитет. Во всяком слу 
чае в это хочется верить. Хочется верить и в то 
что государство не будет злоупотреблять своими* 
немалыми правами и возможностями.

Ведь, если по большому счету, это тот случай) 
когда совпадают не только интересы государ} 
ства и компании, но и десятков тысяч людей, ко 
торых принято называть простыми.

И все  ж е , и все  ж е ...
Александр Филипенко не раз говорил, что СРГ

- это не панацея. Для спасения нефтедобычь 
нужна прозрачная и гибкая система налогооб 
ложения, стимулирующая инвестиционный про 
цесс.

С губернатором солидарен и Юрий Тен, заме 
ститель председателя комитета по промышлен 
ности ушедшей в историю Госдумы, один из са 
мых ярых сторонников СРП. Он, например, счита 
ет, что этот механизм надо применять для новы: 
проектов, таких, как выводок “Сахалинов”. И на 
против, применение СРП для большинства дей 
ствующих месторождений, по его мнению, “абсо 
лютно избыточно в правовом плане. Согласитесь 
что будет странно ездить в соседнюю булочную 
на гоночном автомобиле” .

Сравнение, конечно, весьма выразительно© 
если речь не идет, скажем, о наших Самотлоре 
Федоровке или Ромашкинском в Татарии.

Кстати, если у кого сложилось мнение, будт< 
инвестор получает индульгенцию по части нало 
гов, создает себе эдакий “внутренний оффшор” 
так это мнение весьма далеко от истины. Глав 
ное здесь - не уменьшение налогового бремена 
а стабильность условий и их предсказуемость.

Ну а чем вам не проблема - куда государств 
будет девать нефть, которую получит по СРП 
Точнее, как оно ее будет реализовывать.

Но на мой взгляд, наибольшие проблемы тая 
ся во взаимоотношениях инвестора и производи 
телей оборудования и услуг.

ТЭК и ВПК всегда были в какой-то степен 
антагонистами или, если хотите, конкурентами пр 
дележе бюджетного пирога. Сейчас ситуация из 
менилась, конверсионные предприятия осваива 
ют выпуск оборудования для ТЭКа и во многи 
случаях не без успеха. Но хочется большего. Ду 
маю, не без участия ВПК-лобби принята норма 
обязывающая нефтяника-инвестора закупат 
главным образом отечественное оборудование

Это называется протекционизм. Хорошее слс 
во. Но если оборудование не отвечает совре 
менным требованиям? Если, в силу технологи 
ческой несовместимости не стыкуется с той ча 
стью, которая куплена на Западе? Замечу, что 
нас даже стандарты разные, и то, что делается 
России, зачастую не соответствует общеприня! 
тым мировым критериям API.

...И все же хочется, ну вот хочется чего-нибуд 
эпического. А на ум идут одни газетные штампь 
Типа “вторая молодость Самотлора”.

Но, может, это не штамп? Может, это - истина
Пусть так будет.

Владими  
КНЯЗЕ
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Экономическая политика
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1. О ценка  м а к р о э ко н о м и 
ческих п о к а за те ле й  развити я  
округа, тенденция и основные 
за д а чи , на реш ен ие которы х  
б у д е т  н а п р а в ле н а  п о л и ти к а  
П равительства Ханты -М ансий
с к о го  а в то н о м н о го  о к р уга  в 
2000 году.

Развитие макроэкономических 
ситуаций в округе в 1999 году во 
многом определялось особеннос
тью и динамикой экономических 
процессов, характерных для всей 
экономики страны.

Принимаемые меры по стаби
лизации и развитию отраслей ма
териального производства, а так
же законодательные и норматив
ные акты, направленные на поддер
жание определенного уровня жиз
ни населения, обеспечение соци
альных гарантий, социальную за
щиту наиболее уязвимых социаль
ной сферы, способствовали сохра
нению стабильности в округе. Сво- 
евременно производилась выпла-

D, та пенсий, обеспечивалось финан-

2сирование учреждений социаль
ной сферы, реализовывались ок
ружные, общеобластные и феде
ральные программы по развитию 
образования, здравоохранения и 
социального обеспечения. Про
должается работа по реализации 
федеральных целевых программ: 
“Строительство на территории РФ 
жилья для граждан, выезжающих 
из районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей в 
благоприятные регионы России” , 
“Экономическое и социальное раз
витие коренных малочисленных 
народов Севера” и т.д.

Макроэкономическая ситуация, 
сложившаяся в конце 1999 года, а 
также тенденция ее развития дают 
основания для существенных кор
ректировок социально-экономи
ческого развития округа. Причи
ной этому послужила стабилиза
ция в нефтяной отрасли за счет 
существенного роста внешней и 
внутренней цены на нефть.

Принимая во внимание данный 
фактор, Правительство округа при 
формировании прогноза социаль
но-экономического развития окру
га на 2000 год, принята за основу 
смешанная модель экономики, ос
новной упор в которой делается на 
несколько отраслей, в том числе 
сырьевую.

В связи с этим при непосред
ственном участии в развитии не
фтяной отрасли усилия органов ис
полнительной власти будут направ
лены на создание условий для раз
вития традиционных отраслей про
мышленности - лесной и дерево
обрабатывающей, рыбной и рыбо
перерабатывающей, горнодобыва
ющей, пищевой, торговли и обще
ственного питания. Улучшение эко
номического потенциала и разви
тие данных отраслей существенно 
увеличит занятость населения ок
руга, в том числе коренных малочис
ленных народов Севера, снизит со
циальную напряженность в регио
не, создаст предпосылки для при
влечения инвестиций.

Для улучшения финансового по
ложения промышленных предпри
ятий Правительством округа и му
ниципальными образованиями 
принимаются меры по реструкту
ризации задолженностей пред
приятий, по льготному налогообло
жению в части поступлений во все 
уровни бюджета округа, продолжа
ется передача на баланс муници
палитетов объектов жилья и соц
культбыта.

Для достижения устойчивой ста
билизации в хозяйственном комп
лексе округа и создания 
условий для роста про
изводственной, финансо
вой и инвестиционной 
активности органам вла
сти округа необходимо 
осуществить следующие 
первоочередные задачи:

В области бю джет
ной политики

- сформировать ре
альный и “ прозрачный” 
бюджет на очередной 
финансовый год, рацио
нально спланировать 
бюджетные расходы, ис
ходя из финансовых воз
можностей, провести ин
вентаризацию и коррек
тировку ранее принятых 
окружных программ;

- ужесточить контроль за целе
вым использованием бюджетных 
ассигнований;

- разработать и ввести мини
мальные финансовые нормативы 
обеспечения учреждений социаль
ной сферы;

- совершенствовать процесс

передачи государственных полно) 
мочий от органов исполнительной: 
власти муниципальным образовав 
ниям и повышения ответственное* 
ти за их выполнением;

- внедрить систему казначейо 
кого исполнения бюджета

- О С ущ еС ТВ И ТЬ  Ж И Л И Щ Н О -К О М М у '
нальную реформу, обеспечив оптид 
мизацию оплаты за жилье путе^ 
снижения издержек на коммуналыг 
ные услуги за счет ужесточения кон* 
троля и регулирования тарифов, ; 
также представления жилищные 
субсидий малообеспеченным ело) 
ям населения;

- организовать действенную ад!, 
ресную социальную защиту пенсии 
онеров, инвалидов и малообеспе) 
ченных граждан.

В области налоговой полити
ки:

- продолжить проводимую рабо) 
ту по повышению уровня собирае) 
мости налогов;

- сократить различные формы\ 
неденежных зачетов при исполне) 
нии бюджетов и повысить денежк 
ную составляющую в хозяйственный 
расчетах;

- осуществить комплекс мер, на»н 
правленных на сохранение объемов 
производства, недопущение оста!

новки предприяг 
тий, обеспечение 
устойчивого функн 
ционирования сиси 
тем жизнеобеспе»!' 
чения городов i 
районов округа  
предотвращ ени] г- 
перетекания эком 
номической актив! 
ности в “теневую 
сферу” ;

- содействовать. 
разработке и утл 
верждению нормам 
тивных актов, необс 
ходимых для реа 
лизации Феде»\ 
рального закона “( 
соглашениях о ра 
деле продукции” ;

- разработать предложения п 
налогообложению в газовой отрас* 
ли, стимулирующие привлечени 
инвестиций в осуществление ме 
роприятий по улучшению исполы 
зования нефтяного попутного газ: 
и в результате достичь существен 
ного улучшения экологии в регионан
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- сокращение сжигания газа в 
факелах;

- усиление контроля за испол
нением нефтяными компаниями 
лицензионных соглашений.

В об ласти  и н ве сти ц и о н н о й  
политики :

- создать законодательное, орга
низационное, инфраструктурное и 
информационное обеспечение для 
осуществления инвестиционной де
ятельности;

- повысить инвестиционную  
привлекательность предприятий

втономного округа, содействовать 
родвижению их инвестиционных 
роектов с целью привлечения ча- 

пгтных, стратегических и портфель- 
ddbix инвестиций;

- привлечь внимание российс- 
их и иностранных инвесторов к

й£анты-Мансийскому автономному 
округа;

- обеспечить активное взаимо- 
ействие с потенциальными учас

тниками инвестиционного процес
са;

■ сформировать финансовую 
аазу бюджета развития;

- установить очередность финан
сирования проектов из бюджета 
аазвития в зависимости от их эф

фективности;
• реализовать действенный ме

ханизм предоставления гарантий 
!а счет средств бюджета развития 
-анты-Мансийского автономного 
круга;

- увеличить инвестиционную ак
тивность на лизинговой рынке;

- усилить ориентацию  про- 
сраммных мероприятий на разви- 
. ие реального сектора экономики 
муниципальных образований и до- 
. тижения на этой основе роста бюд
жетной самодостаточности терри- 
, орий.

Политика Правительства округа 
£а финансовом рынке и рынке цен- 
I) ых бумаг, в частности, эмиссия го- 
,ударственных ценных бумаг, дол
жна оказать серьезное влияние на 
еазвитие деятельности професси

ональных участников организован- 
. ого рынка ценных бумаг.

Активизация инвестиционных 
роцессов в округе позволит в зна- 
ительной степени задействовать 
нутренние ресурсы, в том числе на- 
еления, как источники формирова

ния инвестиций в экономику окру-
а, в частности, развитие системы 
(потечного жилищного кредитова- 
ия в округе.

На уровне макроэкономической 
,1 олитики округа предлагается сде- 
ать упор на создание условий для 
оста производства и инвестиций, 
реодоления низкой инвестицион- 
ой привлекательности производ

ственной сферы, восстановление 
г нтереса и создание стимулов к 
обложению в развитие производ
ства банковского капитала, в связи

с чем особое внимание направить 
на дальнейш ее соверш енство
в а н и е  н о р м а т и в н о -п р а в о в ы х  
основ б лагоприятного  реж им а  
инвестиционной деятельности, в 
связи с новыми подходами к ре
альному сектору экономики.

2. Социально-экономическое 
р а зв и ти е  Х а н ты -М а н си й ск ого  
автономного округа в 1999 году  
и прогноз на 2000 год

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Резкое падение в 
январе 1998 года 
цены российской не
фти на европейском 
рынке осложнило не 
только финансовое 
положение нефтедо
бывающих предприя
тий, но и отрицатель
но сказалось на эко
номике округа в це
лом. Финансовое со
стояние большинства 
предприятий в 1998 
году оставалось 
сложным. Около поло- 
вины предприятий 
были убыточными. За
1998 год дебиторская 
задолж енность по 
п р о м ы ш л е н н ы м  
предприятиям увеличилась на 65%, 
кредиторская задолженность - на 
35,4% . Недостаток оборотных 
средств привел многие предприя
тия к неплатежам и сокращению 
производства. Все это препятство
вало осуществлению в необходи
мых масштабах инвестиционного 
процесса и реструктуризации про
изводства.

Экономическая политика, прово
димая после кризиса 1998 года, по
зволила избежать варианта разви
тия событий по неблагоприятному 
сценарию и укрепить предпосыл
ки нормализации экономической 
ситуации. По оценке в 1999 году 
ожидается рост объема производ
ства промышленности: объем про
мышленной продукции в сопоста
вимых ценах ожидается на уровне 
10 1,6% к объему предыдущего 
года и составит в действующих це
нах 142 500 млн. рублей. Положи
тельные сдвиги в промышленнос
ти связаны в большей степени с 
расширением экспортных возмож
ностей. Уменьшилось количество 
убыточных предприятий. Однако 
следует отметить, что в 1999 году 
остаются на высоком уровне непла
тежи; уровень инфляции оценива
ется выше, чем предусматривалось 
в целевом варианте прогноза, фак
тически он составит 66,7 процен
тов.

Основной задачей 2000 года в 
развитии социально-экономичес
ких процессов является создание низкие продуктивные характерис-

финансовой базы расширенного 
воспроизводства за счет монетиза
ции экономики и снижения нало
говой нагрузки на предприятия, до
стижение стабильности производ
ства, повышение конкурентоспособ
ности предприятий. Прослеживая 
динамику добычи нефти за 1997 
год, 1998 год и учитывая оценку 1999 
года, было бы логичным предполо
жить, что объемы производства 
нефтегазодобывающих предприя
тий округа возрастут или останут
ся на достигнутом уровне (не ме

нее 163 млн. тонн). 
Этому способствует 
установившийся вы
сокий уровень цены на 
нефть на мировом 
рынке, рост цен на 
внутреннем рынке, до
ходы, полученные неф
тегазодобывающими 
предприятиям и в 
1999 году и позволя
ющие осуществлять 
в о с п р о и з в о д с т в о . 
Предоставление нало
говых льгот по налогу 
на имущество, по но
вым месторождениям 
и т.д. Однако по пред
варительной инфор
мации, представлен
ной предприятиями 

для формирования прогноза на 2000 
год, предусматривается падение 
объемов добычи нефти исходя из 
возможности падения цен на ми
ровом рынке, нестабильной эконо
мической ситуации в стране, ухуд
шения структуры запасов, дефици
та инвестиций и других негативных 
факторов. Объем промышленной 
продукции округа в решающей 
мере определяется изменением 
объема в доминирующей отрасли
- нефтегазодобывающей. С учетом 
представленной предприятиями 
информации на 2000 год объем про
мышленной продукции прогнози
руется в действующих ценах 165 
760,3 млн. рублей при среднего
довом уровне инфляции в целом по 
промышленности 18%, или в сопо
ставимых ценах 98,7% к уровню 
1999 года.

В 1999 году ожидаемый объем 
добычи нефти предприятиями ок
руга составит 163,1 млн. тонн, газа
- 19,3 млрд. куб. метров, что к уров
ню 1998 года составит соответ
ственно 101,8% и 104,6%. На 2000 
год прогнозируется падение объе
мов добычи нефти до уровня 160,8 
млн. тонн, что на 1,4% меньше, чем 
в 1999 году. В основе снижения до
бычи нефти в 2000 году лежит со
четание природных и экономичес
ких факторов: ухудшение структу
ры запасов (доля “трудноизвлека- 
емых” запасов достигает 50-70%), 
высокий уровень обводненности,
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Экономическая политика
тики пластов и финансовая деста
билизация (неплатежи), дефицит 
инвестиций, фискально-ориентиро- 
ванная налоговая политика, низкая 
эффективность государственного 
регулирования и другое. По про
гнозу в 2000 году объем промыш
ленной продукции по нефтегазодо
бывающей отрасли составит в дей
ствующих ценах 139 247,1 млн. руб
лей, или в сопоставимых ценах 98%. 
Для расчета объема промышленной 
продукции по нефтегазодобываю
щей отрасли на 2000 год был при
менен индекс-дефлятор - 118%. 
Возможно, по итогам текущего года 
и после защиты уровней добычи 
нефти в Центральной ко
миссии по разработке 
Минтопэнерго, руковод
ство нефтяных компаний 
пересмотрит объемы в 
сторону увеличению. На 
основании уточненных 
цифр в конце года необ
ходимо провести коррек
тировку прогноза.

Ситуация в энергети
ческом комплексе харак
теризуется стабильнос
тью, несмотря на возрас
тающую задолженность 
потребителей за отпу
щенную электроэнергию.
На предприятиях энерге
тического комплекса в
1999 году ожидается уве
личение объема продук
ции на 4,3% по сравнению с 1998 
годом. Выработка электроэнергии 
в 1999 году составит 53,3 млрд. 
кВт. часов, что к уровню предыду
щего года составит 105,3%. Такое 
увеличение связано с открытием 
после капитального планового ре
монта первого энергоблока Нижне
вартовской ГРЭС. На 2000 год про
гнозируется увеличение объема 
продукции на 1% к уровню преды
дущего года, применен индекс-деф
лятор - 115%'.

В лесопромышленном комплек
се округа в 1998 году достигнут 
рост объемов производства по 
всем видам продукции; объем про
дукции лесозаготовительной и де
ревообрабатывающей отраслей в 
сопоставимых ценах составил к 
уровню предыдущего года 103,2%. 
По оценке в 1999 году ожидается 
спад объемов производства про
дукции на 0,5% за счет снижения 
объемов производства по шпалам 
деревянным - на 36,1%, шпону ме
бельному - на 39,2%, прекращения 
производства паркета. Сокраще
ние производства объясняется так
же большим количество актирован
ных дней в зимний период, высо
ким снежным покровом, затянув
шейся весенней распутицей, в свя
зи с чем заготовка и вывозка дре
весины были затруднены, а также 
нестабильным финансовым поло

жением большинства предприятий.
На 2000 год прогнозируется на

ращивание объемов производства: 
в сопоставимых ценах рост соста
вит 7,2% к уровню 1999 года, При 
расчете объема продукции приме
нены индексы-дефляторы: по лесо
заготовительной отрасли - 137%, по 
деревообрабатывающей отрасли - 
129%.

Неблагоприятная ситуация, сло
жившаяся в последние годы на 
предприятиях по производству 
стройматериалов, сохраняется и в
1999 году. На 2000 год прогнозиру
ется замедление темпов падения 
производства. Предполагается уве

личение выпуска 
продукции за 
счет ввода ки р 
пичного завода в 
п.Вах Нижневар
товского района, 
н а р а щ и в а н и я  
объемов продук
ции на существу
ющих производ
ствах, что обуслов
лено увеличением 
спроса на отдель
ные виды продук
ции стройиндуст
рии в связи со 
строительством  
моста через 
р.Обь и автомо
бильных дорог на 
территории окру

га. Значительная работа должна 
быть проведена предприятиями в 
улучшении технологий по производ
ству стройматериалов и повыше
нию качества выпускаемой продук
ции.

В пищевой промышленности 
ожидается ввод цехов по мелкой 
расфасовке в вакуумной упаковке 
рыбы и мяса на высоком современ
ном технологической уровне в п.Бе- 
резово и п.Кондинский, что приве
дет к росту объемов реализации 
предприятий местной пищевой 
промышленности. Объем продук
ции пищевой промышленности в
2000 году в действующих ценах про
гнозируется 1 102,2 млн. рублей, что 
в сопоставимых ценах составит 
111,2% к уровню прошлого года.

Определяющее значение при 
осуществлении поставленных це
лей в целом по всем отраслям про
мышленности округа будут иметь 
изменения в налоговой системе, в 
том числе в части дифференциа
ции платы за пользование недра
ми и акцизов на нефть с учетом ка
чества и расположения месторож
дений, степени их освоенности и 
выработанности. Это тем более 
важно для Ханты-Мансийского ав
тоном ного округа, поскольку в 
структуре промышленного произ
водства округа доминирующее по
ложение принадлежит топливно-
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энергетическому комплексу. Нало) 
говая система должна обеспечитп 
предприятиям всех отраслей прок 
мышленности возможность полноЬ 
компенсации текущих затрат и осу: 
ществления необходимых инвестиг 
ций для стабилизации производи 
ства.

АГРОПРОМЫШ ЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

В течение последних лет в сельи 
ском хозяйстве происходит суже>; 
ние материально-технической базьи 
ухудшение плодородия почвы и гег 
нетического потенциала животных^ 
что существенным образом за тр у д 
няет выход аграрного сектора ил 
кризиса. Из общего количества! 
предприятий, занимающихся селыг 
скохозяйственным производством! 
96% хозяйств имеют частную форц 
му собственности. Важнейшие 
структурным сдвигом в аграрноо 
сфере является возросшее значе! t 
ние индивидуальных и крестьянок 
ких (фермерских) хозяйств, которые 
ми в 1998 году произведено евьн- 
ше 90% продукции растениевод! 
ства и 25% животноводства. ПП 
оценке в 1999 году по сравнению с 
предыдущим годом ожидается сос 
кращение числа предприятий, за* 
нятых производством сельскоха; 
зяйственной продукции, - до 57!.. 
предприятий. Опережающий pooi 
цен на средства производства и уо\ 
луги, сужение гарантированных рынг 
ков сбыта сельскохозяйственно) 
продукции приводит фермерски 
хозяйства в кризисное финансово)... 
положение, в результате чего з:
1998 год прекратили деятельностс 
31 крестьянское (фермерское) хо) 
зяйство, в 1999 году 39 хозяйств пег 
рестанут выпускать сельскохозяш 
ственную продукцию.

В 1998 году произведено npoi 
дукции сельского хозяйства в фак£ 
тических ценах в объеме 449,1 млт 
рублей, или в сопоставимых цена! 
96,6% к уровню прошлого года. ;
1999 году ожидается сокращена 
объемов сельскохозяйственное 
производства на 5,5%. Причины i< 
низкий уровень развития произвее. 
дительных сил в аграрном секторс 
диспропорция цен между отдель
ными отраслями, неэффективностс 
сельскохозяйственного производ 
ства, недостаточная обеспеченносс 
финансовыми ресурсами, среде- 
ствами производства. Производ : 
ство валовой продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах bi 
всех категориях хозяйств в 20Ш) 
году прогнозируется в объем/1- 
918,95 млн. рублей (при среднегф' 
довой инфляции 131%), что в сопог 
ставимых ценах составит 101,6%^ 
уровню 1999 года.

Главной целью развития аграре 
ного сектора экономики округа як 
ляется максимально возможном 
удовлетворение потребностей per
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1'иона в продуктах питания и есте
ственном сырье на основе созда
ния конкурентоспособного произ
водства. Концепция развития сель- 
вского хозяйства и продовольствен
ной базы будет ориентироваться на 
решение важных в социальном пла
не задач, учитывающих местную 
■специфику:

- сохранение и укрепление тра
диционных для округа видов сель
скохозяйственного производства 
./.оленеводство, рыболовство, клеточ
ное звероводство, охотничий про
мысел) и развитие на этой основе 
«перерабатывающих производств;

- рациональное и экономически 
.^обоснованное укрепление собствен
ной продовольственной базы за 
кчет развития картофелеводства и 
ювощеводства, отдельных отраслей 
лкивотноводства.

МАЛОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На территории в 1998 году дей

ствовало 27 тыс. предприятий и 
организаций всех форм собствен
ности, из них 7 735 единиц - малые 
предприятия с численностью заня
тых работников 45,2 тыс. человек. 
'Объем произведенной малыми 
■рредприятиями продукции, работ, 
о/слуг составил 7 300 млн. рублей. 
зТреобладающей формой собствен
ности малых предприятий являет- 

я частная, ее доля в общем коли- 
естве 89%. Самая большая часть 
яалых предприятий функциониру
ет в сфере торговли и обществен

ного питания - 40%, строительстве 
26%, промышленности - 9%, ос

тальные составляют 26%.
Идет постепенное снижение ко- 

ичества малых предприятий и до 
:онца 2000 года количество их бу- 
ет около 6 тысяч. Снижение коли- 
ества предприятий 
опровождается улуч- 
ением их качествен- 
ого состава, увеличе- 
ием производства в 
асчете на 1 пред- 
риятие, ликвидацией 
едействующих.

В 2000 году объе- 
ы продукции, работ 

.̂ услуг), произведен
ных и оказанных ма
лыми предприятиями,
Сохранятся на уровне 

•Л 999 года за счет со- 
дания соответству

ю щ их условий дея- 
ельности, увеличения 

Объема средств, на- 
в'< равляемых на их под
держку.

и н в е с т и ц и и
В 1998 году финансово-эконо- 

тический кризис повлек за собой 
.уадение объемов производства в 
! троительном комплексе округа: 

1$бъем инвестиций в основной ка-

вил 76,8% к уровню предыдущего 
года.

По оценке 1999 года продолжит
ся снижение объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех ис
точников финансирования, при этом 
общий объем капитальных вложе
ний составит 32 979,4 млн. рублей, 
или 97,1% в сопоставимых ценах 
прошлого года. Объем инвестиций 
на строительство объектов произ
водственного назначения составит 
26 885,4 млн. рублей, а их доля в 
общем объеме составит 82%, на 
строительство объектов социаль
ной сферы - 6 094 млн. рублей, или 
18% от общего объема капиталь
ных вложений. Предприятиями и 
организациями всех форм соб
ственности ожидается ввести: жи
лья - общей площадью 270,9 тыс. 
кв. метров, что составит 68% к уров
ню прошлого года, общеобразова
тельных школ - на 5 109 ученичес
ких мест (89,9% к 1998 году), поли
клиник - на 655 посещений в смену 
(45,6% к 1998 году).

По прогнозу на 2000 год объем 
капитальных вложений за счет всех 
источников финансирования увели
чится в сопоставимых ценах на
6,3% и составит в действующих 
ценах 44 860 млн. рублей (при сред
негодовой инфляции 128%). Увели
чение произойдет за счет привле
чения инвестиций на строитель
ство объектов производственного 
назначения, объем которых увели
чится на 7.7%. Рост инвестиций на 
объектах производственного назна
чения в 2000 году произойдет в ос
новном за счет увеличения объема 
инвестиций в топливную отрасль 
(реконструкция нефтесборных се
тей, напорных нефтепроводов, обу
стройство нефтяных месторожде

ний, строительство га
зопроводов), строи
тельстводорог. В 2000 
году планируется 
ввод в эксплуатацию 
моста через р .Обь.

В социальной сфе
ре объем инвестиций 
останется на уровне
1999 года и составит 
в действующих ценах
7 800 млн. рублей. По 
прогнозу на 2000 год 
предполагается ввод 
жилья в объеме 265,8 
тыс. кв. метров, ввод 
общ еобразователь
ных школ - на 6 280 уче
нических мест. Ввод 
поликлиник - на 2 205 
посещений в смену.

Собственными силами строи
тельных организаций в 2000 году 
будет выполнен объем подрядных 
работ на сумму 23 334,4 млн. руб
лей, что составит в сопоставимых 
ценах 100,1% к уровню предыду-

Ф И НАНСЫ
Балансовая прибыль по 1999 

году оценивается в сумме 40 535,44 
млн. рублей. На 2000 год балансо
вая прибыль прогнозируется в сум
ме 29 800 млн. руб., что составит 
73,5% к 1999 году и 113,2% к 1998 
году.

Прибыль прибыльных предпри
ятий за счет опережения темпов 
инфляции относительно увеличе
ния затрат в 1999 году оценивает
ся в сумме 44 895,44 млн. руб. По 
причине увеличения трудовых и ма
териальных затрат в структуре се
бестоимости продукции (услуг), в
2000 году прогнозируется снижение 
прибыли прибыльных предприятий 
до 36 300 млн. руб., что составит 
80,8% к 1999 году и 104,4% к 1998 
году.

Основными источниками обра
зования финансового потока на 
территории автономного округа в
2000 году является:

Млн. руб. %
Прибыль балансовая... 29 800. . . . . . ..24,56
Амортизационные
отчисления. . . . . . . . . . . . . 20951,3....

СО 
C

N
J 

1 ~

Н Д С . . . . . . . . . 10 838,19. . . . . . . . . . . . . . . ... 8,93
Платежи за
природные ресурсы... 9 299,67 . . . .

1С
О

Подоходный налог 4 930 ........

с
о

о"3-

Налог на имущество 3 363 . . . . . . „2,77
Средства целевых
внебюджетных фондов 17 557,22 ... ..14,48
Средства государственных
внебюджетных фондов 14 438,55... ..11,9
Всего:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 316,35 ..100,00

п итал в сопоставимых ценах соста- щего года.

Так, в 1999 году не территории 
автономного округа образовался 
финансовых поток, который оцени
вается в сумме 121 382,48 млн. руб., 
В 2000 году финансовый поток про
гнозируется в сумме 121 316,35 млн. 
рублей, что составит 99,95% к 1999 
году и 142,87% к 1998 году.

С учетом отчислений по уровням 
бюджетов доходная часть автоном
ного округа в 1999 году оценивает
ся в сумме 113 261,49 млн. руб. В
2000 году доходная часть автоном
ного округа прогнозируется в сум
ме 112 427,03 млн. руб., что соста
вит 99,26%  к 1999 году или 
140,76% к 1998 году.

Расходная часть финансового 
баланса в 1999 году оценивается в 
сумме 113 261,49 млн. руб. На 2000 
год расходная часть финансового 
баланса прогнозируется в сумме 
116 451,22 млн. рублей, что соста
вит 102,82% к 1999 году и 146,68% 
к 1998 году.

Денежные доходы населения в
1999 г. оцениваются в сумме 39
091,8 млн. руб., по сравнению с
1998 г. рост составит 18,4%, на 2000 
г. запланирован рост по 1 вариан
ту - 14%, по 2 варианту - 18,6%. Ре-
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Экономическая политика
альное с одерж ание доходов в
2000 г. по сравнению с 1999 г. уве
личится на 1,5%, а по сравнению с 
1998 г. - на 3%.

Основной И С ТО Ч Н И К доходов - 
заработная плата, рост ее в 1999 г . 
составит 17% и оценивается в сум
ме 32 566,9 млн. руб., на 2000 год 
запланирован рост 12% по сравне
нию с 1999 годом, и фонд ее соста
вит 36 427 млн. руб. Доля заработ
ной платы от общих доходов насе
ления в 2000 г. составит 82%.

Из общего объема денежных до
ходов в 2000 г. население израсхо
дует на покупку товаров и оплату ус
луг 73%, по сравнению с 1999 г. рост 
составит 5%. Доля обязательных 
платежей и добровольных взносов 
в общих расходах в 2000 г. соста
вит 13%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ р ы н о к  
и РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ с ф е р ы
За 1998 год населению округа 

продано товаров на 14 382 млн. руб
лей, в том числе продовольственных
- на 8 683 млн. рублей и непродо
вольственных - на 5 698 млн. руб
лей. Доля непродовольственных то
варов в общем объеме товарообо
рота составляет 40%, продоволь
ственных - 60%, в т.ч. алкогольной 
продукции - 10%.

Оборот розничной торговли 
до конца 2000 года возрастет 
лишь в фактических ценах и со
ставит 24 470 млн.рублей, рост к
1998 году - в 1,7 раза. В сопос
тавимых ценах объем продаж 
снизится и предположительно 
составит 90%, т.к. рост цен опе
режает рост денежных доходов 
населения. Кроме того, продол
жается рост цен на продоволь
ственные товары, темп их роста в
1999 году составит 210% к авгу
сту 1998 году, это в основном на: 
мясо и мясопродукты - 211%, 
рыба - 193%, масло животное и 
растительное - 240%, чай, макарон
ные изделия - 206%, товары личной 
гигиены и моющие - 265%. Такой 
рост цен вызывает снижение объе
мов продаж основных продоволь
ственных товаров. Вместе с тем, с 
рынка вытесняются продоволь
ственные товары импортного про
изводства, как наиболее дорогие, 
предпочтение отдается товарам 
отечественного производства.

Доля государственной торговли 
остается в пределах 5-7% в общем 
обороте продаж, такое соотношение 
в 2000 г. не изменится. Не изменит
ся объем продаж товаров на веще
вых, смешанных и продовольствен
ных рынках. Товарооборот на душу 
населения по оценке 1999 года уве
личился на 114% по отношению к
1998 году и составил 10 547 рублей 
в год, в 2000 году будет около 17 600 
рублей, но рост исключительно за 
счет увеличения рыночных цен.

В связи с неблагоприятными 
факторами, а именно - кризис 1998 
года, вызвавший значительное уве
личение розничных цен, прожиточ
ный минимум в округе за 1998 год 
составил 1 046 рублей, в 2000 году 
возрастет предположительно до 2 
324 рублей. Численность населения 
с денежными доходами ниже про
житочного минимума составит в
1999 году около 35%. Этот показа
тель, учитывая существенную раз
ницу в уровне цен, а следовательно 
и разный уровень проживания, ниже 
показателя в целом по России 
(35,4%). Для поддержки данной 
группы населения из фондов соци
альной поддержки и средств мес
тных бюджетов выплачиваются до
полнительные средства на адрес
ную социальную помощь в виде ра
зовой материальной помощи, дота
ций на квартплату, питание, топли
во, коммунальные услуги и другие 
виды помощи.

О беспеченность  объ ектам и  
социальной сферы по округу в 2000 
году несколько возрастет. Так, обес
печенность больничными койками 
за счет ввода новых больничных уч
реждений со 106 в 1998 году до 109 
на 10 тыс. жителей. Амбулаторно- 
поликлическими - с 227 до 236 по

сещений в смену на 10 тыс. жите
лей, также за счет ввода новых по
ликлинических учреждений и 
реконструкции  сущ ествующ их. 
Несмотря на довольно высокую 
обеспеченность данными объекта
ми, следует отметить, что около 70% 
объектов размещаются в нетиповых 
помещениях.

На 10 тысяч населения в округе 
приходилось в 1998 году 43 врача 
и 120 человек среднего медицинс
кого персонала, по прогнозу на 2000 
год их число составит 45 и 123 че
ловека соответственно.

Детские дошкольные учрежде
ния округа в 1998 году посещали 
54% детей дошкольного возраста. 
Число этих учреждений продолжа
ет снижаться из-за  отсутствия 
средств на их содержание, высокой 
платы за посещение.

В школах и других учреждениях 
общего образования в 2000 году бу

дет обучаться 251 тыс. человек, это- 
98,7% детей школьного возраста^ 
Изменится и структура учреждений 
общего образования, растет числа 
гимназий и лицеев, их число состаг 
вит 15, где получат среднее обраи 
зование около 13 тысяч детей.

Следует отметить, что в сельо. 
ких населенных пунктах округа по»г 
ложение с обучением несколько 
лучше: в первую смену занимаютс 
ся около 65% учащихся. Кроме того' 
реализуется Губернаторская прои 
грамма по строительству сельски* 
школ во всех районах округа. НН
2000 год предусматриваются капип 
тальные вложения в объеме 167,'v 
млн. рублей.

О беспеченность объектами 
культуры, физкультуры и спорта оо( 
танется в 2000 году без изменение 
Планом капитальных вложений hi
2000 год предусматривается значш 
тельное увеличение ассигнование 
на строительство указанных объеке 
тов.

По оценке территорий округа i
1999 году объем платных услуг, ока> 
занных населению автономного оке 
руга составит 6 200 млн. рублей 
по сравнению с предыдущим roll 
дом увеличится на 17,6% в дейг 
ствующих ценах. Увеличение стог 
имостного объема услуг является 

результатом роста цен и тарис 
фов на них. В сопоставимых це; 
нах объем платных услуг, реал1/г 
зуемых в 1999 году, несколько ссс 
кратится по сравнению с 1998 га  
дом.

В среднем 1 жителю округу- 
будет оказано платных услуг н 
сумму 4 465,7 рубля в 1999 годе 
против 3 866 рублей в 1998 годч 
Наибольший объем услуг на t 
жителя будет оказано в городаз-. 
Сургуте - 7 696,2 рубля, Хантыт 
Мансийске - 6 488,5 рубля, Когп 
лыме - 5 378,8 рубля, Нефтеюгане 
ске -5 135,9 рубля, Нижневартос . 

ске - 4 575,6 рубля. По остальные 
территориям округа этот показге 
тель будет ниже среднеокружногп 

Наибольший удельный вес в ссо 
ставе платных услуг занимают у<̂  
луги пассажирского транспорта в 
20,8% (в 1998 году - 20,1%), k o m m v  
нальные услуги - 20,9% (20,3%), у<1 
луги связи - 13,9% (13,4%), жилииг 
ные услуги -12,0% (11,9%), бытовь»
- 8,3% (7,8%). Не получают дол>г 
ного развития услуги, ориентирщ 
ванные на слои населения с высо 
ким и средним уровнем доходов, та
кие как услуги туризма и отдыха 
услуги физкультуры и спорта, со 
нитарно-оздоровительные услуги 

Общий объем бытовых услу| 
оказываемых населению округа чй 
рез все каналы реализации, в 19SE 
году составит 516 млн. рублей, ч-» 
в действующих ценах на 106 мл|1 
руб., или на 25,9% больше, чем^
1998 году. Доля их составила 8,31 
в общем объеме платных услуг.

14



В 1999 году расходы населения 
~'на оплату услуг остались на уровне 
'1998 года и составили 26,7%. На 
ЧЭДОО год предполагается сокраще
ние доли расходов населения на 
гоплату услуг до 24,3%. Это вызва
ло тем, что в розничной торговле 
шены будут расти более высокими 
темпами, чем на платные услуги, и 
'•.основная доля в потребительских 
расходах населения будет прихо- 
Ч^иться на р оз
ничный товаро
оборот, а именно 
ана покупку про
дуктов.

В 2000 году 
предполагается 
сказать платных 
з/слуг населению 
Е̂на сумму 7 860 
млн. рублей, темп 

"моста в действу
ю щ их ценах со
ставит 126,8%.
Спрос на услуги 
1 их объем в сопоставимых ценах 

Останется на уровне 1999 года и со
ставит 100,9%.

ТРУД  и  ЗАНЯТОСТЬ 
Для Ханты-Мансийского авто- 

лномного округа пока не характерна 
тенденция уменьшения абсолют- 
омой численности населения. По 
^предварительным расчетам сред
негодовая численность постоянно
го населения округа ежегодно бу- 
:дет увеличиваться и на конец 2000 
:.о:ода составит 1 389,9 тыс. человек. 
По отношению к 1998 году увели

чение произойдет на 12,4 тыс. че
ловек, или на 0,9 %, в основном за 
жчет превышения числа родивших
ся над числом умерших (естествен
ный прирост).

В целом для Российской Феде
рации характерен процесс депопу
ляции или сокращения населения 
j страны. Причем темпы снижения 
численности россиян на протяже
ни и  последних четырех лет (1995-

!998 гг.) оставались достаточно 
табильными и составили 0,3% в 
реднем за год (400 тысяч человек).

По прогнозным оценкам терри- 
орий, численность трудовых ресур

сов в 2000 году уменьшится на 9 600 
человек, или на 1,1%, и составит
375,8 тыс. человек. Численность за
нятых в экономике будет снижать
ся и составит к концу 2000 года 
-594,1 тыс. человек, что меньше по
казателя 1998 года на 2,7 процент-

i
.ix пункта. Снижение численности 
удовых ресурсов связано с рос- 
м численности лиц пенсионного 
>зраста.

Особенности отраслевой струк- 
ры автономного округа определя- 
г размещение производственных 
m на территории округа. Из об- 
эго числа работающих 2 \3  заня- 
i в производственной сфере и 
V3 - в непроизводственной. При 

|том в материальном производстве

численность занятых имеет ста
бильную тенденцию к снижению, в
2000 году составит 469,3 тыс. че
ловек и, по сравнению с оценочным
1999 годом, сократится на 6,9 тыс. 
человек. В то же время в непроиз
водственной сфере численность 
занятых увеличится с 224,1 тыс. че
ловек до 224,8 тыс. человек (или на 
700 человек).

Снижение численности занятых 
в эконом ике  
будет обеспе
чено за счет 
снижения заня
тости в отрас
лях производ
ственной сфе
ры: в промыш
ленности - на
14,7 тыс. чел., в 
строительстве
- на 3,9 тыс. че
ловек. Наи
большее сни 
жение числен

ности в нефтедобывающей про
мышленности произойдет в горо
дах: Пыть-Яхе (5,2 тыс. чел.), Лан- 
гепасе (4,5 тыс. чел.), Нягани (1 тыс. 
чел.), снижение численности в стро
ительстве будет наблюдаться в го
роде Когалыме (4 тыс. чел.).

Суровые климатические усло
вия и низкая продуктивность зе
мель объясняют низкую занятость 
населения в сельском хозяйстве, ко
торая в 2000 году составит 5,6 тыс. 
чел., против 6,6 тыс. человек в 1998 
году.

Численность занятых в учрежде
ниях здравоохранения и физичес
кой культуры, по прогнозным оцен
кам, в 2000 году возрастет. Абсолют
ный прирост, по сравнению с 1998 
годом, составит 900 человек, а чис
ленность работающих на предпри
ятиях, связанных с деятельностью 
культуры и искусства, увеличится на 
600 человек.

Ожидается 
в 2000 году уве
личение заня
тых в частном 
секторе(с уче
том личного 
подсобного хо
зяйства) на 7,5 
тыс. человек.
За счет роста 
занятых в за 
р е г и с т р и р о 
ванных частных 
предприятиях (на 6,2 тыс. человек) 
и лиц занятых индивидуальным тру
дом и по найму у отдельных граж
дан (на 1,2 тыс. чел.).

Увеличение объемов производ
ства в нефтедобывающей промыш
ленности в 1999 году относительно 
стабилизировало процессы, проис
ходящие в экономике и привело к 
снижению темпов высвобождения 
работников с предприятий нефте
газового комплекса округа, тем са

мым увеличив число заявляемых 
предприятиями вакансий. Вслед
ствие чего численность лиц, имею
щих официальный статус безра
ботного, к 2000 году уменьшится с
35,7 тыс. человек в 1998 году до 
30,1 тыс. чел., абсолютное уменьше
ние составит 5 600 человек.

Для поддержания рынка труда 
и обеспечения своевременной про
фессиональной подготовки высво
бождаемых работников, а также для 
организации временных и обще
ственных работ в 1999-2000 годах 
будет реализовываться федераль
ная целевая программа содействия 
занятости населения.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
д е я т е л ь н о с т ь

Во внешнеэкономической дея
тельности округа ведущее место 
занимает экспорт в страны даль
него зарубежья. Основными вида
ми экспортных поставок остаются 
сырая нефть, деловая древесина, 
пиломатериалы. По оценке на 1999 
год объем экспорта в стоимостном 
выражении увеличится на 18% 
в связи с увеличением цены на 
нефть на мировом рынке, при од
новременном уменьшении физи
ческого объема экспортируемой 
нефти. Следует отметить, что в на
туральном выражении объемы эк
спорта нефти год от года снижа
ются, что объясняются внутрикор
поративной зависимостью добыва
ющих предприятий, значительная 
доля нефти которых, предназначен
ная для поставки на экспорт, реа
лизуется материнскими нефтяны
ми компаниями. В связи с этим на
2000 год предполагается снижение 
общего объема экспорта на 3,6% к 
уровню 1999 года. В общем объе
ме экспорта поставки деловой дре
весины и пиломатериалов занима
ют незначительную долю, но в 2000 
году предполагается увеличить по

ставки пилома
териалов на 16% 
к уровню 1999 
года. Это стало 
возможным бла
годаря расш и
рению ассорти
мента и повы
шению качества 
продукции, вы
пускаемой дере
вообрабатываю
щими предприя
тиями округа. На

2000 год прогнозируется незначи
тельное увеличение импорта. Зна
чительную часть в импорте занима
ют услуги, в структуре услуг преоб
ладают строительные работы и ус
луги в области исследований и 
разработок.

(Комитет по экономической  
политике администрации  

Х анты -М ансийского  
автономного округа .)
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Город строится

С реди  прочих важных 
бумаг на столе  у  началь
ника муниципального уп 
р а в ле н и я  к а п и та ль н о го  
с т р о и т е л ь с т в а  го р о д а

Л а н ге п а с а  А ле к с а н д р а  
Николаевича Карповича  
леж ит небольшой листок
-  прогноз погоды на бли
жайшие дни. Его данные

так же важны, как и сро: 
ки поставки материалов i 
оборудования, сроки вы% 
полнения работ...



I  11 aДля строительства, особен
но наружного, на вес золота 
кажд ый погожий день. На сей 
)аз метеопрогноз более или 
ленее благосклонен -  и по 
температуре, и по осадкам. 
Значит, работа на объектах 
)удет двигаться споро.

Положение дел на строй
ках находится под постоян- 
1ым и неусыпным контролем 
'КСа.

Особой ГОЛОВНОЙ болью , в 
юновном из-за сжатых сро- 
:ов, была подготовка к зиме 
объектов ж илищ но-ком м у- 
нального хозяйства (тепло, го
рячее и холодное водоснаб- 
э<ение, электроснабжение), а 
•игакже ремонт жилья, школ и 
01,ош кольны х учреж дений, 
лыли в этом плане и доволь- 
Сю “заковыристые” объекты, 
>|£ак, скажем, в первом микро- 

айоне, но в целом и подряд
ник, и УКС с поставленной за- 

ачей справились.
А жизнь течет, забот не 

уменьшается. Ведь в городе

насчитывается це
лый ряд объектов, 
которы е смело 
можно отнести к 
разряду “д о л го 
строев” , которые 
нужно п е р е п р о 
филировать, доде
лывать, но, тем не 
менее, максималь
но быстро вводить 
в строй.

Побываем на 
важнейших соци
ально значим ы х 
стройках Лангепа- 
са, а нашим гидом, 
дающим поясне
ния, будет началь
ник УКСа А.Карпо
вич.

! □
Начнем с цент

ра города, с музы
кальной школы. 
Здесь с подряд
чиком -  фирмой 

“Ремстройсервис” - обговоре
ны все детали. Определены 
сроки . Работы ведутся по 
плану и графику, и к 1 декаб
ря будет сооружена так на
зываемая “коробка” , 
то есть кор

пус здания и его перекрытия. 
С установкой дверных и окон
ных блоков это даст возмож
ность в зимнее время присту
пить к работе смежникам-от- 
делочникам из “Эсто-Пскова” .

Седьмой микрорайон, кста
ти, наиболее богатый в горо
де на стройки. Рядом с му
зыкальной школой выросло 
еще одно нестандартное в 
плане архитектуры здание -  
будущий Детский дом (а воз
можно, лицей -  это решать го
родским властям, учитываю
щим приоритеты городской 
инфраструктуры).

Это здание будет го
тово принять своих 
обитателей в 2000 
году, а пока здесь 
выполнены, в ос
новном, все об- 
щестроитель- 
ные работы.

“ Р ем ст- 
р о й с е р -  
вис” , по- 
м и м о 
му-

}
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Город строится
зыкальнои ш ко 
лы, ведет строи
тельство жилья, 
например, в том 
же седьмом мик
рорайоне. Ранее 
дом планировал
ся к сдаче в экс
плуатацию  в 
первом квартале 
2000 года, одна
ко из-за острой 
нужды в жилье 
мэр города и его 
первый замести
тель решили по
просить стро и 
телей ускорить 
темпы  работ и 
сдать дом к кон
цу года.

Комплектация дома всем 
необходимым полная, поэто
му, как считает А.Карпович, ус- 
тановленны й  ср о к  сдачи 
объекта вполне реален.

□
Коль уж мы коснулись жи

лья, не можем обойти сторо
ной и 36-квартирный жилой

дом в пятом м икрорайоне 
(тот же генподрядчик). Он до
укомплектован столяркой, бу
дет полностью обогреваем, 
что позволит ф орсировать 
внутренние отделочные рабо
ты. Судя по всему, здесь все 
идет по графику, и к концу года 
будущие его жильцы могут 
уже готовиться к переезду в 
новые квартиры.

...Частенько: 
можно слышаты 
н е д о ум е н н ы е  
вопросы ланге-£ 
пасцев: “ Когда; 
же начнет д е й г 
ствовать новый1 
Дом ю сти -г 
ции?” . И дей-г 
ствительно, ког-т 
да? С наружи!' 
вроде бы, все: 
готово , а во к  
поди ж ты, уж
СКОЛЬКО СТОИТГ-
здание беф  
дела, а юристы 
и их клиентыт 
п о -п р е ж н е м у . 
мучаются в “де-Е 
ревяшке” , где-е.

то на отшибе.
Когда за дело взялся но-с 

вый подрядчик, “Эсто-Псков” ' 
дела сдвинулись с мертво! 
точки.

Есть у “Эсто-Пскова” и еще* 
ряд важных объектов, которые 
они “доводят до ума” послег 
преды дущ его подрядчикав 
Это -  новая больница и цер
ковь.



На больничном комплексе 
>:се идет по предусмотренно
му сценарию. Можно вскоре 
готовить праздничную елку, 
сриуроченную к окончанию 
угроительства...

Ф и н а нсирование  с тр о и 
тельства медицинских объек
тов идет за счет средств ок
ружного и городского бюдже
тов. От эффективности осво
ения этих средств будет во 
чнногом зависеть дальнейшее 
Финансирование важного для 
ррода комплекса.

Ждут горожане и построе
ния еще одного социально 
шжного, духовно необходимо- 
ю для православного люда 
Объекта -  церкви. На первом 
'Ттапе строительства вышла 

есь незадача -  недоброка- 
ственно был сооружен фун

дамент храма предыдущим 
::одрядчиком. Пришлось его 
переделывать. С этим успеш
но справилась фирма “Эст- 
"Ic k o b ” . Ее строители готовы 
приступить к кирпичной клад- 
19 корпуса церкви. Уже при
обретен высококачественный 
/чрпич. Но жалко будет, если
стены церкви придется пе

ределывать в результате воз
действия на кладку зимней по- 

□Ьды.
Выход из положения стро- 

тели города видят в возве
дении над основанием храма 
:гепляка” -  арочного или ино-
э сооружения над строитель- 

< ым объектом по аналогии со 
(строительством кафе “Юнга” . 
: оскольку стройка эта обще- 
't эродская, общественная, ре- 
•: эен вопрос о помощи в со- 
; дании такого “тепляка” со 
стороны нефтяников. А в нор
мальных условиях и качество 
лабот будет соответствую 
щим. В 2000 году к вящему 
одовольствию прихожан, пос- 
е освящения, храм станет 

г <ействующим центром пра
вославия в Лангепасе.

А в 1999 году распахнули 
юзои двери перед многочис- 
ненной публикой городская 
библиотека, ЗАГС, магазины

о улице Ленина, детский

сад... На очереди -  реконст
рукция Центра национальных 
культур, досуга и творчества, 
но это в будущем.

А- j j
Как подчеркнул А.Карпович, 

такой объем работ при столь 
сжатых сроках и жестком фи
нансировании -  это заслуга, в 
первую очередь, первого за
местителя главы администра
ции города Ивана Васильеви
ча О сипенко . (С декабря  
И.Осипенко -  мэр города. -  
Ред.). Он живет интересами 
города, а поэтому все градо
строительные, ремонтные и 
прочие вопросы у него на кон
троле с утра до позднего ве
чера. К примеру, рабочий 
день начальника УКСа закан

чивается у И.Осипенко около 
девяти часов вечера, посто
янно. Ни одна проблема, ни 
единый ее аспект не остают
ся нерешенными. Наоборот, 
здесь, в кабинете, генерируют
ся идеи, изыскиваются пути и 
возможности, выуживаются 
досадные мелочи. Где-то не 
обходится без личной помо
щи -  ведь у каждого свои ка
налы и ВОЗМОЖНОСТИ.

Благодаря всему этому, наш 
город является одним из луч
ших в Западной Сибири, да и 
во всей России, среди горо
дов своей “ весовой катего
рии” .

Александр НОВИЦКИЙ
Ф ото  Анатолия ПАШУКА.

г.Лангепас.
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Аналогов в России нет

Чистым, почти аптечным сосновым духом на
полнены цеха “Сургутмебели” . Даже там, где красят 
продукцию, почти не пахнет ни лаком, ни краской. Обя
заны этим системе климат-контроля, поддерживаю
щей в цехах круглый год постоянную температуру и 
влажность.

Что же делают здесь из сибирского местного 
леса? Собственно мебели, кухонной и для прихожей, 
выпускают очень мало, по индивидуальным заказам. 
Спрос рождает предложение, а большого спроса на

довольно дорогую мебель из цельного дерева, пр 
теперешнем богатом выборе в магазинах, нет. Зат 
те, кто дорожит своим здоровьем, заказывают имен 
но деревянную, тем более что здесь учитывают поже к 
лания заказчика и особенности проекта его квартиры 

Основной же продукцией предприятия являете) 
погонаж, а также двери и окна -  самых разных разме 
ров, разного предназначения. Объединяет их высо. 
чайшее качество и -  экологическая чистота. Как прос: 
цесса производства, так и самих готовых изделий.

Вот оконные блоки. Не новомодный пластик, н 
выдерживающий крутых сибирских морозов, а наши: 
традиционные, деревянные рамы, которым и минуь 
пятьдесят не страшны. Только это не привычная “стс 
лярка” советских времен, перекошенная, шершавая, 
евростандарт -  здесь и двухкамерный стеклопакет, 
поворотно-откидная створка, и потрясающе гладка 
поверхность, и финские водорастворимые краски. Н 
“рецепт” не европейский -  свой. Эти окна, из тре».

слойного клееного соснового 
бруса, даже зарегистрирова 
ны под названием “Сургута 
кие” (технические условия сс 
гласованы с Госстроем Рос 
сии). Готовится их государ 
ственная сертификация.

Аналогов нашим окна 
в России нет. Говорят, одш 
из немецких институтов лесе 
разрабаты вает подобны 
проект специально для Рос 
сии, а у нас уже выпускают г 
две тысячи квадратных меэ. 
ров оконных блоков в месяир 

А двери! Щ итовьн 
улучшенной конструкции, ил 
готавливают по финской тез 
нологии, но и здесь внеся 
свое: между двух щитов дс 
лается сотовое ячеистое зг 
полнение, у финнов оно ка| 
тонное, а у нас -  из древев 
но-волокнистой плиты, 4 lf



-начительно повышает прочность двери. И еще одна 
юобенность -  притвор-уплотнитель. Двери как бы на- 
ладываются на дверную коробку -  вот вам теплоизо

ляция, звукоизоляция и дымопоглощение. Так что вро- 
•^е бы привычная щитовая дверь, и по цене такая же, 
о:о качество ее неизмеримо выше.

Делают здесь и цельнодеревянные двери -  фи
ленчатые, со стеклами и без, с любыми замками, по
проще и элитные -  по желанию заказчика.

Спрос на окна и двери огромный. Самый боль
шой заказчик -  ОАО “Сургутнефтегаз” , чьим дочер- 
■им предприятием является “Сургутмебель” . Предпри- 
тие участвует и в долевом строительстве жилья в

■ Сургуте, внося свою долю дверными и оконными бло- 
л ами прекрасного качества. Так что многим сургутя-
шам уже повезло.

Производство почти безотходное. Бревна рас- 
иливаются на пиломатериал, тот -  на бруски, из ко

торых путем качественного подбора делают сборные 
мебельные плиты, идущие на изготовление мебели и 
дверных блоков. А то, из чего нельзя сделать уже ни 

.мелкие детали, ни кухонные 
и,оски (кстати, пользующиеся 
1 громным спросом), идет в топ- 
у котельной, работающей на 

твердом древесном топливе.
^епло это используется для 
ушки древесины и обогрева 

Производственных помещений.
Слово “плита” может на

сторожить -  столько сказано и 
записано недоброго о ДСП! Но 

,3 здешней клееной плите нет
■ ого самого формальдегида, 
оторый, испаряясь, медленно

4  завит нас. Только клей на вод- 
■1 ой основе.

В цехах -  высокотехноло
гичное оборудование с число
вым программным управлени
ем. К примеру, один “Unicontrol 

10” , служащий для изготов- 
ения оконных рам, заменил 

/веять станков! А смотреть, как 
аботает ф резерный

“Reichenbaher” : по заданной про
грамме сам выбирает нужную фре
зу, сам наносит рисунок, сам с себя 
опилки стряхивает, - одно удоволь
ствие. Операции он выполняет тон
чайшие -  отделку дверей, деталей 
мебели, кухонных наборов. За всем 
этим стоит и сильная служба про
граммистов, и высокая квалифика
ция рабочих, освоивших компью
терные премудрости. Не зря сред
ний возраст работающих в “Сур- 
гутмебели” -  25 лет. По старинке, 
ручным рубанком и фуганком, здесь 
давно не работают.

Недаром “Сургутмебель” за
нимает ведущее место в Тюменс
кой области в производстве стро
ительных (доска пола, вагонка, 
плинтус, облицовочная рейка, на
личник) и столярных изделий. То
варооборот предприятия -  шесть 
миллионов рублей в месяц. Выс

тавочные залы, где можно заказать любые изделия 
“Сургутмебели” , есть в Сургуте, Ханты-Мансийске, 
представительство -  в Нижневартовске. Служба сбы
та организовала пробную выставку в Волгограде -  из
делия разошлись мгновенно. Так что выставочный зал 
“Сургутмебели” откроется в Поволжье.

•
...Когда-то, покорив Париж и получив там назва

ние “русские” , вернулись в Россию и вошли в моду 
высокие женские сапожки. Похоже, так будет и с ок
нами -  нужно было пресытиться пластиком и усом
ниться в его “подходяшести” для нашей страны, что
бы убедиться, что нет ничего лучше исконно русского, 
деревянного окна. Пусть это будет окно с названием 
“Сургутское” . Работники предприятия твердо намерены 
“распахнуть окно в Европу” и через него показать ев
ропейцам настоящую Россию. К нашей продукции из 
цельного дерева интерес у них есть.

Наталия СОЛОВЕЙЧИК 
(“Вестник” ) 

Ф ото Г. КОРЧЕНКИНА.
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Край света — не край жизни

новая  школ
среди древней тайги

НАРЫКАРСКИЕ МОТИВЫ
Когда мы летели по маршруту Нягань -  Нары- 

кары, попадались такие трясучие воздушные кус
ки, что опаска -  а не грохнемся ли? -  всерьез 
хватала. Старые ханты, с которыми доводилось 
летать по этим местам, утверждают, что это духи 
трясут “вертолетки-самолетки” .

А повод для командировки в 
деревню Нижние Нарыкары был 
весомый: там официально от
крывалась национальная обще
образовательная средняя шко
ла. Кроме того, на открытие обе
щал прибыть губернатор всея 
Югры А.Филипенко, а пообщать
ся с губернатором на фоне са
мой окраинной деревни Ок
тябрьского района -  тоже по
казалось интересным. Да и 
сама деревня примечательна, 
особенно в историческом смысле.

Вообще-то, этимологическое 
происхождение слова “нарыка
ры” имеет древнейшие языко
вые корни. Есть лингвистичес
кая гипотеза, что “нарыкары” 
произошло от “ нярихумит- 
кары” , что означает “деревня 
полуголых людей”. Понятно, что 
выражение “полуголые люди” 
следует понимать не букваль
но, а как образ бедности, ни
щеты, бесправия. Полуголых я 
там не увидел, шибко много 
было снега, ветра и мороза. А 
вот новую школу на 162 уча
щихся увидел, а наш фотокор
респондент ее запечатлел.

А В ДОРОГУ 
ПОЗВАЛО ПИСЬМО

“Вот и настал этот счаст
ливый долгожданный день!
Сколько лет мы слышали одни 
разговоры о новой школе, что 
уже и надежду потеряли. И вот

она -  красавица наша, смотрит своими широки* 
ми “глазищами” на улицу! Многие, отучившиеся 
недавно в старой школе, завидуют тем, кто буде! 
учиться в новой. А завидовать есть чему: отделы 
ные кабинеты химии, биологии, физики, актовый, 
зал, спортзал, мастерская, столовая... В такой шкоэ



3 стыдно будет учиться плохо! Мы, родители, сча- 
гливы, что нарыкарским детям доведется учить-
4 в такой замечательной школе. Уверены, что 

; на станет не только источником знаний, но и
цагом культуры, центром физического и нрав

ственного здоровья. Если это будет заложено в 
нших детях изначально, то не будет в России 
эяниц, дураков и без- 

19льников. И все у нас 
лолучится” . Жители 
\эревни Нижние На- 

о1кары.

“В ДВУХ 
СЛОВАХ? 

I СЧАСТЛИВ!”
Разрезать ленточ- 

/ губернатор округа 
:вйствительно при
летел. Александр Ва- 
ильевич хоть и был 

уж ен  плотны м  
эльцом, сумел не ут- 

пвтить присущей ему 
з эступности в обще- 
гии. Ос о б е н н о  с

м и ,  КТО КО Л ЬЦ О
орвап. А желающих 

зпивьем посмотреть и даже пощупать настоя
щего губернатора было хоть отбавляй, несмот- 

на железную дисциплину, внушенную на- 
>.1Ыкарской детворе накануне. 
l j  Ленточку терзали двое: Александр Васи- 
э|оевич Филипенко и глава местного самоуп- 
аввления Октябрьского района Андрей Кирил- 
аович Киприянов. Были произнесены теплые 
язкренние слова со стороны гостей и хозя- 

з. Особые аплодисменты у взрослых сель- 
ан вызвало сообщение губернатора об оче

редных доплатах с 1 декабря 1999 года не
работающим пенсионерам и низкооплачива- 
j  мым категориям бюджетников. А ребятня во
згорженным визгом встретила свалившиеся 
а школу подарки. Перечисляю: телевизор и 

лраоке -  от губернатора; спортинвентарь на 
300 тысяч рублей и автомобиль для школы -  
л г главы местного самоуправления; видеомаг
нитофон -  от заместителя начальника обра- 
,а звания округа; ковер -  по поручению двух 
эрседних школ из Перегребного вручил де- 
тута т  Д ум ы  О кт я б р ь с ко го  р айона  
.С Слюнкин; два компьютера от Управления об- 

азования и социально-культурной сферы ад- 
) инистрации района.
’ Я задал совершенно дурацкий вопрос ди

ректору новой школы Владимиру Анатолье
вичу Воробьеву:

- В двух словах о ваших ощущениях?
- В двух? Пожалуйста, я -  счастлив.
Губернатор со свитой в соответствии с

программой пребывания двинул в школьный
краеведческий му
зей. Зашел, увидел 
рынду и с порога 
спросил:

- Откуда? Можно 
похулиганить?

Александр Васи
льевич  уд арил  в 
рынду. Густой звон 
заполнил тесное по- 
мещеньице.

- По ком ЗВОНИТ 
колокол?

К и п р и я н о в  н а 
шелся тут же:

- По совхозу “Се
верному” . (Был та
кой совхоз в Нары- 
карах, да д а вно  
сплыл. -  Авт.).

Д ве  с и м п а т и ч 
ные девчушки с ха

рактерным разрезом глаз и фирменными на- 
рыкарскими ямочками на щеках бойко рас
сказывали высоким гостям о музейных экс 
понатах. Губернатор снял с лацкана гербо
вый значок округа и вручил директору музея 
Валентине Шестаковой, приговаривая:

- Значок золотой, высшей пробы. Я вам 
пока ничего обещать не буду, но расширяться 
музею надо...

Д отошные журналюги значок на зуб попро
бовали, вроде, и вправду не напыленка.
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мини-монологи От редактора газеты “ Пульс Нягани”  
Анатолия КОСТРЮКОВА:

- Сегодня в Нижних Нарыкарах праздник. Oi 
состоялся благодаря тому, что на этой древнее 
земле воздвигнулась красавица-школа. Я намек 
ренно употребил несколько архаично-пафосны^ 
глагол “воздвигнулась” , потому что только язы е 
ческий бог Кодского княжества да глава районнь 
с генеральным директором “Промстроя” знаюта 
сколько кровушки, сколько нервной энергии был|1с 
затрачено на “воздвижение” этой школы. Затгп 
посмотрите, как светятся глаза у детей, когда он 
осваивают неведомые им до сих пор теплые 
уютные классы. Наверное, только ради этого свет 
и стоило жечь нервы и тратить здоровье. Это 
есть высшая похвала всем тем, кто эту школу пог 
ставил.

О

Когда мы летели обратным рейсом по тем ж 
трясучим воздушным путям, хотите верьте, хотит}< 
нет -  не трясло. Не трясло! Подозреваю, что дух 
подобрели. Новая школа, однако.

Анатолий КОСТРЮКО 
На снимках: в школьном музее; хантыйк 

и русская -  сводные сестры. Обе мечтаю» 
поступить в педагогический институт 
вернуться учителями в родную школу 

несколько теплых слов от директора шко  
лы Владимира Анатольевича Воробьеве i 

Фото Светланы ГОЛОГУЗОВОР *

От губернатора округа  
Александра ФИЛИПЕНКО:

- Это уже десятая школа в округе, построен
ная в 1999 году в рамках губернаторской про
граммы “Сельская школа” , но первая в Октябрьс
ком районе. Я думаю, что по программе “Сельс
кая школа-2000” будут построены современные 
школы в поселках Малый Атлым, Большой Атлым 
и Шеркалах.

От главы местного самоуправления  
Октябрьского района Андрея КИПРИЯНОВА:

- Я рад, что сотрудничество с АО “Промстрой” 
не завершается с вводом в строй этой школы. У 
нас намечено много объектов, в первую очередь
-  социально-значимых. Планы и цифры, которые 
оговариваются в рамках сотрудничества с АО 
“Промстрой” воплощаются в жизнь вовремя, сбо
ев у нас еще не было. В этом большая заслуга 
всего коллектива “Промстроя” и, в первую оче
редь, генерального директора М.Полонского, ко
торому я приношу искреннюю благодарность. 
Если так будут работать все, будут серьезные 
предпосылки для интенсивного развития райо-

о  на. Жизнь постоянно требует введения не только
о  школ, но и множества других объектов. И даже, 

несмотря на сложное финансирование, мы бу- 
^  дем платить пособия, своевременно выдавать зар- 
g- плату и, конечно же, строить. Те программы - по
2  образованию, культуре, здравоохранению -  кото

рые мы создавали еще с 1992-93 гг., начинают 
воплощаться в жизнь. Сегодня, в Нарыкарах, мы 
это видим.
От генерального директора ОАО “ Про- 
м строй” Михаила ПОЛОНСКОГО:

- Безусловно, мы все вместе проделали боль
шую работу. Я очень 
благодарен истинным 
отцам школы -  губерна
тору и главе местного 
самоуправления. “Про
мстрой” -  всего лишь 
инструмент. Праздник 
удался еще и потому, что 
два года назад была 
принята программа 
“Сельская школа” . Этот 
проект совершенно не
коммерческий. Поэтому 
такие проекты возмож
ны только за счет бюд
жета. И эффект от та
ких вложений носит ис
ключительно со ц и 
альный характер. А это 
сложно измерить день
гами.



Люди Севера

ХАРАКТЕР
ГЛАВА 1.

Все, конечно, помнят имя своего 
Первого учителя, научившего про
стейшим азам письма, чтения, ариф
метики. Потом были другие, но пер
вый есть первый -  он на всю жизнь! 
1чем дальше уходим мы из детства, 
юности, отрочества, вступаем в само
деятельную, взрослую жизнь, тем мы 
■э:се благодарней вспоминаем тех, кто 
■шил нас не только основам выбран
ного ремесла, но и правильной само
оценке своих сил и возможностей, 
Имению быть полезными людям и 
ттране, на каком бы месте ты ни ра- 
отал и в каких бы званиях не ходил.

Особое место в сердце моем и 
«гамяти занимает образ Василия Ва- 
. ильевича Бахилова. Он -  как стер
жень, основа всех дальнейших моих 

■йуагов и поступков. С его именем 
:иву и теперь, как говорится, на скло

не лет своих. Поэтому в меру сил сво- 
х и способностей попытаюсь расска- 

i-^ать об этом человеке.
...Впервые увидел Бахилова в 

... 955 году. После окончания Тоболь- 
кого рыбопромышленного технику- 
ia я получил направление в Сургутс- 
ую моторно-рыболовную станцию, 

руководство, несмотря на мою молв
ей ость, доверило мне возглавить Аган- 
мкий рыбоучасток. Для меня, моло- 
П ого человека, едва перевалившего
з, а два десятка лет от роду, это было 
чрезвычайно лестное и ответствен-
э ое назначение. С этого часа мне 
тыла доверена судьба и благополу- 
е ие десятков и сотен людей, от рабо- 
<1 э1 моего участка зависел итог рабо- 
, э1 двух рыболовецких колхозов -  
^ганского и Варьеганского.
V, Аган 1955-го. Его население, а это 
л ятьсот человек, объединилось в од- 
iN оименный сельсовет, куда и вошла 
деревня Варьеган. По открытой воде 
ночту доставляли обласами, зимой -  

к пенями. И их, оленей, в ту пору на
питывалось 2500 голов. Они были 
. ашей основной тягловой силой. На- 
1|0 д промышлял рыбой, охотой на
i  ушного зверя, птицей, лесозаготов-

I : : -  ; ' . в а

ками. Молодежь Агана входила в еди
ную территориальную комсомольскую 
организацию, которую в середине 
1955 года доверили возглавить мне. 
В начале января я был делегирован 
на Сургутскую районную отчетно-вы
борную комсомольскую конферен
цию.

Пришлось отчитываться. Я расска
зал о том, как я организовал комсо
мольские бригады по добыче и об
работке рыбы, первые промыслово
охотничьи звенья из коренных наци
ональных семей, о комсомольско-мо- 
лодежном коллективе педагогов шко- 
лы-интерната. В ту пору партийная 
организация села Аган и деревни Ва
рьеган была малочисленна, и все 
организационные вопросы производ
ства и быта легли на плечи молодых. 
На конференции встретил много ста
рых друзей по детству, юности, по уче
бе в Тобольске, мы и сидели в зале 
вместе. Нам не терпелось скорее вы
говориться, и мы шептались. На нас 
шикали сидящие сзади. Наконец нас 
одернул Виктор Редикульцев, мой 
сокурсник:

- Погоди, это же про вас говорит 
секретарь райкома партии Василий 
Васильевич Бахилов.

На трибуне стоял сухощавый, вы
сокий, с продолговатым лицом, гус
тыми бровями и густой шевелюрой 
человек. Речь его была проста, ди
намична и понятна каждому. Вот о 
чем он рассказывал:

- Без вас, молодых, в районе было 
бы трудно реорганизовать производ
ство. Оно, к сожалению, все еще но
сит патриархальный уклад. Потому мы 
и ценим так все, что обновляет ра
боту. В Сургуте по инициативе рай
кома партии мы начали внедрять про
изводство на основе комсомольско- 
молодежных коллективов. Результат 
получили отличный. Тем более при
ятно было узнать, что и глубинка без 
всяких циркуляров и уговоров, сама 
проявила инициативу в этом вопро
се. Молодец, Володя Салмин. Верю, у 
молодежи Агана и Варьегана все по-
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лучится. Эту инициативу мы будем 
всячески поддерживать и поощрять. 
Ребята, смелее берите производство, 
организацию быта в свои руки, при
нимайте эстафету от ваших отцов и 
матерей.

ГЛАВА 2.
Мог ли я тогда подумать, что че

рез год меня изберут вторым, а че
рез полтора года первым секретарем 
Сургутской районной комсомольской 
организации. Бахилов стал для меня 
не только старшим партийным това
рищем, но и другом, вторым отцом, 
заложившим глубокие основы чело
веческого мировоззрения. Помню, 
сколько было бесед по работе, жи
тейским вопросам с глазу на глаз, со
вместных поездок по рыболовецким 
колхозам, рыбоприемным пунктам, 
молодежным бригадам и звеньям, 
сколько проведено прекрасных ночей 
у костра под открытым небом, где- 
нибудь на берегах рек и речушек, в 
первых дальних буровых бригадах 
Сургутской нефтеразведочной экспе
диции, которая тогда только начина
ла обустраиваться в нашем городе и 
вести разведку нефти.

С приходом геологоразведчиков 
во главе с черноволосым, смуглым, 
с белозубой улыбкой, целеустрем
ленным, энергичным начальником 
экспедиции Фарманом Курбановичем 
Салмановым провинциальный горо
док стал неузнаваем. Вспоминаю по
здние бдения у рации, когда из дале
ких буровых бригад мастера докла
дывали о забоях скважин, о предва
рительных результатах каротажа 
скрытых пластов. В кабинете Бахило
ва кроме карты района появилась и 
другая, на которой дотошно отмеча
лось расположение буровых бригад, 
номера пробуренных скважин. Пока 
они были “пустыми”. Нефтеразвед
ка, геология, сейсмика -  эти терми
ны прочно вошли в наш лексикон. 
Познавать новое, сложное для всех 
производство пришлось буквально на 
ходу.

Когда я сильно увлекся новомод-
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ной лексикон, Бахилов по-отечески 
пожурил:

- Володя, запомни: они, инжене
ры своего профиля, а мы, сынок, че
ловеческих душ. Главное для нас это 
то, как живется и работается просто
му человеку. Действуй через своих 
комсоргов буровых бригад, через 
простых работяг, они расскажут, что 
хорошего и что мешает. Салманов -  
честнейший человек. Да и его основ
ные руководители -  люди увлечен
ные, горячие, нетерпеливые,вот по
тому за повседневными производ
ственными делами могут забыть и о 
человеке.

- Действительно. Салманов, его 
главные специалисты мотались на 
вертолетах, вездеходах, катерах по 
огромной территории Сургутского и 
Нижневартовского районов, по Агану 
и Оби. До десятка буровых бригад 
вели поиск нефти на Усть-Балыкской 
структуре Сургутского района, где сей- 
смики прогнозировали залежи нефти 
и газа. Но с каждой очередной “су
хой” скважиной все больше вкрады
валась в нас тревога за будущие ре
зультаты. Мы смотрели на графичес
кие эллипсы сейсмокарт, окантовы
вающие большую площадь, слушали 
увлеченное устное творчество геоло
гов на партийно-хозяйственных акти
вах, убеждающие, что время откры
тия первой нефтяной залежи про-

■кз изойдет очень скоро. Быть может, че- 
рез полгода, год, максимум полтора-

2  два, но она будет обязательно най
дена.

- Да будет она, Василий Василье
вич, нюхом чувствую, что мы на вер
ном пути, есть тут нефть, - уверял 
Салманов. -  Сделали корректировку 
со специалистами из Тюмени. Моск
ва дала добро.

- Эх, хотел вас, геологов, сильно 
взгреть. Члены бюро настаивают, уж 
больно вы сорите деньгами, но.... -  
Бахилов развёл руками, улыбнулся, 
подытожил. -  Поверим вам, Салма
нов. Но предупреждаю, что впредь 
жестоко будем карать ваших специа
листов, в первую очередь лично вас, 
за варварское отношение к природе. 
Вы что, варяги в чужом краю? Рыб
надзор бьет тревогу: по Агану и Оби 
плывет мазу, лес валите на корню под 
гусеницы тракторов и вездеходов, 
браконьерствуете... Пора одуматься. 
Надо оставить природу для будущего 
поколения.

21 марта 1961 года я зашел в ка
бинет Бахилова. Здесь же находился 
Салманов.

г Ага, Володя! Иди-ка скореё к нам. 
Вот, понимаешь, нашли все-таки чер
ти эту нефть. Первую. Правда, не
множко с “горчинкой” нефть -  не у 
нас, а в Нижневартовском районе, на

Баграсе, но что нам тут делить. Удача 
на всех.

- К осени, Василий Васильевич, 
будет и сургутская нефть из усть-ба- 
лыкской залежи. Это я, Салманов, го
ворю.

- Ну-ну, герой, нос-то не больно 
задирайте, а за работу -  спасибо вам, 
мужики.

ГЛАВА 3.
Не прошло и семи месяцев, как 

сбылось предсказание, что нефть на 
Усть-Балыке есть. По мощности, по 
запасам это месторождение превос
ходило даже Баграсское, ныне Меги- 
онское месторождение. Летом 1961 
года наша совместная работа с Бахи- 
ловым прерывается почти на семь 
лет: меня перевели в Ханты-Мансийск, 
сперва на должность второго, а по
том первого секретаря окружной ком
сомольской организации.

Г оды работы с Бахиловым в Сур
гуте оставили во мне глубокий след 
на всю жизнь. И стали для меня эта
лоном -  его ум и трудолюбие, скром
ность и простота, принципиальность 
и мужицкая хватка. Душевное отно
шение к людям, его отцовское вни
мание к молодежи, постоянно помо
гали мне, комсомольскому вожаку, в 
повседневной работе с молодым по
колением.

Василий Васильевич Бахилов во
шел в историю нефтяного края. Он 
коренной сибиряк, родился в городе 
Ишиме, а в 1950-1975 годах работал 
в Ханты-Мансийском автономном ок
руге. Именно в годы зарождения не
фтяной промышленности нашего 
края в создании и сплочении коллек
тивов геологов, нефтяников, строи
телей, транспортников Василий Васи
льевич проявил себя человеком не: 
исе’якаемой энергии, больших орга
низаторских способностей. Более, 
десяти лет Сургутскую партийную 
организацию возглавлял В.Бахилов, 
сын рабочего, сам рабочий, лрошел 
большую школу-жизни, все годы вой- 

. ны находился в рядах Красной Армии, 
затем возглавлял.ответственные уча
стки работы. Его увлеченность и 
энергия, неспокойный характер, ува
жительное отношение к людям были 
весьма ценны в обстановке бурного 
развития Северного Приобья.

В шестидесятые годы Сургут из 
небольшого рыбацкого села превра
щается в строительную площадку бу
дущего современного города. К нему 
было обращено,внимание всей стра
ны. В Сургуте частыми гостями были: 
председатель Совета Министров 
СССР А.Косыгин, председатель Гос1 
плана Н.Байбаков, министры/ученые, 
зарубежные гости. С ними всегда Ва
силий Васильевич находил общий

язык в решении проблем развитие, 
региона, к нему, как правило, прислу; I 
шивапись, отмечая при этом его даль i 
новидность и государственную муд 
рость.

Ежедневно жизнь выдвигала мно' 
го вопросов, проблем, которые нуж 
но было решать грамотно, умело г 
оперативно. И Сургут превратился е 

современный промышленный город о 
Более пятнадцати лет проработал Ва с 
силий Васильевич в Сургуте. Его тру,; с 
был по праву оценен Родиной -  при • 
своением ему звания Героя Социа . 
листического Труда. В декабре 197( 
года В.Бахилова избирают первык 
секретарем Нижневартовского райко - 
ма КПСС.

Причина его перевода всем нал 
была понятна. В то время Бахило! 
имел большой опыт работы в райо 1 
не обустройства нефтяных месторож - 
денйй. А Самотлор и Нижневартовс 
должны были, в принципе, пройти то 
же самый путь, только гораздо быст ■ 
рее и на более высоком уровне, i 
без тех ошибок, которые допускапис 
в Сургуте и Нефтеюганске.

Нижневартовский горком парти!
В.Бахилов возглавлял три года. Эт 
были годы освоения знаменитого Са ' 
мотлора, обустройства других место . 
рождений и бурного строительств 
нового города.

Мы вновь встретились с Васили 
ем Васильевичем в Нижневартовск^ 
После Сургута я возглавлял Ханты 
Мансийскую окружную комсомольс 
кую организацию, а в Нижневартовс 
меня направили в 1967 году. Над ' 
сказать, что все эти годы мы подцер 
живали связь. А наша дружба, зарат- 
дившаяся в Сургуте, сохранилась н 
всю жизнь. В 1970 году я работал за - 
местителем председателя Нижневар -i 
товского райисполкома. Помню, пос 
ле пленума, на котором Бахилова ид 
брали секретарем Нижневартовске - 
го райкома,.он подошел ко мне и скг 
зал? “Что, Володя, поработаем на бла и 
го Нижневартовска?” . Я однозначн 
согласно кивнул.

Человек с таким волевым харан.. 
тером и опытом нам был крайне щ 
жен. Ибо из-за слабохарактерност 
прежнего партийного р у к о в о д с т в е  ~ 
власть сосредоточилась практическ 
в руках хозяйственников. Это и не удь >\ 
вительно -  финансы и людские ре ' 
сурсы у них, а непосредственно Зс 
бота о быте людей, их здоровье -  вс 
это висело на райисполкоме. Такф> 
положение отрицательно сказывг 
лось прежде всего на рабочем челе i 
веке.

Своеволие хозяйственных руковс • 
дителей было настолько вызывак 
щим, что они могли без объяснен ■; 
причин не явиться не Только на засе и
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4ания исполкома, сессии, но даже на 
Партийные собрания. Они вели себя 
чак потому , что чувствовали мощную 
' ^щиту первых руководителей своих 
отраслей. Перед этой категорией па
ковал не только окружком, но и об- 
' ом партии. Вся надежда была на Ба
шилова.

- Что же получается, каста непри
касаемых у вас? -  Густые брови сек- 
пэтаря взлетели вверх, крутой лоб 
лэорезали глубокие морщины. -  Это 
:)е полнейшая анархия. Придется уко
ротить их зазнайство. Возомнили о 
Лэбе Бог знает что. ЦК партии послал 
ишня сюда с широкими полномочия
ми. Перед отлетом был в основных 
фдомствах. Беседовал с первыми ру
ководителями. Думаю, власти у нас 
апатит. А так, как они себя ведут, Са- 
гготлор мы не обустроим и через пять 
тэт, хотя Москва требует, чтобы че- 
:: °з два года мы добывали 50-100 
v wuihohob тонн в год. Задача уму не- 
' I остижимая, а надо делать. Надо стро- 
1 гь поселок, принимать и устраивать 

звых людей.

ГЛАВА 4.
; ...Первое знакомство с Нижне- 
1 артовском вызвало у него горест- 

'1 ре впечатление. Повторялись те же 
? шибки в застройке города. Обес- 
1 эченность населения жильем со- 
гавляла 60 процентов, школами -  

.!5, детскими дошкольными учреж- 
£ниями -  36, магазинами -  32, сто

ловыми -  28 процентов. Поселок 
j  фактически был без воды, не было 
; алодипьников, овощехранилищ, от- 
. I j/тствовали водоочистные и кана^ 
.^зационны е сооружения. Само- 
е ю р уже работал на страну, а жи- 
ц ищно-бытовые условия для его по- 
!.; зрителей создавались с большим, 
опозданием.
\1 \ Вся жизнь Василия Васильеви- 
; j  заключалась в заботе о челове-
з. И вновь,, как и в Сургуте, на его 

>печи легли новые тревоги, нача
лась бессонные ночи. Решать соци- 
1с ;шные проблемы жизни нижневар- 
;фвцев Бахилов начал с повышения 
п эли исполнительной власти.

Беда всех городов Среднего 
м риобья заключалась в том, что все
■ здомства, обустраивающие место

рождения и строящие новые горо-
,а, были союзного и республикан- 
' сого подчинения, и все решения
■ естных органов по застройке го- 
1)да ими, как правило, выполнялись 

| ^охотно. Ценой больших усилий
далось Бахилову научить хозяй- 

1 венных руководителей призна- 
' 1ть местную власть. Видать, м но -'

гие поняли, что с ним шутки плохи. 
Мнение о нем, как об авторитетном 
партийном вожаке, закрепилось, и 
было принято всеми раз и навсег
да. Он оставался простым и в то 
же время великим человеком в 
больших, важнейших государствен
ных делах, за мелочью видел боль
шую задачу.

Начиная с 1970 года, шло бурное 
развитие Нижневартовска. В этом 
году он впервые вышел на первое 
место в области по добыче нефти, 
а затем взял и высший в стране 
рубеж. С быстрым ростом предпри
ятий, организаций увеличивалось 
население, ежегодно прирост его 
составлял десять тысяч человек. 
Много было забот по приему лю
дей, по их трудоустройству, обеспе
чению жильем, бытовыми услугами. 
А ведь в год открытия нефти на Са- 
мотлоре Нижневартовск был не го
родом, не поселком -  прибрежной 
деревней. Рабочие, инженеры, тех
ники сорока семи национальностей 
всех возрастов съехались в еще не 
родившийся Нижневартовск.

Молодежный Нижневартовск не 
имел ни пенсионеров, ни бабушек. 
Сюда ехали заработать, сделать ка
рьеру, найти отдушину избытку ду
ховных и физических сил. Дохнуть 
подлинной, не надуманной, романти
кой, и все это достигалось одним 
способом -  работой. Работа была 
смыслом и двигателем жизни ниж- 
невартовцев. В Нижневартовск 
прибывали целые коллективы бри
гад, желающих работать на Само- 
тлоре. В 1971 году приехала бри
гада Геннадия Михайловича Леви
на, затем Василия Тимофеевича 
Громова. За ними пожаловал целый 
коллектив из Шаима во главе с Ав- 
залом' Гизятулловичем Исянгуло- 
вым. Он привез с собой “трех бо
гатырей” : известных всей стране 
буровых мастеров Анатолия Дмит
риевича Шакшина, Григория Кузь
мича Петрова и Сабита Фаттахови- 
ча Ягофарова. Они сказали: “Поко
рили Шаим -  покорим Самотлор!” .

С тех пор как заработал Само
тлор, Нижневартовский райком 
партии стал подлинным штабом ве
личайшей стройки времени. Все 
боли, беды и нужды подымающего
ся на ноги нефтяного исполина сте
кались сюда, сплетались здесь в 
тугие узлы; и развязывать, либо раз
рубать их выпало на долю партий
ных вожаков. Большим доверием у 
Василия Васильевича пользова
лись и были его хорошими помощ
никами в создании нового нефтя
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ного района страны С.Великополь
ский, И.Сосновских, H.Фоменко,
Э.Бушмакин.

В эти годы вошли в практику 
персональная ответственность 
партийных, советских и хозяйствен
ных руководителей за строитель
ство жизненно важных объектов 
города, и пример в этом показал 
В.Бахилов. Он был ответственным 
за обустройство городского детс
кого парка. Что из себя представ
ляла площадка за Домом культуры 
“Октябрь” , старожилы хорошо по
мнят. А сейчас парк является гор
достью города и горожан.

По инициативе В.Бахилова для 
координации вопросов комплекс
ного развития Нижневартовского 
региона был создан общественный 
совет директоров, в который вош
ли самые авторитетные деловые 
люди города: В.Абазаров, Р.Кузо- 
ваткин, Л.Малинский, П.Луповко, 
Ю .Ш ерем етьев, И .Трегубенко,
А.Исянгулов, М.Михайлов, В!Хлю- 
пин. И еще одно качество присуще 
Бахилову -  он всегда поддерживал 
все прогрессивное, передовое. По
мнится такой случай. Пришел в 
Нижневартовский горком партии 
заслуженный строитель республи
ки Григорий Кравчук и сказал:

- Первое июня на дворе, а для 
нашей детворы не построена новая 
школа. Мы посоветовались с ребя
тами из бригады,и решили, что в 
состоянии за полтора месяца сло
жить ее (вместо одиннадцати по 
нормам. -  Авт.). Словом, за нами 
задержки не будет.

В горкоме не могли оставить 
без внимания такое заманчивое 
предложение, тем более, что знали 
цену слов Кравчука.

- А что вам потребуется для это
го? -  спросили.

- Нужны два крана и беспере
бойное обеспечение кирпичом, ра
створом.

На этом и договорились. Гор
ком, горсовет взяли строительство 
школы под свой неусыпный конт
роль. 15 июля бригада закончила 
кладку всех этажей. Как только сло
жили первый этаж, его заполнили 
штукатуры и отделочники, так они 
поднимались след в след за камен
щиками. 25 августа ключи от свер
кающей школы строители вручили 
ее директору, а 1 сентября торже
ствующая детвора вошла в классы. 
За те девяносто суток, что строи
лась школа, Бахилов побывал здесь 
не однажды, в разное время дня и 
ночи. Он приходил сюда не затем,
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чтобы полюбоваться дружной и от
того захватывающей красивой ра
ботой каменщиков, а затем, чтобы 
помочь.

ГЛАВА 5.
В городе тогда создалось труд

ное положение в строительстве 
объектов соцкультбыта, под угрозой 
срыва находился ввод в строй ко
тельной, школы и детского сада. И 
все по причине затяжки с вывозкой 
грунта. Бахилов попросил руковод
ство автохозяйства собрать водите
лей. На собрание приехали Василий 
Васильевич и Владимир Алексеевич 
Абазаров, работавший начальником 
НГДУ “Мегионнефть”. Они обратились 
к водителям с просьбой оказать по
мощь строителям. Те откликнулись и 
дали слово -  каждому после оконча
ния работы сделать по две-три ходки 
дополнительно и вывезти в течение 
трех летних месяцев пятьдесят тысяч 
кубометров грунта. На этот призыв 
откликнулись другие автохозяйства 
города. И в результате вывезли бо
лее трехсот тысяч кубометров грун
та. А это обернулось сдачей нового 
жилья, детских садов, школ.

...Я часто замечал, как на всех со
вещаниях, касающихся благоустрой
ства города и поселков, Василий Ва
сильевич с гордостью говорил: 

я  - Был в Сургуте Магарамов. Дайте
О, хоть одного такого, и мы Нижневар- 

Q  товскпреобразим.
В этом не было преувеличения. В 

Сургуте Магарамов был первым, кто 
подал мысль об озеленении города. 
Александр Магарамов был депутатом 
горсовета. Увлеченнее человека 
трудно отыскать! Он сажал деревья, 
цветы, траву, организовав на это жи
телей, молодежь, пенсионеров. С его 
легкой руки в Сургуте всюду зашу
мели деревья. Узнав, что Бахилов в 
Нижневартовске, Александр вместе с 
семьей по своей инициативе переехал 
сюда же.

- Хотите, чтобы город был зеле
ным? Организуйте, поднимайте лю
дей! -  настаивал Магарамов,

Разделили город на участки, зак
репили за предприятиями -  озеленяй
те! Каждая пятница объявлялась днем 
благоустройства. За первый месяц 
высадили пять тысяч саженцев. С до
рожниками договорились, и они дали 
семена трав. Так появились в городе 
зеленые ленты -  деревья и трава 
вдоль улиц и дорог. Многие старожи
лы города помнят неугомонного, на
стойчивого и волевого азербайджан
ца Саши Магарамова, так много вло
жившего труда, чтоб Нижневартовск 
был красивым и цветущим городом.

В 1973 году, когда в Нижневартов
ске был пущен новый хлебозавод и 
первая линия по разливу прохлади
тельных газированных напитков, 
вдруг обнаружилось, что в городе нет 
порожней стеклотары. Не приучен 
был народ сдавать бутылки. Не счи
тал это нужным при такой высокой 
заработной плате. Вот их и выкиды
вали, разбивали. За стеклотарой го
няли самолеты в Тюмень, ее достав
ляли теплоходами из Омска, Новоси
бирска. Себестоимость пятикопееч
ной бутылки повышалась в двадцать- 
тридцать раз и производство газиро
ванных напитков становилось убы
точным для хлебозавода, а перебои 
со стеклотарой приводили вообще к 
остановке линии разлива прохлади
тельных напитков. Больше всех, ко
нечно, страдали дети, успевшие уже 
привыкнуть к этой продукции. Где же 
эту проклятую посуду взять? Не по
могли ни объявления в газете, ни де
путатские собрания, ни решения 
бюро и пленума райкома...

.. .Обычный субботний день. Утро. 
Спешу в горком, я уже работал сек
ретарем горкома по идеологии. Про
хожу по Пионерской, а навстречу мне 
с двумя авоськами, набитыми порож
ними бутылками, гордо вышагивает 
Бахилов:

- Здравствуй, Володя. Видишь, я 
свою недельную норму выполнил 
уже. А ты почему идешь порожним? 
Всем сказал сдавать бутылки. Ищите 
их, но чтобы сдавали. Видать, ты меня 
не понял, жаль.

Надо ли говорить, что от стыда я 
готов был провалиться сквозь зем
лю. За многие годы совместной ра
боты Бахилов поймал меня на неис
полнительности. Пришлось вернуть
ся домой, собрать пустые бутылки и 
сдать в магазин. Продавцы охали и 
ахали. Дивились на это светопред
ставление: в кои-то времена первый 
секретарь горкома партии, председа
тель исполкома, аж сам Кузоватк^н, 
Шереметьев, Пикман -  некоронован
ные короли пришли в магазин сда
вать пустую стеклотару. Этот шок бы
стро прошел, проблема была реше
на. Мелочь? Нет. Решено очень важ
ное государственное дело, за копей
ками проглядывались миллионы сэ
кономленных рублей.

Вспоминается и такой случай. Од
нажды, при открытии одного из со
вещаний, я огласил повестку, работы 
и сразу же дал слово Бахилову, сго
ряча, а может быть, из-за гордости 
за него, назвал все его титулы: вете
ран партии, депутат, первый секре
тарь горкома, Герой Социалистичес
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кого Труда и т.д. и т.п. Забегая вп< 
ред, скажу, что ему крайне не понр; 
вилось, и в первом же перерыве В 
хилов сделал мне такой разнос -  
всю жизнь запомнил.

- Что ты меня, Володя, как како 
артиста представил публике?! Мы 
работе. Понимаешь, и все мои н 
грады тут не при чем. Я здесь по 
свою зарплату не отрабатываю, а ты 
Герой, секретарь...

ГЛАВА 6.
Под руководством партийного ю 

митета новое развитие получи 
лесная i/i рыбная промышленности 
сельское хозяйство, шефство пр 
мышленных предприятий над нац 
ональными поселками. О личнс 
вкладе Бахилова в развитие экон 
мики и культуры национального ра 
она расскажу отдельно.

“Когда меня избрали первым се 
ретарем Нижневартовского горко! 
партии, - пишет В.Бахилов в кни 
“Дорога к нефти” , - я сомневалс 
справлюсь ли. Многое быЛо новы| 
требования, темпы, методы. Но г 
степенно Нижневартовск приуча? а 
масштабности и объемности, к м& л 
лионным и миллиардным цифр, 
добытых тонн нефти и газа, тысяч r 
квадратных метров жилья, и культу 
но-бытовых объектов. Он стал дц 
меня большой, поистине неоцён 
мой наукой, обогатил опытом реше
ния сложных задач” .

...После Нижневартовска В.Бахрс 
лов возглавлял Ханты-Мансийск4.1 
окружную партийную организацию^ 
затем был переведен в Тюмень се i . 
ретарем облсовпрофа. Он остав 
глубокий след в памяти людей, знг... 
ших его близко, работавших под е 
руководством и вместе с ним .' 
был человеком ясной мысли,' огрс 
ного запаса энергии, дoбpoжeлaтeJ 
ности и требовательности к себе) 
подчиненным.

Сейчас Василия Васильевича B'f 
хилова уже нет в живых. Но имя е 
принадлежит истории. Люди, с ко" х 
рыми он работал, помнят его как: 
мечательного организатора. Он п|: 
жил яркую жизнь. Его имя НОСИТ O f 
из улиц города Сургута. В Нижневг 
товском районе есть Бахиловск... 
месторождение нефти, а нефтям 
свой поселок назвали Бахиловскр 
Не встреться он на моем пути, i 
бы сложилась моя жизнь? Од 
твердо знаю, -  не было бы стол! 
друзей и причастности к таким бо. 
шим делам, какие происходили в 
годы в поселках и городах Средн> 
Приобья.

Владим * 
С АЛ M l f



Подумаем о будущем

Что такое Ф онд  потом ков, чем он заним ает- 
каковы  его планы, наш корреспондент по- 

осил рассказать  директора  по програм м ам  
азвития  Госуд ар стве нно го  Ф он д а  поколений  

нты -М ансийского  автономного округа  Вален- 
на НАЗАРОВА
В.Назаров: Идея Фонда придумана не нами. По- 

бные Фонды создаются во многих регионах, где на- 
дят для этого средства, чтобы вкладывать их в рас- 
те на дальнюю перспективу. Аналогичные Фонды в 
ое время создавались в богатых нефтью арабских 
ранах, в Соединенных Штатах, богатых нефтью, в про- 
нции Альберта в Канаде. Некоторым образом мы 

идею у них позаимствовали. В декабре 1994 года 
тконом  Ханты-Мансийского автономного округа наш 
онд был создан. Сразу же оговаривалось, что 25 про- 
нтов от нефтяных поступлений, от нефтяных налогов

^удет аккумулироваться в этот накопительный фонд, 
>онд поколений.

Сегодня ведь большинство чиновников занято те- 
, /щей суетой, текущим финансированием, и поэтому 
очевидны упущения в работе на долгосрочную перс

пективу. Мы решили откладывать определенную часть 
1ЭГ0 ДНЯШНИХ доходов на обеспечение будущего, при- 

.VI эм не на уровне науки, а создавая конкретную мате
риальную основу общественного воспроизводства. Мы 
?ерем широту захвата на уровне цели именно как вос-
о эоизводство общественное, определяя, что нужно, что- 
|ы народ наш не угасал, а имел прекрасные перспек
тивы на своей земле даже тогда, когда уровень добы- 
и нефти будет снижаться из-за сокращения ее за

пасов.

Исходя из определенных фонду целей, определены 
и формы работы. Одна из этих форм, причем далеко 
не самая затратная и уж не самая главная -  это на
копление художественных ценностей. По этому направ
лению нашей работы расходуется около пяти процен
тов наших активов. Известно, что каждые пять лет сто
имость произведений искусства в цене в долларовом 
исчислении удваиваются, так что с одной стороны это 
можно назвать примитивным, хотя и выгодным вло
жением капитала, а с другой, что самое главное -  это 
возврат в Россию художественных ценностей, многие 
из которых уже считались утраченными, это эстетичес
кое воспитание нашего населения на лучших образ
цах художественной классики мирового значения.

И вот уже в Ханты-Мансийске открылась картин
ная галерея, основу которой составили полотна вели
ких русских живописцев, выкупленные на различных пре
стижных аукционах зарубежья у частных коллекционе
ров.

Корр.: Если можно, пожалуйста, поподробнее о том, 
что уже приобретено и вернулось из эмиграции в Рос
сию, точнее, к вам, в Ханты-Мансийск.

В.Назаров: Один из залов галереи занимают уни
кальные произведения русских иконописцев Подмос
ковья, Ярославля, Обонежья, Вологды. В основном это 
храмовые иконы, закупленные из различных коллекций, 
в том числе - одного очень известного ленинградско
го реставратора, имя которого хоть и не скрывают, но 
в газетах просят не называть - такое уж криминаль
ное время переживает страна, что любое упоминание 
может обернуться для человека неприятными встре
чами с охотниками до чужого богатства.
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Подумаем о будущем
В зале собраны иконы семнадцатого и шестнад

цатого веков. Одна из них - Никола Чудотворец - во
обще тема увлекательного рассказа. Как нередко бы
вает на старинных иконах, на этой при реставрации 
слой с изображением можно отмыть, и тогда взору 
откроется произведение тринадцатого века. Но спе
циалисты не уверены, что более старое письмо лучше 
по своим художественным ценностям и потому сохра
няют это, история которого насчитывает четыре сто
летия.

Среди икон преобладают изображения Николая 
Чудотворца и Богоматери, а тут есть и Казанская, и 
Тихвинская, и Смоленская, и Грузинская Богоматери. 
Робость и уважение к творцам и творениям невольно 
испытываешь, переступая порог любого художествен
ного музея. Среди собрания старинных икон есть уни
кальная огромных размеров “Страшный суд” . Это ред
кое изображение уже хотя бы потому, что русская ико
на - это праздник, торжество, это вера, надежда, лю
бовь, а тут вдруг - изображение трагедии.

К орр .: Я был в галерее и обратил внимание, что 
иконы  заним аю т 
лиш ь один из н е 
скольких залов.

В .Н а з а р о в : В 
других залах размес
тились полотна вели
ких русских мастеров 
кисти. Вот лишь не
полный перечень их 
имен, выписанный из 
каталога галереи:
Саврасов, Маковский,
Поленов, Васнецов, Ве
рещ агин, Куинджи,
Шишкин, Гофман, Се
ров, Бродский, Пет- 
ров-Водкин, Боголю
бов. Практически все 
работы выкуплены из 
частных коллекций, в 
том числе на аукцио
не Сотби. К ним зачастую раньше не было доступа 
даже специалистов, и теперь ими могут любоваться 
все посетители.

И практически о каждом полотне - отдельное ин
тересное повествование. К примеру, картина Корови
на “Весна” была подарена Игорю Стравинскому. И 
сразу вспоминаются Дягилев и Шаляпин, другие из
вестные тех лет великие люди, с которыми дружил 
художник, или которые каким-то образом были прича
стны к его творчеству.

Или картина Малявина из последнего пополнения 
галереи. Его семейный портрет, на котором изобра
жены жена, дочь и сам автор. Эта работа тоже счита
лась утраченной, ее следы затерялись за границей, и 
вот ханты-мансийцам посчастливилось ее разыскать 
и приобрести из частной коллекции.

Вместе с семейным автопортретом Малявина при
ехали из Австрии три трехметровых картона Васне
цова, среди которых “Разделка шкур мамонта” . Они 
тоже были утрачены, потеряны, и многие специалисты 
даже не подозревали об их существовании. А ведь 
именно по этим картонам была сделана роспись Ис
торического музея на Красной площади в Москве. 
Роспись теряет с годами качество, блекнет, а эти кар-

ч

и

тоны прекрасно отреставрированы и отображают ве) 
ликое творение в его первозданном виде.

Удивительна была история фрагмента картины- 
“Посольство князя З.И.Сугорского на Регенбургском 
сейме” , которой более четырех столетий. Ценностг 
этого полотна для специалистов разных направлений 
в том, что изображение сделано в те далекие времена 
поэтому портреты, одежда, обувь написаны с натуры) 
Отпечаток фрагмента был использован при издании 
книги “Самарово” . И вот неожиданно в руки работе 
ников галереи попадает не просто оригинал э т о г ф  
фрагмента с изображением сибиряков со своими 
дарами, а целое произведение.

Почти в человеческий рост рисунок “Портрет до>, 
чери Веры” Ильи Репина. В его творчестве это очен 
редкое произведение такого масштаба на холсте.

В свое время Русский музей раздавал свои фон :■ 
ды провинциальным музеям бесплатно. Тогда Хантыг 
Мансийск этой возможностью не мог воспользовать 
ся чисто по техническим причинам. Теперь такие приг 
чины отсутствуют. В галерее действует одновремен^

но несколько систев 
безопасности, да есл е; 
вдруг и д о п у с ти т ' 
возможность проник У 
новения ловкачей че h 
рез хитроумные элек 
тронные запоры, Хан 
ты -М ансийск с ег 
сорокатысячным нг 
селением, где кажды 
на виду, имеет еще 
природные препон! 
для нелегального вьг 
воза - нет здесь ж« к 
лезных дорог и автс 
страд. Единственно к 
шоссе на Большу 
землю легко пере з 
крыть - так что пр|г; 
желании отсю д • 
даже мышь не смож4: 

проскользнуть незамеченной. А потому при появлф: 
нии финансовой возможности коллекция пополняеэ 
ся новыми уникальными полотнами. Сегодня есть во: 
можность купить работы Кустодиева, Рябушкина, Д  
бовского. Планируется и закупка лучших произведу, 
ний местных талантливых художников. Уже приобр< 
тены полотна Игишева, идут переговоры с Геннадием-. 
Райшевым.

Есть проект прекрасного здания напротив Центр 
искусств для одаренных детей Севера. Там преду< 
матривается художественный музей, библиотека. Зда: 
ние будет оснащено всей необходимой техникой д; 
поддержания благоприятного для хранения ценных П' 
лотен искусственного климата.

Корр.: Скажите честно, а нужно ли городу с copoiu. 
тысячами жителей такое баснословно дорогое о  
брание духовных ценностей?

В.Назаров: Я, как директор программ и таким оО 
разом лицо заинтересованное, не стану высказывай 
на этот счет собственное мнение. Специалисты, буд 
сговорившись, отвечают: “Да!” . За первое после о 
крытия время в галерее побывало около трех тыо 
человек. Заметно выросла культура посетителей. Ecj : 
раньше шли в основном экскурсии целыми класс:
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фи из школ, то теперь идут просто семьями, по одному, 
Небольшими группами. Бабушки приходят с внука
ми. Некоторые бывают регулярно, подолгу рассмат- 
ивают те или иные полотна.

В центре искусств, где расположена галерея, про- 
<дцят концерты классической музыки. Звучат клаве- 
Пгин, флейта, скрипка, и картины под эти чарующие 
*звуки воспринимаются уже совершенно по-иному.

Одна из главных идей работников галереи - пере
движная выставка по городам и районам автономно
го округа. Некоторые полотна уже побывали в Ланге- 

се, планируется поездка в Сургут. Как только там 
-удут созданы все необходимые для демонстрации 
сохранности полотен условия, часть собрания поедет 

нэтот город нефтяников, газовиков и энергетиков.
В реализации программы принимают участие са- 

ые авторитетные искусствоведы России, эксперты 
мых известных в стране художественных музеев. 
Корр.: Вы говорили, что формирование галереи -  

f'HUJb пять процентов от общего объема деятель
ности.

В.Назаров: Да, еще одно из направлений деятель
ности Фонда -  содействие развитию фермерских хо- 

йств. Мы инвестируем, в частности, развитие соб- 
венного поголовья высокоудойного стада коров, 

рактически из-под ножа спасли это стадо, отдали
о в управление фермерам в пятидесяти километрах 
Ханты-Мансийска в сторону Нягани. Это хозяйство 
просто демонстрирует возможность содержания 

юокопродуктивных коров в наших северных широ- 
>4ах, а формирует рынок продуктов в очень трудном в 
социальном плане регионе.

С помощью этого направления мы сохраняем день- 
. л, потому что коровы не подвержены инфляции. На
оборот, поскольку поголовье растет, увеличивается и 
j  еальная стоимость этого стада. Во-вторых, там ра
ботают наши ученые, занимаясь проблемами селек- 

■ии животных, районированием кормов. Ведь уже се- 
црдня наши коровы дают по пять тысяч килограммов 
оюлока в год, что для России означает очень высокий 
результат.

Таким образом, мы не просто сохраняем активы 
оюнда, а получаем определенные доходы. Сразу ого-

■ )ррюсь, не высокие, чтобы не душить производство. А 
а счет невысокой ставки дохода мы формируем дем- 

. Инговые, низкие цены на рынках продовольствия и 
аем людям возможность повышения своего жизнен

ного уровня.
Далее, мы оцениваем лесной ресурс, полноту его ис- 

ользования. Мы используем лишь около семи про- 
/ентов так называемой ресурсной лесосеки. Чтобы
1 ыло понятнее, должен пояснить, что мы вырубаем на 
территории автономного округа только семь процен
тов от того, что у нас каждый год нарастает. Но идея 
rjaLLiero Фонда заключается не в том, чтобы нарастить 
бьем вырубок, а вести заготовки леса на научной ос-

I ове с как можно большим коэффициентом исполь- 
j ования лесного богатства. Мы ведь, чего греха таить, 
гносились к нему просто преступно нерадиво.

Второй важнейший ресурс нашего края -  рыба, 
/икто не знает, что с этой рыбой делать, особенно с 
астиковыми породами. Как сделать эту рыбу хоро

шим продуктом, найти рынок и продать за большие 
еньги. Мы понимаем, что все это должен организо- 

) ать какой-то уровень власти, но очень часто отдель- 
ые политики занимаются либо саморекламой в виде

обещаний, либо элементарной отчетностью за работу, 
к которой не приложили абсолютно никаких усилий.

Мы же делаем средне- и долгосрочные проекты и 
берем на себя эти задачи. Мы обдумываем, что из этой 
рыбы можно сделать, с помощью какой технологии, и 
как потом этот готовый продукт собрать по многочис
ленным населенным пунктам. И, я вам говорю, уже на 
первом этапе удается кое-что сделать.

Ведь частиковая рыба была никому не нужна. Де
лали из нее фрикадельки, а потом, чтобы загрузить про
изводство, возили в Ханты-Мансийск рыбу с Тихого 
океана. Все это требовало огромных дотаций из бюд
жета, и в конце концов при переходе к рыночной эко
номике оказалось никому не нужно из-за непомерных 
затрат экономики.

А мы начинаем делать из большого объема части
ковой рыбы рыбий жир, кормовую муку, доводим эту 
продукцию до требований европейского качества и 
находим покупателя с форвардными контрактами за 
границей на семь лет вперед. В этот проект мы вкла
дываем деньги, даем людям рабочие места и возмож
ность стабильного заработка. Тем самым отвечаем за 
судьбу народа.

Корр.: Вы уже упоминали о лесе...
В.Назаров: Сортовую древесину, как пиловочник 

или кедр, всегда возьмут. А вот с несортовой, листвен
ной древесиной, отходами лесопиления и деревоооб- 
работки? И мы опять же находим прекрасные контрак
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ты. Причем, снова речь идет об экспортной продукции, 
такой, как топливные брикеты. Упакованные в целло
фан, они хорошо транспортируются, отлично хранятся, 
и идут на рынки в Европу. Снова контракты заключа
ются на шесть-семь лет вперед и дают реальный до
ход.

К орр .: Это снова программа чисто экономичес
кая. Насколько я знаю, ваш Фонд больше тяготеет к 
программам гуманитарным.

В .Н азаров: Очень интересные аспекты, к которым 
мы сейчас подходим, это образование. Возьмите при
мер Японии, которая на протяжении практически од
ного поколения построила в стране своего рода ком
мунизм, когда приняла закон о запрещении ростов

щического капитала. В Японии связали процент от 
оборота капитала и стали двигать промышленность. 
Мы решили пойти по этому же пути и отличаемся от 
банка тем, что “не дерем три шкуры” с коровы, которая 
должна давать молоко. Мы понимаем, что должны вос
полнять ресурсы общественного развития. Именно в 
этом смысле нам не безразлично образование, пото
му что оно дает наибольшую прибавочную стоимость, 
если говорить языком экономики.

В судостроительной промышленности прибавочная 
стоимость равна двум процентам от потребленных ре
сурсов, в аэрокосмической - сорока тысячам процен
тов. Вот вам конкретный пример, чей труд какую при
бавочную стоимость дает. Россия во времена СССР 
отличалась прекрасным образованием.И сейчас весь 
мир идет по пути развития образования. В США око
ло семидесяти процентов стоимости образования пла
тит государство и стоит на пороге обязательного выс
шего образования. А нам наши рыночники доказали, 
что образование должно быть платным. Это абсолют
ная чушь! Так же как и медицина. Во всех развитых 
странах доля финансирования государства в меди
цину и здравоохранение из года в год увеличивается, 
а у нас снижается. Это ведет к социальной деграда
ции. Мы своим фондом пытаемся этому противодей
ствовать, правда, пока не хватает средств.

И вот когда мы научимся в полной мере использо
вать все свои сырьевые ресурсы, к примеру, в нефтя
ной отрасли мы используем пока лишь пять процен
тов, встанет вопрос, какими факторами поднять все 
эти ресурсы, придать им товарную форму, первичный

передел, вторичный -  то есть все, что создает стоимость 
Так вот, задача выживания малых коренных северны 
народов очень проста - организация действительнн 
умного труда на этой богатейшей природе, чтобы нн 
ахать, что это невыгодно, то нерентабельно, третье 4 
убыточно. Мы ведь своим аханьем и так дошли до тогск 
что золото и алмазы стало добывать невыгодно. Эт Е 
все искусственно сделано, все в рамках ценового ре \ 
гулирования, которое государство как государствен а 
ную функцию отдало на откуп коммерсантам.

Я снова невольно вернулся от гуманитарных про Я 
блем к экономике. Ханты-Мансийский автономный око 
руг -  это не самообеспечиваемая территория. Это с ы . 
рьевой регион, в котором почти не растет сельхозпрог 

дукция. Д аже из добываемой у нан 
нефти бензин делается в Омске. ;

Если мы хотим говорить о воз ч 
рождении наших народов, надо вег 
сти речь серьезно о возрождение * 
производительных сил, надо говов 
рить о локальном регионально^ 
рынке, о том, насколько он сбалай-. 
сирован, каковы его пропорции, к; 
ков должен быть жизненный ур 
вень. Должна быть гарантия власв 
ти по отношению к этому народу, у 

К орр.: Но ведь все эти проблег. 
мы могла бы и должна бы решать 
сама власть, одно или два структур г' 
ных подразделения администраци. 
округа. Зачем при этом создавал 
Фонд и перекачивать в него бкц 
жетные же деньги?

В .Назаров: Д ело в том, что пол
номочия любого чиновника ограни
чены бюджетным годом. И любогс . 
чиновника спросите,что он делаеэ 
он вам ответит, что проводит с о в е е  

щания, ездит в командировки, дает задания, контрол!/1 
рует их исполнение, а по большому счету, он таким о£с> 
разом тратит деньги, отпущенные ему или его стру| 
турному подразделению бюджетом текущего года.

И каждый начальник в течение текущего года хоч$ 
сделать максимальное количество работы, чтобы и<, 
пользовать отпущенные ему деньги. Вот отсюда мы с 
имеем плохие дороги, некачественно построенный 
дома, постоянно перекапываемые траншеи теплотраф 
и тому подобное. А причина в том, что все хотят подй^ 
шевле, исходя из наличия денег. А потом эту дешевую 
работу приходится каждый год переделывать и в к# 
нечном счете переплачивать во много раз больше, ч©| 
если бы сделать один раз, но надежно. Возьмите Гер 
манию, где все коммуникации проходят по подзем 
ным траншеям, подобным метро. И там не перекагиг 
вают улицы, чтобы проложить очередной кабель, и/t i 
пробросить нитку водопровода, заменить прохуди1|  
шуюся трубу. Наш же чиновник поставлен в такие у^ 
ловия, что если он что-то сделает в этом году дорого 
исхитрится перерасходовать деньги за счет друп 
статей, его тут же выгонят, потому что сделал не мног i 
ненадежно и дешево, а надежно, но мало и дорого 
наш фонд работает на долгую перспективу.

Да, у нас очень уязвимая позиция. Как только w 
провалимся, нас тут же снимут, но пока провалов нет, 
мы просматриваем перспективы своей работы на мн 
го лет вперед, и до сих пор от этих своих перспекти 
ных планов не отступали, большинство задуманно: 
претворяя в жизнь.

Вопросы задавал Л еонид ИВАНО
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На фоне красивых добротных 
даний и сооружений Ханты-Ман- 
лйская Государственная цент

ральная окружная библиотека, не- 
мотря на внешнюю невзрачность, 
гнюдь не теряется. О ней знают 

4 ;е, ее любят.
О своей любви и признатель- 

эсти библиотеке и тем, кто рабо- 
тет в ней, говорили многочислен- 

ie участники торжества, посвящен- 
эго 65-летию библиотеки. Центр 
кусств для одаренных детей Се- 

•, эра едва смог вместить всех лю- 
; г/1телей книги и библиотеки.

Сегодня, когда большинство на- 
. лления страны -  телезрители, в 

сружной библиотеке читательской 
эоблемы не существует. Более 
320 человек- это постоянные чита-
• ;ли. При вместимости читально-

■ зала -  27 мест, посещаемость -  
.4 вести человек в день.
•)|! ( Несмотря на тесноту, библиоте-
■ i расширяет сферу услуг и каче- 

во обслуживания. С 1 ноября для 
ггателей открыт фонд хранения с

с шкальными изданиями. Работа- 
г отдел по залоговой системе, 

действует краеведческий отдел на 
п ть  мест. Библиотека поддержи- 
лет международные контакты, за

нимается издательской деятельно
стью.

Не без участия коллектива ок
ружной библиотеки появились на 
свет книги, которые составляют гор
дость литературной краеведческой 
коллекции Сибири.

Для шестидесяти человек, таков 
штат окружного храма знаний, биб
лиотека давно стала вторым домом.

Впереди у коллектива -  еще 
одно радостное событие. В 2000 
году окружная библиотека справит

новоселье в новом типовом здании. 
С новосельем связывает коллектив 
и новые планы по улучшению биб
лиотечной деятельности в округе. 
Здесь мечтают о создании агент
ства по распространению литера
туры о крае, единого информаци
онного пространства, формирова
нии архива местной печати.

Гульжан ИЯШЕВА. 
Ф ото Игоря ДЕМЕНТЬЕВА.
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Упущенного — не вернуть

Принятый в 1978 году Закон РФ “ Об охране и использовании памятников истории и культуры” на территори 
Ханты-Мансийского автономного округа вступил в силу только в 1997 году, после принятия окружного Закон г 

“ О сохранении и использовании историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа” . В качестЕ 
реализатора данного Закона, в округе был организован Научно-производственный центр по охране и использовани 
памятников истории и культуры Ханты-Мансийского автономного округа.

- По большому счету приходится констатировать, что система государственной охраны историко-культурного наел* 
дия округа лишь формируется. Создание своего фонда окружной государственной собственности в области историке 
культурного наследия приходится начинать с нуля. Округ лишь сейчас серьезно заявил о своей причастности к этс 
работе. Но огромная часть наследия прошлого уже безвозвратно утеряна. Не восстановить разрушенные памятники, I- 
вернуть того, что разошлось по частным коллекциям, - рассказывает заместитель директора Научно-производственно! 
центра по охране и использованию памятников истории и культуры Ханты-Мансийского автономного округа Габдра '  
манова Зульфия Миниахметовна.
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- С 1949 года работы на террито
рии округа ведутся исследователями 
из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Томска, Новосибирска, Пер
ми. Все, что ими было добыто в ходе 
исследований, увозилось с собой. 
Если рассуждать с точки зрения ин
тересов округа, то подобные исследо
вания носят грабительский характер, 
несмотря на свою научную направлен
ность. Не поддаются никакой критике 
и методы изучения истории со сторо
ны местных любителей старины, от
дельных краеведов, школьных учите
лей, ведущих варварские раскопки 
древних памятников, с дальнейшей 
практически стопроцентной утратой 
ценнейших материалов для восстанов
ления исторической действитель
ности.

- Когда впервые возник интерес к 
древним памятникам нашего округа и

как часто приходится сталкиваться с 
потребительским отношением к на
следию края?

- Интерес к Югорской земле по
явился еще в XVIII веке, когда в Сиби
ри появились “бугровщики” -  “копа
тели древних бугров” , грабившие 
древние памятники с целью поиска 
золотых и серебряных изделий. Най
денные раритеты вывозились за Урал 
с целью дальнейшей переплавки или 
перепродажи. 13 февраля 1718 года 
вышел знаменитый Указ Петра I о со
бирании старинных вещей и раскоп
ках курганов в Сибири. В этот же год 
в Петербурге была основана Кунстка
мера, куда должны были стекаться 
“ ...каменья необыкновенные, кости че
ловеческие или скотские, рыбьи или 
птичьи, не такие, какие ныне у нас 
есть..., старые надписи на каменьях, 
железе или меди, или какое старое и

ныне необыкновенное ружье, nocyt 
и прочее все, что зело и необыкнс 
венно...” . Среди первых экспонато 
кунсткамеры были и находки с Югор 
ской земли.

Достаточно живой интерес прс 
являют к историческому наследию 
современники. В наши дни грабите 
немало памятников с целью наживь 
Но не менее опасны и “исследовани! 
дилетантов, раскапывающих памяти! 
ки под идеей изучения истории краъ 
Очень часто подобный интерес любк 
телей старины и истории, абсолютн 
не владеющих научной методике 
проведения подобных работ, оборачк 
вается утерей не просто ценнейшш 
экспонатов, но и тех крупиц исторц о 
ческой действительности, которы i 
несут в себе памятники.

- Вы за то, чтобы раскопки пров|о 
дились только вашими специалистам^
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i - Совсем необязательно. Цель на
шего Центра в этом направлении -  

орядочение научно-исследователь- 
их работ на территории округа, кон- 
оль за тем, чтобы все полученные в 
де исследований материалы были 
звращены в округ в надлежащем со- 
оянии, недопущение к исследова- 
льским работам на памятниках не- 
офессиональных и недобросовест- 

:ых людей. Мы -  за изучение исто
рии родного края, но лишь научными 

ютодами. Только специалист вправе 
в силах провести анализ и экспер- 
зу находок, изучить найденный ма- 
риап во взаимосвязи с другими дан- 
1ми и сделать полноценные научные 
||воды. В противном случае теряется 
последовательная цепочка, которая 
особна дать объективное описание 
торических событий и эпохи в це- 
м.
Сразу оговорюсь, в связи с боль- 

им количеством разрушающихся па- 
ятников Центр организует раскопки 
тько тех объектов, которым на на- 
оящий момент грозит полное унич- 
жение. Такова политика Центра: спа- 

ти сначала то, что может быть утраче- 
:о сегодня. Поэтому сфера научных 

интересов археологов направляется на 
зеварийные памятники.

Сейчас в связи с большой загруз- 
ой штатных сотрудников, Центр не ве- 
*ет каких-либо раскопочных работ. 
,ля этих целей привлекаются научно- 

j  сследовательские институты и вузы 
з других регионов. Так, к аварийно- 
пасательным работам на Барсовой 
эре были привлечены специалисты 
з Уральского госуниверситета. Центр 
ризнателен ученым за помощь в де

ятельности по спасению наследия ок- 
iyra. Однако в будущем мы ставим за- 
ачу создать свою научную базу с це- 
; ью выполнения всего комплекса ох- 
анных мероприятий, без широкого 

; 'фивлечения сторонних организаций. 
с то позволит значительно сэкономить 
лредства, а значит, и провести боль- 

1ий объем охранных работ.
- Сегодня в округе есть возмож- 

1'1 эсть проводить экспертизу всех зем- 
лэотводов силами специалистов ок- 
г /га?

- Это было одним из условий со- 
дания в ХМАО нашего центра. Име- 
гея необходимый штат специалистов

> самом Центре, готовятся материалы 
э созданию его филиалов в районах, 
а два года наработан неплохой ма- 

' гриал, создана научно-техническая и 
гатериальная база. Другое дело, за 

J  5добными устремлениями Центра не 
Л зпевает учредитель. Его сдержива-
4  щая политика по реализации идеи 
; эздания эффективной государствен- 
I' эй системы охраны историко-культур

мания, чем среди 
некоторых своих 
коллег.

- Можно ли го
ворить о том, что вы 
владеете инфор
мацией только с 
техтерриторий, ко
торые разрабаты
ваются нефтегазо
добытчиками, а ос
тальное вам неиз
вестно?

- Известно, но 
очень мало. Нужно 
принять во внима
ние, что на момент 
создания нашего 
Центра в округе не 
было как таковой 
централизованной
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ного наследия округа пока не позво
ляет полностью реализовать все за
думанное. Как это ни печально, но у 
нашей организации даже нет нор
мальных помещений. Весь коллектив 
Центра вместе со всем оборудовани
ем и техникой вот уже два года ютит
ся в двух небольших проходных по
мещениях музея, которые освещают
ся от трех настольных ламп.

- Не так давно вы стали вплотную 
работать с нефтяниками. Для Центра 
это вылилось в плодотворную дея
тельность?

- Центр включен в окружную ко
миссию по лицензированию недр. В 
каждое лицензионное соглашение 
вписано обязательное условие соблю
дения требований законодательства в 
области охраны памятников истории 
и культуры и проведение историко- 
культурной экспертизы лицензионных 
участков на предмет возможного на
хождения объектов и памятников ис
торико-культурного наследия. С нача
ла года мы участвуем во всех окруж
ных комиссиях. Наша цель не только 
проследить соблюдение законода
тельства, но и представить все реко
мендации по проведению охранных 
мероприятий на участках, где выявле
ны объекты, дать информацию о на
следии края, убедить в необходимос
ти его сохранения. В качестве при
мера можно привести работу, прово
димую с ОАО 
“Сургутнефтегаз” , 
на территории ли
цензионных участ
ков которого нахо
дится свыше четы
рехсот памятников 
истории и культу
ры. Как это ни 
странно, но у не
фтяников мы на
шли больше пони-

архивной базы на историко-культур- 
ное наследие округа. Округ на сегод
няшний день, по самым грубым под
счетам, обследован менее чем на де- 
сять-пятнадцать процентов. Кроме 
того, работы, проведенные исследова
телями в прошлом (даже три-четыре 
года назад), уже не удовлетворяют со
временным требованиям ГОСТа и не 
могут в полной мере использоваться 
для экспертных работ, как требуют пе
репроверки. Этой работы хватит на 
ближайшие сто лет. Сейчас в Центре, 
помимо проведения историко-куль- 
турной экспертизы землеоотводов и 
другой текущей работы, ведутся рабо
ты над созданием электронной базы 
историко-культурного наследия окру
га, геоинформационной системы по 
землям историко-культурного значе
ния для дальнейшего включения ма
териалов в окружной земельный ка
дастр. Начаты работы по оценке сто
имости памятников (в том числе и по 
землям историко-культурного значе
ния), активно ведутся работы по сохра
нению и воссозданию памятников в 
Березово.

- Зульфия Миниахметовна, можно 
ли разделить округ на “сферы” инте
реса вашего Центра?

- Пожалуй, нет. Сфера нашего ин
тереса -  весь округ. Каждый район 
имеет свою (и в то же время общую) 
богатейшую историю, оставившую в

Ю
гра. Г 

2000



Ю
гр

а.
 Г

20
00

каждом из них интереснейшие памят
ники. Ведь Ханты-Мансийский авто
номный округ -  один из немногих ре
гионов России, наследие которого 
представлено ярким набором архео
логических, этнографических и исто
рических памятников. На протяжении 
тысячелетий земля Югорская была 
местом формирования и развития раз
личных этносов. По сей день она пред
ставляет собой пеструю этническую 
картину, тесно связанную с историей 
развития других народов.

На сегодняшний день под охраной 
государства как памятники окружного 
значения стоит 1051 объект истори- 
ко-культурного наследия (974 памят
ника археологии, 41 -  архитектуры, 36
-  истории). Эти памятники -  лишь ма
лая толика богатейшего исторического 
наследия округа. Предстоят великие 
открытия, которые внесут свой вклад 
в развитие науки и культуры Россий
ского государства.

Стоянки, поселения и могильники 
эпохи мезолита (среднекаменного 
века) самые малочисленные, а значит 
и наиболее уникальные. Основная 
часть их расположена в бассейне 
р.Конда (Советский, Октябрьский рай
оны) и Северной Сосьвы 
(Березовский и Белоярс- 
кий районы). Из неолити
ческих (новокаменного 
века) объектов крупные и 
представительные комп
лексы находятся в Бере
зовском районе -  поселе
ния Хулюм-Сунт, Сартынья,
Честый-Яг, Няксимволь. Из
вестнейший памятник это
го периода -  городище 
Амня 1 -  пока единствен
ное древнейшее укреплен
ное поселение эпохи кам
ня лесной полосы Евразии.
Эти памятники остались от 
древних культур, относя
щихся к праугросамодийс- 
кой языковой семье.

Памятники энеолита (меднокамен- 
ного века) и бронзового века -  яр
чайшие представители своего време
ни на территории Западной Сибири, 
свидетели существования межкультур- 
ных контактов с Востоком и Западом 
(поселения Шеркалы X., Низямы II, Амня
II и Кирип-Вис-Юган 2 в бассейне 
р.Казым, могильники СатыгаХ\/1 и Сай- 
гатино VI), расположены в Сургутском 
районе.

Эпоха раннего железа -  это рас
цвет культур. Эпоху представляет все
мирно известная Барсова гора вбли
зи п.Сайгатино в Сургутском районе.

Средневековый период связан с 
великим переселением народов, выз
ванных движением гуннских племен на

запад. Именно с этого времени нача
лось развитие культурно-исторических 
образований -  прямых предков ряда 
коренных народов Западной Сибири 
(ханты, манси, селькупов, ненцев, тун
гусов и т.д.). Эта эпоха оставила ин
тереснейшие объекты -  так называе
мые клады (наиболее изученный из 
которых -  Холмогорский), оригиналь
ные по своему архитектурному содер
жанию городища -  Барсов городок 
2/1, Кучиминское, Ермаково I, II, VI, уни
кальные могильники -  Барсовский V, 
Сайгатинский II, “Барсов городок”.

Интересен и многопланов период, 
связанный с историей освоения Си
бири русскими первопроходцами, хри
стианизацией, ссылкой именитых вель
мож.

В этом году мы буквально “откры
ли” для себя Березовский район, 
включенный в государственный реестр 
исторических городов России.

Интересны памятники в Советском 
районе.

- А аммониты?
- Это -  особый разговор. Впервые 

открытые выходы древнего морского 
дна Юрского мелового периода на тер
ритории Березовского района были

обнаружены в семидесятые годы. Тог
да округ не проявил интереса к этому 
уникальнейшему месту. Материалы 
геологических отчетов легли в архив. 
Однако это место привлекло “турис
тов” из различных регионов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси
бирска, Екатеринбурга), которые актив
но стали съезжаться в район для до
бычи аммонитов. Масштабы подобных 
грабежей превзошли промышленные. 
С этого года начали оформляться ли
цензии на подобные работы. Выходы 
древнего морского дна на основании 
ст.33 Закона РФ о недрах включены 
Центром в проект нового Государ
ственного Списка памятников истории 
и культуры. Однако проблемы это не 
сняло. Основное требование Центра,

выдвинутое на одном из заседаниь 
лицензионной комиссии -  присут 
ствие при промышленной добыче ам 
монитов экспертов из числа местны 
специалистов, с целью предотвраще 
ния вывоза коллекционных экземпля 
ров за пределы округа, не выполне 
но. Без наличия в Березовском райо 
не специальной экспертной группы и. 
организации таможенного досмотр 
невозможно остановить и частный вь 
воз ценных геологических экспонатов 
Местное население (в основной мае 
се своей безработное) вынужден 
само участвовать в незаконной добь 
че аммонитов. Как промышленная, та 
и частная добыча ведутся варварские 
методом, без использования специаль i 
ного оборудования. В ходе таких ра | 
бот гибнут сотни экземпляров.

- Получается, целые десятилетие 
упущены округом в деле сохранен 
своего исторического наследия, св̂  
ей истории и самобытности. Девян 
стые годы внесли что-то позитивно!

- Уже один факт создания в округ с 
нашего Центра -  серьезный шаг нг 
встречу нормализации положения 
этой сфере. Центр же, следуя общ« 
мировой и общероссийской пракп

ке, будет способствоват 
централизации усилий 
области сохранения и и< 
пользования культурнс с 
исторического наследия! 
созданию общей закона 
дательной, нормативной 
информационной базы, кс 
торая и определит пол 
тику в этой сфере, а знг 
чит и конечный результ; 
использования культурн< 
исторического потенциал 

Нас вдохновляет по̂  i 
держка многих глав райо 
ных администраций и м 
ниципальных образов; 
ний. Особо хочется отм< t ’ 
тить усилия муниципал 

ных образований Березовского и Нес 
теюганского районов, позволивши- 
приступить к началу работ по созд| 
нию в этих районах историко-культуг 
ных музеев-заповедников на базе hi 
ющихся исторических комплексов.

Проблем, конечно, много. Чаще ос 
упираются в незнание и непонимани 
Это вполне понятно, ведь охрана п 
мятников - вопрос особого регулир 
вания и требует соответствующей ко 
петентности. В целом же, отношен#^ 
администрации к проблеме сохран f 
ния наследства внушает оптимизм.

Ольга АСТАФЬЕ! « 
ФОТО А.КОНДРАШЕЕ i

г.Ханты-Мансийск
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десь, в мастерской художников, 
мне вдруг вспомнилось искрен 
нее удивление одного малыша, 
кото-рый узнал, что шоферу, за то, 
что он катается на машине -  еще 
и деньги платят. Подобную за 
висть испытываю я по отноше 
нию к художникам. Подумать 

)лько, почти все мы в детстве рисовали, и что-то там 
!р эпили. Причем делали это не по принуждению, а с 
ольшим желанием, но только немногие из детей, те 
“ о родились с божьей искрой художника, имеют пра- 
э оставаться в детстве на всю жизнь. Только для них 
го увлечение стало профессией...

В мастерской художников Центра ис-
■ юств города Нижневартовска я побывал 
ще в ноябре прошлого года, а мастера 
эикладного искусства, работающие 

'десь, готовились уже к встрече двухты- 
ччного года -  года Дракона по восточно- 
у календарю. Главный художник центра 
иколай Курач выставил передо мной об

разцы изделий -  сувениров, маленьких 
а- эакончиков. На меня смотрели потешные 
‘ ^щества, в создании которых безудерж-
- ая детская фантазия сочеталась со зре- 
’ 3|м мастерством взрослых художников.
•ракоши заполнили полки шкафов, подо

конники и столы. Одни сверкали разно
цветьем красок и глянцем глазури, дру- 

ie стыдливо показывали матово-тусклую 
:• гщность необожженной глины, третьи рас
краснелись от жара тигельной печи...

Астрологи обещают в год Дракона осо

бых успехов деловым людям. Ну что ж, значит, и худож
ники Центра искусств успели проявить свою делови
тость еще в преддверии Нового года. Наготовили су
вениров для жителей и гостей Нижневартовска, кото
рые продавались и в лавке при Центре искусств, а 
также устраивались мини-выставки по школам и пред
приятиям города.

На сним ках: парад дракош ; главный худож ник  
Николай Курач; м астер прикладного  искусства  
Юлия Лагунова.

Анатолий ПАШУК.
Ф ото  автора.

г.Нижневартовск
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Телефестиваль

Е  декабре зрители двух каналов, “Югра” 
и “Югория” , в течение двух с полови
ной часов могли наблюдать в прямом 
эфире церемонию награждения побе
дителей третьего фестиваля телеви
зионных программ и фильмов “Золо
той бубен” .

С большим вкусом оформленная сцена Центра ис
кусств для одаренных детей Севера, известные в ок
руге телеведущие Любовь Корнеева и Василий Ов- 
сянкин, исполнительское мастерство артистов, 
специально приглашенных для участия в торже
ственной церемонии награждения лауреатов, го
рячая поддержка зрителей -  все это создавало 
особую атмосферу в зрительном зале, ощущение 
незабываемого праздника.

Итак, кто же стал победителем третьего теле
фестиваля “Золотой бубен”? В номинации “Стар
шее поколение” лауреатом стала программа “Ули
ца, дом, квартира” , автор Сергей Полянский, ТРК 
“Норд” , г.Югорск; в номинации “Программа об 
искусстве” -  “Жила-была мечта” , автор Анна Ря- 
бошапка, РГТРК “Югория” , г.Ханты-Мансийск; в 
номинации “Программа для детей” -  “Карусель” , 
автор Елена Смирнова. СургутИнформ ТВ; в но
минации “Просветительско-познавательная про
грамма” -  “ Под покровительством Анки Пугос” , 
автор Ольга Якимова, “Нита” , г.Нефтеюганск; в но

минации “Программа для молодежи” -  “Такие делг 
ТРК “Норд” , г.Югорск; в номинации “Телевизионнь 
фильм” -  “Завтра наступит, когда...” , автор и режим 
сер Анатолий Афанасьев, пресс-центр ООО “Надыр)г 
газпром” ; в номинации “Информационно-аналитичее 
кая и общественно-политическая программа” -  Т |  
род” , ГТРК “Регион-Тюмень” ; в номинации “Телевизв 
онный репортаж” -  “Добыча золота” , автор Елек 
Клюшник, “АТВ Березово” , р.п.Березово; в номинац^ 
“Информационная программа” -  “Зеркало” , “ТВ Нил



^эвартовского района” ; в номина- 
iivih “ Ведущий информационной 
мэограммы” -  Юлия Горбунова, “Но- 
иэсти ТВС” , ТРК “Самотлор” , г.Ниж- 
вээвартовск; в номинации “Програм- 
|е  о спорте” -  “Спартакиада наро- 
э«ов Сибири” , автор Андрей Жилин, 
Ш РК “Регион-Тюмень” ; в номина
лами “Социальный видеоролик” -  
iliVlbi любим наш город” , автор Ана
толий Жижик, ТРК “Вектор” , г.Губ- 
н-^нский; в номинации “Оператор
н а я  работа” -  Владимир Долганов, 
ГГГРК “Югра” , г.Ханты-Мансийск; в 
люминации “Режиссерская работа” 
^ ' “Строфы и грезы” , Вера Федоро- 
, I а, ГТРК “Регион-Тюмень” .

В номинациях “Развлекательная 
оюограмма” , “Экологическая про- 
заамма” и “Автор информационно- 

налитической и общественно-по
этической программы” звание ла- 
эеата фестиваля не присужда- 
эсь.

В номинации “Телевизионный
0 эоект года” лауреатом стал автор 

режиссер Владимир Струсь (сту- 
/1я “Владис” , г.Ханты-Мансийск) за 
эздание программы “Осколки па- 

1яти моей” (пролог “Заемная” , “Пос- 
'эдняя обитель суровых наших 
) ест” , “Ностальгия” ).

Специальный приз жюри полу- 
1Л Дмитрий Ходаковский, ТК “Ин- 
ормсервис” , г.Когалым -  за ис- 
сство монтажа. Многие работы 
.остоены дипломов фестиваля. 
Кроме того, специальный приз 

а личный вклад в развитие теле- 
щ/щения ХМАО” получили началь- 
ф к Информационного управления 
миминистрации округа Анатолий 
1фрнеев и директор телерадиоком- 
1нении “ Норд” инф ормационно- 
dij/льтурного центра “Норд” пред- 

эиятия “Тюменьтрансгаз” Светла- 
Y а Устинова.
Э Специальным призом  жюри
1 Ja выдающийся вклад в развитие 

эфлевидения” был награжден гу- 
1Сэрнатор округа Александр Фили- 
XI знко.

(Инф ормуправление  
адм инистрации округа) 

Ф ото Игоря ДЕМЕНТЬЕВА. Концерт для участников и гостей ф естиваля
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Увлечение на всю жизнь

ш ш  и ш г
Говорят , сколько лю

дей -  столько и увлече
ний. Одни всю жизнь со
бираю т редкие книги, 
другие -  спичечные ко
робки, третьи... Впрочем, 
давайте заглянем в квар
тиру геофизиков Задо- 
енко, живущих в Ханты- 
Мансийске. Семья эта -  
чисто  геологи че ская .
Глава ее, Анатолий Задо- 
енко, работает ведущим 
геофизиком, а точнее -  
начальником отдела пер
спективного планирова
ния акционерного обще
ства “Хантымансийскге- 
офизика” . Принимал уча
стие в открытии многих 
месторождений углево
д о р о д н о го  сырья в 
Среднем Приобье. Он 
заслуженно имеет дип
лом и значок“Первоотк
рыватель Федоровского 
нефтяного месторожде
ния” . Долгое время рабо
тала на Севере его суп
руга Людмила, недавно 
ушедшая из жизни. По 
стопам родителей пошла 
младшая дочь Лариса, 
работающая геологом в 
аналитическом научном 
центре рационального недрополь
зования.

Со студенческих лет увлеклись 
супруги Задоенко собиранием ми
нералов во время практики и ка
никул. Они буквально заболели 
этим делом. Во времена Союза ус
пели побывать почти во всех угол
ках страны. Слетали даже на Кам
чатку. И отовсюду привозили до
мой тяжелые рюкзаки с минерала
ми. Сейчас в семейной коллекции 
их более трехсот -  вся геологичес
кая география страны, каменный 
цветок России.

...Анатолий с дочерью показы
вают мне собранные экспонаты. Ка
кая богатая палитра цветов и кра

сок! Радуга хрусталей Приполярно
го Урала, амозониты Кольского по
луострова, исландский шпат Крас
ноярского края, лазуриты Памира, 
голубой кальцит и розовый мра
мор Прибайкалья, малиновый квар
цит Карелии, цветной флюорит За
байкалья, амозонитовый гранит 
Южного Казахстана, самородная 
сера в доломите Туркмении... А вот 
дымчатый хрусталь, голубоватый 
топаз, серебристый благородный 
тальк, розовый, с черными прожил
ками, родонит, прозрачный гипс 
“ Марьино стекло” , цвета радуги 
уральские сильвиниты...

С особой гордостью мне пред
ставляют коллекцию камней с По

-------------- 44 -------------

лярного Урала. Любо£ 
геолог счел бы за чесл , 
иметь в своем активе та 
кое яркое созвездие  
“ цветов Каменного по) 
яса” . Здесь есть д а ж | 
рубин, месторождением 
которого недавно откры: 
ли тюменские геологи.

...Держу на ладоня 
яшму, привезенную и 
Прибалхашья. Изуми 
тельной красоты мине 
рал, отполированназ^ 
грань которого напомин; 
ет нежный листочек 
многочисленными про! 
жилками. А вот совсе1|  
другая яшма. Ее рисуно t 
похож на сруб дерева 
многочисленными кольг 
цами. Даже не верится: 
что природа может та г 
выразить и запечатлет лг 
себя в камне. Трудно отот 
рвать взгляд от амозону м 
та, который Анатолий npi/ |г 
вез с Кольского полуосс 
трова. Здесь тоже цела г> 
гамма цветов и оттенкос 
а рисунок памирского лг i 
зурита навевает воспс 
минания о красиво  
предзакатном  небе 
горах...

Но особенно дорого семье 3; 
доенко целое созвездие г е й з е р у  
тов, привезенных с камчатской Д( ■ . 
лины гейзеров. Там супруги прсрг 
вели однажды долгий северный о 
пуск. И как были изумлены сотрусь 
ники Петропавловск-Камчатског 
аэропорта, обнаружив при досмо 
ре у тюменских туристов в багажеэ 
минералы -  вместо привычно увй 
зимой деликатесной красной рыбй 

Во время осмотра коллекции^ 
узнаю у хозяев, что, оказывается, ес 
целая наука, литотерапия, о воздев ; 
ствии на организм человека ра: 
личных минералов. Анатолий до 
тает малахит и начинает рассказ!: 
вать:



- Малахит применяется при за- 
ллеваниях легких, печени, желчевы- 
вдящей системы. Основной эф- 

■еэкт воздействия -  стимулирую- 
1ИЙ. Кроме того, он изгоняет ме- 
«нхолию, помогает при нервном 
щгощении, упадке сил, апатии. Сти- 
/лирующие свойства малахита 
эзволяют использовать его, как 

тспомогательное средство в комп- 
.(Жсном лечении бронхиальной ас- 
пы, ревматизма, хронической сер- 
ччной недостаточности, слабости 

; ышц глазного яблока.
Задоенко может часами расска

зывать о лечебных свойствах и дру- 
: 'X минералов. Кстати, в минуты 
тедомогания он часто прибегает к 
ч»мощи минералов. Говорит, что 
‘чень помогает.
' Минералы, минералы... При-
- пось даже завести специальный 
та л  о г для их учета. Приходят дру- 
;я и просто знакомые, а то и не- 

закомые. И все удивляются столь 
©обычной коллекции. Глядишь, 
т о м  сами привозят им после от- 
::сков каменные презенты. Подска- 

.. 1вают адреса других собирателей, 
^которыми нередко завязывают- 

связи, происходит обмен образ
ами минералов. Переписывается

■ #мья Задоенко и с Центральной 
уэльской геологической экспеди- 
зей, которая специализируется на 
.с юре и систематизации минера- 
;»в и поделочных камней.

I. До недавнего времени Анато- 
нй Задоенко отпуска проводил в
• рах, собирая минералы. Увы, сей- 
с дорого совершать дальние по- 

' дки, сказываются и годы нелег- 
!й работы геофизика. Но сидеть 
мерами возле своей коллекции и 
(вдаваться воспоминаниям -  лю- 

iiMoe его занятие.
Ч У дочери Ларисы есть еще одно 

бби: собирание кернов с разве
сных скважин, иначе говоря, -  об- 
зцов пород недр из различных 

уубин. В ее коллекции хранятся 
, рны Приобского, Красноленинс- 
j го, Ханты-Мансийского и других 

. 1, юторождений. Особенно дорожит 
<1риса керном со скважины 1226, 
(мой глубокой в регионе...

Раис САЙФУЛИН.
Ф ото Игоря ДЕМЕНТЬ ЕВА.
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Среда обитания

На рубеже веков Ханты-Мансийску выпала уникальная 
возможность открыть новую, чистую страницу в своей исто
рии. Те, кто с десяток лет здесь не был, при возвращении 
будут приятно удивлены. Город молодеет и преображает
ся. И хотя теперь рядом с разрушающейся деревяшкой 
красуется здание или жилой дом, выстроенный по самой 
современной технологии, из лучших материалов, город кон
трастов обещает в скором времени полностью поменять 
свой облик. Без обиняков скажу, что хантымансийцам дан 
хороший шанс перешагнуть статус деревенских провин
циалов, и многим приходится признавать, что они с нарас
тающим успехом добиваются этого.

Даже при беглом знакомстве с Ханты-Мансийском слож
но не обратить внимание на площадь у 
администрации округа, Дом писателей,
Дом юстиции, на те новые дворы, кото
рые “приутюжены” добротными троту
арами, подстриженными газонами, ук
рашены м ноголиким  разноцветьем.
Увидев жилой дом или учреждение, у 
входа в которое стоит забавная мат
решка и ванночка для мытья обуви, вы 
не ошибетесь -  обслуживанием здания 
занимается Дирекция по эксплуатации 
служебны х зданий адм инистрации  
ХМАО. Хотя процент таких домов в го
роде невелик, они привлекают к себе 
внимание, а деятельность дирекции -  на слуху у горожан.

Руководит дирекцией Александр Николаевич Чернов. 
С ним и состоялся разговор о предприятии и его буднях.

- С началом активного строительства в городе появи
лась необходимость в структуре, которая бы обслуживала 
новый фонд появляющихся строений, принадлежащих ад
министрации ХМАО. В 1997 году на базе хозяйственного 
управления создалась дирекция. Если по
началу на нашем балансе были только слу
жебные здания -  администрация округа,
Дом МЧС и гражданской обороны, то вско
ре фонд пополнился жильем и вырос до 
21 объекта.

- С чем были связаны трудности ста
новления?

- Успех в деле обеспечивают в первую 
очередь люди, поэтому пока формировал
ся коллектив, проблем хватало. Сегодня в 
ДЭСЗ нет случайных людей, мы имеем воз
можность выбора. Аппарат и младший об
служивающ ий персонал делают общее 
дело, и как руководству, так и рабочим важ
но не подвести друг друга. Целый ряд 
проблем исходил из недостатка техники, 
особенно зимой, сегодня ею мы обеспе
чены, да и база постепенно наполняется 
необходимым арсеналом. Его мы плани
руем использовать по максимуму. Боль
шие проблемы были связаны и с недо-

Столица округа ■ 
красивый город

статочным финансированием, когда шли задержки с зар 
платой. Искали выход из ситуации, обеспечивали люде! 
продуктами. Все же смогли преодолеть кризис. В эток 
году и с выплатой заработной платы, и с отпускными вс| 
нормально.

- Вам достались дома “с иголочки” , где все новое. Иг 
верное, это большой плюс для дальнейшей работы?

- В теории так и должно было быть. На деле -  забс 
много и с новыми зданиями. Мы отдаем себе отчет, не 
сколько важен порядок в жилищном хозяйстве. Стабиль 
ное тепло, исправный свет и сантехника -  залог нормаль 
ной жизни и спокойной работы окружающих. И поэто1\ 
перед рабочими всех трех ЖЭУ поставлена задача не прс 
сто при необходимости устранить неполадку, но пара/ 
лельно убедиться, нет ли иных проблем.

Ну, а когда работа становится частью твоей жизни, пе 
рестаешь считаться с личным временем. Да и жить пс 
прежнему, честно говоря, надоело. Хочется жить в краск 
вом городе, среди красивых людей.

- Вы не единственная организация, обслуживающая жи 
лой фонд Ханты-Мансийска. Но у вас -  свои “визитньи 
карточки ” . Простые, и вместе с тем, - совершении1

особые.
- Идея с матрешками и емкост! 

ми для мытья обуви не нова, но очене 
естественна, не требует особых затра 
Гораздо сложнее обстоят дела с оз<з 
ленением. Первоначально весной м 
закупали имеющуюся в городе pacci 
ду, но постепенно пришли к создани 
собственного тепличного хозяйств 
которое в этом году нас обеспечил» 
цветами наполовину. Цветы -  наи 
гордость, радость, но вместе с тем " 
каждодневная тревога: очень час- 

клумбы безжалостно вырываются. Обидно, когда горож!- 
не губят красоту, сотворенную умелыми стараниями нн 
ших работников.

- Я знаю, что деятельность дирекции была отмечена к  
Дне города...

- В этом году дирекции присудили призовое место 
городском конкурсе благоустройства территорий. Мы и 
кренне рады внести свой вклад в процветание города,

благодарны всем, кто с чуткостью отн 
сится к традициям, которые мы пытаем' 
укоренить. И я надеюсь, что в скором вр 
мени мы сумеем сделать еще не один п 
дарок хантымансийцам.

Да, сегодня Ханты-Мансийск уже не тс 
что был еще недавно. Многое изменилос 
но проблем в городе, причем злободне 
ных, предостаточно. Важно, что ерей 
власть имущих и рядовых горожан есть ли 
ности, способные сдвигать с мертвой тс 
ки дела, умеющие и желающие приложи 
свои деловые качества, ум и душу на сг 
жение этой земле. И тогда становится 1 
ким естественным стремление идти не 
старым следам вернувшейся на прежн 
виток истории, а протаптывать дорогу вг 
ред. Строить вокруг себя гораздо лучш 
мир.

Ольга АСТАФЬЕВ! 
Снимки Игоря Д ЕМЕНТЬЕВ
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Предприимчивые люди

аждым
годом

сильнее 
репче

Восемь лет компании “Гелеум” . 
^эсемь -  цифра не совсем счаст
ливая, а суеверные люди считают 

; даже роковой. Если следовать 
я: рассуждениям, то шестерка куда 
опаснее, но ведь благополучно ми- 
®вали ее. А если серьезно, то все 
зсемь лет для компании не были 

л е г к и м и . Это признает и ее гене- 
щльный директор А.Гедеон, отме- 
Р1Я, что работала компания все эти 

:Д|ДЫ увлеченно, азартно, с непод- 
,ильным интересом. Сейчас, конеч- 
, и, период более жесткий, и это ощу- 
^еет на себе большинство струк- 
о:р: налоговое бремя давит еще 

льнее, удержаться на дистанции 
ожнее, ситуация накаляется, но 
/1енно это и подстегивает, застав- 
ет находить выход из, казалось бы, 
преодолимого лабиринта. 
“Гелеум” не производит продук-

и. Сфера деятельности компа- 
и -  оказание услуг. Автозапра- 

ичные станции с ее фирменным 
аком водители не объезжают сте
ной -  здесь всегда предпагает- 
качественное топливо, новые 

ды обслуживания. Купил, к при- 
ру, пластиковую карту и 
жешь не горевать -  
ли цена на нефтепро- 
кты подскочит, эта кар- 
позволяет заправлять- 
топливом по фиксиро

ванной СТОИМОСТИ.
Ij Кстати, можем поде- 
иться самой свежей но- 
стью: началось строи- 
льство новой АЗС на- 
отив автовокзала. Раз- 
шение на ее сооруже- 
е у “Гелеума” есть, про- 
ные работы выполне- 

.1 -  можно приступать к 
,влу. И приступили: экс

каватор переброшен, плиты дорож
ные завезены, изготавливаются ли
цензионные двухстенные емкости 
по западной технологии. И делает
ся это в Сургуте впервые -  исклю
чается утечка нефтепродуктов, окру
жающая среда сохранится эколо
гически чистой. Определились с 
инвестором, одной из сургутских 
фирм, которая на протяжении мно
гих лет занимается монтажом и ре
монтом таких резервуаров, на нее 
можно положиться.

К строительству новой АЗС не 
мешало бы приступить и раньше: 
подготовительный процесс затя
нулся из-за отсутствия средств, ко
торых никогда не бывает в достат
ке. Комплекс собираются вводить 
в два этапа: первый -  это непос
редственно АЗС с небольшим кафе 
и магазином, а второй -  отдельно 
стоящее здание, в котором будут 
мойка автомобилей и автосервис
ные услуги. По расчетам Павла Ле
онидовича Морозова, одного из ру
ководителей компании, если не воз
никнут дополнительные непредви
денные обстоятельства, то первую

очередь введут предстоящей зи 
мой, а вторую -  в 2000-м году.

Компания “Гелеум” -  холдинго
вая, она состоит из отдельных, на 
первый взгляд, непересекающихся 
по своим видам деятельности 
структур. Это крепко скроенный, не
потопляемый организм, на что все
гда делают акцент ее руководите
ли. И опровергнуть такое мнение не 
осмелится никто.

Набирает обороты финансово
строительная компания с таким же 
именем. Ее объекты находятся не 
только в Сургуте, но в Нефтеюганс
ке, Ханты-Мансийске -  это жилые 
дома, АЗС в окружном центре. Стро
ительства в чистом виде, как это 
было прежде, “Гелеум” не ведет -  
компания выполняет функции ген
подрядчика, заказчика или совме
щенные. С финансовыми затрата
ми сегодня приходится считаться, 
как никогда ранее, от чего-то отка
зываться совсем. Некоторые виды 
бизнеса закрыли,заморозили, что
бы не распылять средства, силы. 
Поэтому и строительные бригады 
распустили: зачем обнадеживать 

людей, кормить их обеща
ниями и не держать слова?

Планов у компании все
гда было много: мозговой 
центр команды выдает не
мало интересных идей. 
Приходится часть их откла- 
дывать в долгий ящик все 

Я М  по той же причине -  из-за 
нехватки средств. Так по- 
лучилось и с проектом  
фабрики по выпуску кра- 
сок- в июне совет дирек- 
торов компании вновь вер
нулся к решению затяжно
го вопроса.

Здание для размеще
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ния фабрики приобретено, частич
но проплачен контракт на поставку 
оборудования. Если бы не прошло
годний августовский кризис, то и 
оставшуюся валютную сумму дав
но бы внесли, а теперь, что называ
ется, нужно платить втридорога, если 
не больше.

- Фабрику мы запустим, и это 
однозначно, - уверен А.Гедеон. -  До
ведем контракт с зарубежным по
ставщ иком или закупим отече
ственное оборудование. Российс
кое оборудование сертифицирова
но и его можно запустить в работу 
без проблем. Компания обладает 
“ноу-хау” по рецептуре приготовле
ния красок, которое нам передали, 
естественно, за деньги.

Андрей Михайлович рассказал, 
какое впечатление производит го
род Лангепас на тех, кто посещает 
этот город впервые. Его компакт
ные кварталы, окрашенные в яркие 
тона, выглядят, словно детские ку
бики, по-особому нарядно и празд
нично. Зрелище изумительное, если 
еще увидеть его зимой, когда кру
гом простирается белоснежный 
фон. Там администрация приобре
ла краски, которые не тускнеют и 25, 
и 30 лет, а вдобавок к этому они мо
розостойкие.

Надо ли говорить, что Сургуту не 
хватает именно таких качественных 
красок? Фасад магазина “Детский 
мир”, в отделку которого в прошлом 
году вложены немалые средства, 
сегодня производит унылый вид -  
краска облупилась, из-за этого зда
ние смотрится неряшливо. Откры
тие такой фабрики позволит ре
шить проблему художественного, 
цветового оформления города, ко
торый выглядит блеклым, серым, не
выразительным, несмотря на все 
старания архитекторов и художни
ков.

У компании “Гелеум” есть две 
федеральные лицензии, наличие 
которых позволяет заниматься по
ставкой оборудования, техники 
медицинского назначения для ле- 
чебно-профилактических учреж
дений, медикаментов. Такие ли
цензии получают немногие -  надо 
уметь заявить о себе, заслужить 
авторитет. Об этой фирме наслы
шаны не только в ближайшем ок
ружении, чем ее отцы-основатели 
гордятся: создание компании, в 
принципе, по силам многим, а вот 
сохранить ее лицо, доброе имя -  
задача непростая.

Основали компанию “Гелеум” 
трое сургутян. А.Гедеон и П.Мо
розов продолжают следовать ког
да-то намеченному курсу. Есть у 
них помощники, которые все это 
время находятся рядом. Светлые 
головы, как магнитом, притягива

ковых, знающих людей, способные 
воспринимать новые идеи и выдар 
вать их, находить неординарный! 
подходы в их воплощении.

С развитием в Сургуте ипотечэ 
ного строительства компания собио 
рается предложить свои услуги г, 
в этом совершенно новом для не>ь 
и для всех деле. Уже прорабатывав: 
ются, рассматриваются варианты 1 
предстоящей огромной работеп 
Кстати, эта идея долгосрочного Kpeq; 
дитования под строительство жю»: 
лья рождалась и в недрах компаг,; 
нии, документацию для этого начй-ч 
нания готовили и ее специалисты 
тут всегда живут не одним днем, 
опережая его, заглядывая в буду: 
щее.

- Мы должны привносить на терЕг 
риторию что-то новое и, таким о£с 
разом, ощущать свою полезностью 
городу, и округ/, - говорит А. Гедеорэ

- Компания не стоит на месте, о 
в каждый отрезок времени выход 
на следующий виток, оборот в св 
ей деятельности, и потому прихош 
дится постоянно трансформира^ 
вать управленческие структуры, id' 
таково мнение П.Морозова.

А что касается восьмилетия, Lr 
это не какой-то там особенный pq г 
беж -  время подводить итоги еше 
рановато. Как заметил один из со 
беседников, вино, чем оно дольше 
выдерживается, тем становитсгы 
крепче. “Гелеум” тоже год от щюп 
набирает крепость и стойкость духуп 
умение применить свои знания м 
опыт в тех областях жизни, которь 
еще вчера могли показаться неп Э! 
стижимыми.

ются сюда. В этой коммерческой 
структуре выковались кадры для 
работы в административных орга
нах.

Департамент по инвестициям 
городской администрации возгла
вил бывший “гелеумовец” А .Мель
ник. Другой выходец из компании, 
О.Пензин, ныне руководит муници
пальным пенсионным фондом. Д.Е- 
лисеев стал чиновником окружного 
уровня, под его началом находится 
фонд “ Ж и лищ е” . А .Ч епурин и 
Р.Мирсояпов возглавляют филиал 
окружной лизинговой компании. 
Наверное, надо бы гордиться, что 
“Гелеум” является кузницей кадров 
высшего звена, и где-то в душе, 
быть может, такое чувство возника
ет у руководителей компании. А с 
другой стороны, она несет и ощу
тимые потери: хорошие кадры из 
ниоткуда не приходят и на дороге 
не валяются.

- Если бы существовало нечто 
вроде инкубатора, где бы они вы
луплялись, то было бы не жалко, - 
шутит П.Морозов. -  А нам прихо
дится в эти кадры вкладывать и 
труд, и знания, и деньги.

- Допустим, вы вырастили сына, 
холили его, берегли, учили. Он сде
лал хорошую карьеру, добился боль
шего, чем вы, - добавляет А.Гедеон.
-  Матери, конечно, приятен профес
сиональный рост ее ребенка, но он 
в силу своей занятости, продвиже
ния по служебной лестнице реже 
стал бывать у нее, меньше уделять 
внимания...

Это сравнение, может быть, не 
очень точное и подходящее, но оно 
напрашивается.

С переходом на другую работу 
ведущих специалистов компания 
“Гелеум” не оскудела профессиона
лами -  это одно из многих ее дос
тоинств: здесь умеют замечать тол

Зоя СЕНЬКИНН 
Ф ото Анатолия ПАШУ ЮГ

г.Сургут
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На АЗС ‘Телеума”



Экологическое равновесие

Первые достоверны е 
едения об озере Нумто и 
•дях, проживающих на его 
регах, дошли до нас пос- 
исследования этих мест 

^сонце XIX -  начале XX 
;. русским ученым-иссле- 
|вателем А.Дуниным-Гор- 
вичем. Но само упомина- 
!е о “божьем озере” , как 
/чит оно в переводе с не- 

щкого, встречается в пе- 
од существования горо- 
-легенды Мангазеи, рас- 
лагавшегося в низовьях 

дверной реки Таз и исчез
авшего несколько веков 

1/ зад. Вероятно, через озе- 
t- Нумто пролегали кара-
- иные пути, связывающие 
С Сибири с поселениями 
с побережья А рктики. И

тем не менее целые столе
тия озеро Нумто усиленно 
скрывалось от посторонних 
глаз: аборигены, проживаю
щие на его берегах, руко
водствуясь только им изве
стными соображениями,ста
рались не допустить про
никновения в эти края “чу
жих” .

Даже в начале XX века 
географическое располо
жение этого озера указыва
лось как место в среднем 
течении реки Казым, что не 
соответствовало истинному 
расположению и было уда
лено более чем на 200 км. 
Когда же в 1901 году Ду- 
нин-Горкавич, находясь в 
Юильском городке, который 
являлся последним насе
ленным пунктом в верховь
ях реки Казым, предпринял 
попытку проникнуть на озе
ро Нумто, местные самоеды, 
как в ту пору назывались на
роды, населяющие эти ме
ста, сообщили исследовате
лю неверные сведения о 
расстоянии между этим озе
ром и Юильским городком, 
значительно преувеличив 
его. Они утверждали, что 
расстояние от Ю ильского 
городка до озера Нумто со
ставляет порядка 250 верст 
(около 300 км) и для пре
одоления этого пути потре

буется никак не менее пяти 
дней по совершенно без
людной местности. Таким 
образом, обследование рай
она Нумто было отложено 
еще на год, и лишь в нояб
ре 1902 года Дунину-Гор- 
кавичу удалось попасть на 
озеро Нумто, причем в этот 
раз он добирался до него 
от поселения Сургут по 
реке Тром-Еган.

Традиционные системы 
хозяйствования ханты и 
ненцев, проживающих в ок
рестностях озера Нумто, в 
историческом  прошлом 
значительно отличались 
друг от друга. Для обеих на
родностей изначально было 
характерно ком плексное 
ведение хозяйства с вклю
чением оленеводства, охо
ты, рыболовства и сбора ди- 
коросов, но у ханты главны
ми промыслами являлись 
рыболовство и охота на ди
кого северного оленя, а у 
ненцев ведущим занятием 
было все-таки оленевод
ство. Хотя в тридцатых го
дах XX века, в период рас
кулачивания и повальной 
коллективизации, оба наро
да были уравнены (так как 
практически остались без 
собственны х оленей) и 
вышли примерно на одина
ковый уровень традицион
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ного хозяйствования, тем не 
менее у ненцев оленевод
ство по день сегодняшний 
продолжает играть боль
шую роль, считаясь наибо
лее престижным занятием. 
Ханты же основой своего 
бытия продолжают видеть 
рыбный промысел и охоту, 
а потом ведут более осед
лый образ жизни.

ш
Но давайте обратим свои 

взоры из дня вчерашнего в 
день сегодняш ний. П ро
блем, касающихся природ
ных аспектов и проживаю
щих здесь народов, не ста
ло меньше, их с каждым 
днем становится все боль
ше. Наука уже давно опре
делила, что экологическое 
равновесие северных тер
риторий крайне неустойчи
во, имеет малую степень за
щищенности. Для нашего 
региона это сводится в ос
новном к разведке и добы
че полезных ископаемых, в 
первую очередь углеводо
родного сырья. Обычно это 
сопровождается уничтоже
нием, в лучшем случае, на
рушением почвенного по
крова, загрязнением воз
душного бассейна, поверх
ностных и подземных вод, 
подчас до полной их не 

Надымская провинция, 
неположенная в границах 

нты -М ансийского авто- 
много округа, полностью 

одит в территорию Госу- 
. рственного природного 

:рка окружного значения 
ум то” . С незапамятных 
емен это озеро являлось
■ ховным центром для ко
жных народностей Севе-
■ -  ханты и ненцев, жизнь 

вторых гармонично вписы-
лась в естественную при- 
дную среду.
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Экологическое равновесие
пригодности как естествен
ной среды обитания, проще 
говоря, идет деградация ок
ружающей природной сре
ды, сокращ ение видового 
разнообразия флоры и фа
уны. Поэтому создание за
поведных территорий в При- 
полярье, хоть как-то защи
щенных от промышленной 
деятельности человека, яв
ляется одним из важных 
способов сохранения уни
кальной северной  п р и 
роды.

Другой аспект проблемы
-  интересы коренных наро
дов Севера, культура кото
рых и сама жизнь неразрыв
но связаны  с природой, 
органично вписываются в 
окружающую среду и пол
ностью зависят от нее. Ис
торический  образ жизни 
этих народов строился глав
ным образом на непосред
ственном изъятии и потреб
лении объектов природы, 
следовательно, глобальный 
вред, наносимый природе в 
настоящее время, напрямую 
сказывается на существова
нии этих народов. Таким об
разом, охрана культуры и 
быта коренных жителей яв
ляется частью проблемы со
хранения экологического  
баланса на Севере. Однако 
при существующем, каза
лось бы, большом опыте 
организации и функциони
рования особо охраняемых 
природных территорий на 
землях российского Севера, 
в стране до недавнего вре
мени уделялось мало вни
мания сохранению тради
ционного уклада жизни або
ригенов. На сегодняшний 
день в Западной Сибири 
действуют достаточно круп
ные заповедники: “ Юганс- 
ки й ” , “ В ерхнетазовский” , 
“Малая Сосьва” и довольно 
большое количество заказ
ников различного статуса. 
Тем не менее при создании 
таких охраняемых террито
рий интересы коренных жи
телей не только не учиты
вались, но чаще игнориро
вались, а то и просто ущем
лялись.

Одной из первых попы
ток в России создать такую 
охраняемую  территорию , 
которая защищала бы в рав
ной степени как саму при

родную среду во всем ее 
многообразии, так и тради
ционный уклад жизни мало
численных народов Севера, 
проживающих на этой тер
ритории, стала организация 
по инициативе комитета по 
охране окружающей среды 
Белоярского  района при 
поддержке окружного ко 
митета по охране природы 
и администрации Белоярс
кого района Государствен
ного природного  парка 
“ Нумто” .

Он был создан 28 янва
ря 1997 года. Основной це
лью являлось сохранение 
уникальных природных ком
плексов Сибирских увалов, 
имеющ их экологическое, 
историческое и этнографо
археологическое значение, 
а также защита мест прожи
вания и хозяйственной де
ятельности малочисленных 
народов Севера.

3 .
В современном видении 

территория  природного  
парка “ Нумто” находится 
практически в центре За
падно-Сибирской равнины. 
Особый интерес и важность 
представляет то, что здесь 
сходятся границы лесотун
дры, северной и средней 
тайги, но самое главное -  
тундры, которая вклинива
ется в указанные зоны юж
нее 63 градуса северной 
широты. Подобного на тер
ритории российского Севе
ра нет нигде. Территория 
парка составляет более 721 
тыс.га, протяженность с юга 
на север -  порядка 150 км.

Особый интерес эта терри
тория представляет еще и 
потому, что на ней располо
жено одно из крупнейших 
озер области -  Нумто, с 
площадью водного зеркала 
около 60 кв.км, из которого 
берет начало река Надым с 
ее притоками. Здесь нахо
дятся водно-болотные уго
дья, выполняющие не толь
ко важные экологические 
функции регуляторов вод
ного режима указанны х 
выше рек, но являющиеся 
местом обитания специфи
ческой флоры и фауны. Над 
сильно обводненной терри
торией парка и по сегод
няшний день пролегаю т 
мощные м играционны е 
пути множества перелетных 
птиц -  в первую очередь во
доплавающих: белолобого 
гуся, гуменника и пискуль- 
ки, краснозобой казарки, 
большого разнообразия ви
дов речных и нырковых уток, 
а также большого количе
ства видов иных групп око- 
ловодных птиц; чаек, кули
ков, крачек. На пролете еще 
продолжаю т еж егодно 
встречаться журавли, обыч
ные лебеди, гагары, многие 
виды хищных птиц. Орлан- 
белохвост, скопа, беркут, за
несенные в М еждународ
ную Красную Книгу, успеш
но выводят здесь свое по
томство. Млекопитающие, 
обитающие на территории 
парка, представлены более 
чем тридцатью видами, из 
которых обычны бурый мед
ведь, выдра, соболь, лось. 
Отмечено в последнее вре
мя появление барсука, нор
ки американской, изредка 
встречаются рысь и росома
ха, ежегодно регистрируют
ся единичные заходы дико
го северного оленя. Герпе- 
тофауна природного парка 
“ Н умто” характеризуется 
всего тремя видами, один из 
которых, гадюка обыкновен
ная, стала отмечаться лишь 
в последние годы, но по
всеместно редка, как, впро
чем, и два других вида -  
ящ ерица живородящ ая и 
лягушка остромордая.

Флора в природном пар
ке представлена более 130 
видами высших сосудистых 
растений, и это, как считают 
ученые, еще далеко не пол

ный перечень. Но даже и? 
такого количества десят 
видов растений не указыва! 
лись ранее в сводке “Фло*' 
ра Сибири” для Ханты-Ман!' 
сийского флористического 
района, а для пяти видов ус| 
тановлены новые местона 
хождения.

В силу ряда географи 
ческих и исторических п р и : 
чин здесь находится один ич 
крупнейших анклавов Тюи 
менского Севера, сохранив^ 
ший исторический этнос $■ 
являющ ийся резерватом 
традиционной культурц 
двух этнических сообщест
-  казымских ханты и лесньн 
ненцев. Таким образом, тер 
ритория “Нумто” , как еди 
ный природный комплекса 
представляет ресурс, имеют 
щий огромное эколого-экс$ 
номическое, этнокультуф  
ное и рекреационное зна
чение, а с учетом обнарус 
женных на землях парки 
крупных запасов нефти 
стратегическое. Я

4 .
Организация природно

го парка практически в ценз,!. 
тре нефтегазодобывающф 
го комплекса предполагав^. 
создание крупной постояв 
ной базы научных исследс L 
ваний, в задачи которой вх< . 
дит не только монитора i 
территории, но и изучен!/ 
естественны х природнь . 
комплексов, феномена ю> г 
ных тундр, гидрологическ( . 
го режима водораздела, 
мерзлотных процессов, эз 
нографические и и сто р г 
ческие исследования взав^ 
модействия этносов. Сегод 
ня в окружную администр! 
цию представлена програ! 
ма на производство инж* 
нерно-гидрометеоролога 
ческих изысканий на озер 
Нумто, целью которой я в ли 
ется, в конечном итоге, pat 
работка рекомендаций i 
повышению водности вод* 
ема и возрождение гидр 
метеопоста  в посел 
Нумто.

На начальном этапе ст > 
новления парка основнин 
силы и средства были h i 

правлены на проведение 
научно-исследовательсю|:. 
работ, особенно важны> 
предпроектный период,,

50

>IXJIc

4

§



<иоритет в этом направле- 
<и был определен за Ин- 

1мтутом проблем освоения 
евера СО РАН (г.Тюмень). 

го р о й  по значимости, но 
! менее важной, пробле- 
)й стали для дирекции 
:рка формирование мате- 
тльно-технической базы 
подбор кадров для рабо- 
I в парке. Последнее осо- 

мнно важно, так как опре- 
шяет движение и разви- 

данного государствен
но учреждения как сегод- 
, так и в перспективе. Кад- 
вая политика в этом слу- 
е имеет определенную 
обенность, так как ставит 
,ачу трудоустройства ча- 

|и  населения, проживаю
щей или имеющей родовые 
т рдья на территории пар- 

. Такая цель ставилась 
■э )ганизаторами парка еще 
'» . стадии его создания, и 

1 сегодняш ний д е нь из 
ч: 1внадцати человек в шта-
■ парка шестеро -  работ
ки, постоянно проживаю- 
4е в поселке Нумто или в 
оих родовых угодьях. Это 
е молодые люди, в основ-

> )М уже имеющие свои се- 
-зи, искренне любящ ие 
ою землю, на которой ро- 

млись они, жили их пред-
* , и, что самое главное, уме-
■ ■■> цие работать, несмотря ни 

какие “соблазны цивили- 
ции” .

Еще одна специфическая 
!фобенность, на которую 
л' оит обратить внимание, 
(ть в положении о парке в

э де примечания п. 16, ко- 
чрое гласит: “Учитывая на- 

чие в парке разведанных 
!Сторождений углеводо- 
дов и значимость их для 
ономики округа и райо

на территории парка при 
оектировании могут быть 

•тановлены, в порядке ис- 
(ючения, зоны освоения 
фтегазовых месторожде- 
й с особым режимом хо- 

: ^ственной деятельности” , 
далее в п.36 примечание 
ясняет особенность по- 
бной хозяйственной де- 

:1(ельности: “ Недропользо- 
ние на территории парка 
уществляется в порядке, 

йтановленном законода- 
льством, с учетом осо- 
нностей зонирования и 
тановления режима на

его территории. Для извле
чения органо-минерально- 
го сырья из недр парка дол
жны использоваться пере
довые малоотходные техно
логии, апробированные на 
других участках недр с по
добны ми ландшаф тными 
комплексами, которые оп
равдали свой природосбе
регающий эффект и имеют 
научно-практическое под
тверждение” .

5 .
Трудно однозначно про

комментировать эти приме
чания. Естественно, совре
менная буровая вышка со 
всеми ее атрибутами не мо
жет являться украшением 
где бы то ни было, и тем бо
лее в природном  парке. 
Однако, обстоятельства на 
сегодняшний день таковы, 
что вышки стоят, особенно 
их много по границе парка 
со стороны  Нады мского 
района. Есть одна рабочая 
буровая и на территории 
парка, и это, к нашему со
жалению, реальность дня. 
Все эти обстоятельства усу
губляются еще и тем, что ха
рактерной чертой, как было 
сказано уже ранее, природ
но-территориального комп
лекса парка “ Нумто” явля
ется общая переувлажнен- 
ность слабодренированных 
ландшафтных территорий. 
И если произойдет залпо
вый выброс нефти, то заг
рязнением в кратчайшее 
время может быть охвачена 
значительная площадь пар
ка, нефть сможет быстро рас
пространиться через повер
хностные воды, неминуемо 
в этом случае и загрязне
ние вод в подземных гори
зонтах. И при всем жела
нии невозможно считать пе
редовой технологией ту, ко
торая включает в себя ис
пользование шламовых ам
баров и котлованов-отстой- 
ников для накопления и 
утилизации нефти, которая 
присутствует уже на стадии 
глубокого бурения и испы
тания буровой скважины. Но 
применение таких техноло
гий сегодня скорее прави
ло, чем исключение. В этом 
случае остается лишь упо
вать на сознательность ра

ботающих на буровой и осу
ществлять жесткий контроль 
за проведением работ в це
лом.

Надо отметить, что та 
единственная буровая, ко
торая в этом году работала 
на территории парка, завер
шила весь объем работ в 
срок без грубых нарушений 
технологического режима. 
Но не надо успокаивать 
себя этим. Пока баланс на 
этой территории с боль
шим перевесом склоняется, 
скажем так, в сторону еще 
многочисленных стад д о 
машних северных оленей, 
которых выпасают здесь как 
совхоз “Казымский” , так и 
владельцы родовых угодий. 
Но каково придется этим ты
сячам голов оленей, если 
представить на мгновение, 
что загрохочет округа этих 
мест от десятка бульдозе
ров и вездеходов, взлетят в

небо пики буровых вышек, 
протянутся километры труб, 
связующих кусты площадок, 
затрещат дизель-генерато- 
ры, осветят ночной мрак ог
ненные языки коптящ их 
факелов, а землю на мно
гие тысячи метров начнут 
протыкать стальные клинки 
буровых станков. А ведь су
ществует и такая перспек
тива, и если человек, кото
рый здесь жил, еще сможет 
уйти, если, конечно, есть 
куда, то все остальное он 
вынужден будет оставить 
здесь -  оставить навсегда. 
Об этом надо думать уже 
сейчас, чтобы избежать ка
тастрофической ситуации, 
сложившейся на землях на
ших ближайших соседей -  
Сургутского и Нижневартов
ского районов.

Пока же этого нет, и с 
л андш аф тно-геохим ичес
кой позиции  территории  
парка “Нумто” , по оценкам 
ученых, является автоном
ной, в которую на данном 
этапе практически не по 
ступаю т загрязнители из 
смежных геосистем, она ис
пытывает слабые антропо
генные воздействия, связан
ные с ведением традицион
ных форм хозяйственной 
деятельности. То есть на 
данном этапе территорию 
парка можно считать эта
лонным участком, пригод
ным для фонового эколого
б и ол огическо го  м о н и то 
ринга. И пом им о людей 
науки уже сегодня приез
жают в “Нумто” отдохнуть и 
набраться сил много энту- 
зиастов-любителей, истин
ных ценителей первоздан
ной природы из Тюмени и 
Екатеринбурга, Санкт-Пе- 
тербурга и Москвы. Жела
ют побывать в этих местах не 
только наши соотечествен
ники, но и зарубежные гос
ти. Незабываемые впечатле
ния увез с собой, отсняв сот
ни метров видео- и фото
пленки, американский жур
налист компании Си Би Эс 
НЬЮС -  Уилльям Гаспери- 
ни, побывав в сентябре про
шлого года в “Нумто” . Все 
это говорит само за себя -  
есть потенциал развития 
этой территории и в на
правлении создания усло
вий для отдыха, в том числе 
массового, с сохранением 
рекреационных ресурсов.

Поэтому основополагаю
щей задачей дирекции пар
ка является в обозримом бу
дущем сохранение всего 
этого уникального эколого- 
этнографического комплек
са, не претерпевшего зна
чительных изменений до 
наших дней. В этом направ
лении дирекция парка и 
далее готова тесно сотруд
ничать со всеми заинтере
сованными лицами, и не 
только отечественными, а 
поэтому надеемся, что все 
задуманное удастся претво
рить в жизнь.

С.Лаврентьев, 
директор природного 

парка “ Нумто” , главный 
государственный 

инспектор.
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Древние обитатели Югры
Мамонт... Это слово 

мало у кого не вызовет 
воспоминаний и ассо
циаций. Кто-то вспом
нит берег реки и огром
ную кость на нем; кто- 
то - тихий музейный зал 
и бивни, зубы, кости на 
полу и в витринах; кто- 
то картинку из учебни
ка истории, на которой 
изображ ена охота на 
этого волосатого слона.
А для ученого за этим 
словом стоит особый и 
во многом пока еще не
понятный мир. Мамонт 
является символом это
го мира, в котором про
шло детство человече
ства и который совсем 
не походил на наш. Так 
в чем же загадка этого 
мира и почему он вот 
уже третью сотню лет 
притягивает внимание 
ученых?

Начнем с самого начала, вернее с конца - с костей на 
берегу. Сейчас на территории Ханты-Мансийского авто
номного округа ученым известно несколько десятков мест 
находок костей. Всем, кто бывал на таких местах, в глаза 
бросаются прежде всего кости мамонта. И мало кто обра
щает внимание, что часто рядом с ними есть и другие ко
сти - “обычных” размеров. Ученые давно установили, что 
вместе с костями мамонта находятся кости шерстистого 
носорога, первобытного бизона, дикой лошади, северного 
оленя, овцебыка, пещерного льва и целого ряда других 
видов животных. Они обитали вместе и составляли так 
называемую мамонтовую фауну.

Существовала эта фауна на огромной территории се
вера Евразии и Северной Америки на протяжении почти 
миллиона лет, а десять тысяч лет назад исчезла. В этом и 
состоит главная загадка мамонта и его спутников.

На протяжении этого миллиона лет, который называет
ся плейстоцен, на территории Западной Сибири неоднок
ратно происходили природные катаклизмы. Вызваны они 
были периодическими похолоданиями - ледниковыми эпо
хами. Эти эпохи разделяли теплые Периоды - межледни- 
ковья. В самые холодные периоды межледниковых эпох 
Ледовитый Океан замерзал и Обь и Енисей не могли впа
дать в него и разливались по Западносибирской равнине, 
образуя огромные подпрудные озера-моря. Незатоплен- 
ными оставались только возвышенные участки, вроде Си
бирских Увалов. При потеплениях озера-моря исчезали. 
Но самым удивительным было то, что и в теплые, и в хо
лодные эпохи не было лесов. Вернее, не было лесной 
зоны, а леса росли островками, как в лесостепи или лесо
тундре. И на этих открытых просторах паслись стада ма
монтов, лошадей, бизонов, северных оленей и овцебыков, 
бродили носороги, охотились пещерные львы, волки, пес
цы и лисицы. Ландшафт напонинал саванны Африки. В 
холодные эпохи древесная растительность исчезала по
чти совсем, в теплые - восстанавливалась. И так продол
жалось несколько сотен тысяч лет.

И вдруг двенадцать тысяч лет назад мамонтовый мир 
начал разрушаться и менее чем через две тысячи лет его 
не стало. Этот естественный экологический кризис ана
логичен вымиранию динозавров. Но произошел, по исто
рическим масштабам, вчера. А сегодня биосфере Земли

угрожает новый эколсл 
гический кризис, npic 
чиной которого я в л ф  

ется человек. Ученыя 
надеются, что, изуча^ 
кризис , погубившим 
мамонтовую  фаунч 
удастся найти способ^ 
чтобы не допустить нй 
вого кризиса, которые 
может погубить чел<| 
века.

Как же идет изучу 
ние давно исчезну^ 
шего мира мамонтовз 
какие результаты у я t 
получены? В изучен!/ .- 
этого мира принимак 
участие ученые разнь- 
специальностей и i 
работа сродни работ 
криминалистов. От жк 
вых экосистем прошли. 
го до наших дней да, 
ходят только их оскох 
ки, И ПО ЭТИМ ОСКОЛКЭ1 

нужно восстановим 
целостную картину. Все видели в обрывистых берегах pq
- ярах, разные слои, лежащие друг на друге. Они имею 
разный цвет и разный состав - могут быть песчаные, гли
нистые, иногда торфяные или галечные. Но только спецк 
алисты геологи и палеонтологи знают, что каждый таког 
слой - это страница летописи истории природы. Именно 
в них находятся эти осколки. И чем их больше, тем noir 
нее может быть реконструирована  п р и р о д  
прошлого.

Вся беда в том, что осколки рассеяны в толще слоеЕ 
найти их непросто. Только в результате редкого стечежг 
обстоятельств они образуют скопления, которые можко 
изучать. Эти скопления принято называть местонахожде
ниями и, из-за своей редкости, они должны считаться п r  
мятниками природы. Планомерный поиск и изучение эте 
местонахождений геологами и палеонтологами на тердс 
тории округа начался с конца двадцатых годов нашего вее 
За прошедшее с тех пор время обследованы сотни рее 
ных и озерных обнажений - яров; пройдены тысячи кигк 
метров маршрутов, пробурены сотни километров скваж1$
В результате найдены сотни таких местонахождений, 1 
изучены далеко не все.

Как можно догадаться, наиболее заметными являют 
местонахождения костей крупных млекопитающих. По 
бой кости или даже небольшому обломку, специалист-г 
леонтолог скажет, какому виду животного она принад; 
жала, а по совокупности костей даст описание всей фау 
крупных млекопитающих того или иного периода. Но N 
монтовый мир, хотя и не был похожим на наш, но был 
менее разнообразным. Поэтому для его полного восс 
новления необходимо описание и остальных компоне 
тов экосистем: мелких млекопитающих, птиц, рыб, насеэ^ 
мых, трав, кустарников и так далее. Сбор и изучение 
остатков уже требует специальных методик. Связано ЭТ1 
основном с мелкими размерами этих остатков. От мелг 
млекопитающих (полевок, землероек) сохраняются в < 
новном зубы; от птиц и рыб - кости; от насекомых - кусо 
ки хитина; от растений - обрывки листьев, веточки, сем»/ 
и плоды и, чаще всего, споры и пыльца.

После того, как местонахождение таких остатков н: 
дено, начинается трудоемкий процесс извлечения hx| n 
слоя. Непрочность этих объектов требует при этом о< 
бой осторожности и аккуратности.
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Собранные образцы затем уже в лабораториях оконча- 
пьно очищаются и изучаются специалистами. Результа- 

:м являются характеристики отдельных компонентов 
*евних экосистем. Одним из ключевых моментов являет- 
' '  определение геологического возраста найденных ос- 
'■'ков. Для этого существуют методы относительного (на 
новании геологических и палеонтологических данных) 

^абсолютного (радиокарбоновый, термолюминисцентный) 
мгирования. На основе всех этих данных проводится ре- 
цструкция природной среды определенной эпохи. Ес- 
тгвенно, что для восстановления целостной истории ма- 
пнтовой биоты такие реконструкции необходимы, как ми- 
'/мум, для каждой ледниковой и межледниковой эпох. 
1Я территории Западной Сибири такой полноты иссле- 
ваний пока нет, но, привлекая данные по соседним тер- 
ториям, мы уже очень многое сможем сказать о мамон-

1 Е и их мире.
Мерзлые грунты мамонтов и их части неоднократно на

ци л и на Ямале, Гыдане и Таймыре. Из Якутии известны 
алогичные находки лошади и шерстистого носорога. В

■ щерах Южного Урала найдены рисунки мамонтов, носо- 
гов, бизонов, лошадей, выполненные древними охотни- 
т .  В Западной Сибири имеются находки полных ске- 

jd"ob мамонта, носорога и бизона. Все это, а также много
членные находки отдельных костей и существование со- 
. эменных потомков многих видов мамонтовой фауны, по
юлило хорошо изучить внешний облик всех этих живот- 
х. Изучение содержимого мерзлых желудков и окаме- 
зшего помета позволило выяснить состав кормов ма- 

; нта, лошади, бизона, леммингов.
:J Благодаря комплексному изучению местонахождений 
: жзовьях Иртыша, на реках Демьянке, Кульегане и ши- 

;г гной Оби, Аганских Увалах и других районах, сейчас воз- 
н жно в общих чертах реконструировать мамонтовый мир 

ютительность, энтомофану, фауну птиц, рыб и млекопи- 
дэщих) в отдельные периоды его развития. Основной вы- 

з, этих исследований уже приводился - это существова-
э на Западносибирской равнине мамонтовой биоты в 

: ювиях почти безлесных или слабозалесненных ланд- 
:<|фтов на протяжении всего плейстоцена, 
di;! Выяснено, что состав этой био- 
-Л не был постоянным. Наиболее 
-tfs ленчивы были фауна насекомых 
^растительность, но даже в самые 
Лю дные периоды в составе рас- 
тгельности было много злаков и 

тарников и мало мхов и лишай- 
сов. Это позволило прокормить- 
и выжить мамонтам, бизонам, ло- 
дям и носорогам - животным, ко- 
>ые не способны переваривать ни 
л, ни лишайники. В ряде групп 
вкопитающих шел процесс эво- 

щии - одни виды превращались 
другие. Наиболее значительные 
олю ционны е изменения про- 
Лшли в двух совершенно разных 
гппах - у маномтов и копытных 

/ лмингов (последних в просторе-
■ 1 называют “мышами”). На мате- 

1лах из местонахождений Нижне- 
НИртыша показано, что у мамон- 

■11 возник ОДИН НОВЫЙ вид - соб- 
>енно мамонт. Подтверждением 
го является уникальная не толь- 

. для Сибири, но и всей Евразии 
<одка в Чембакчинском яру ске- 
а трогонтериевого слона - пред

ка настоящего мамонта. Он сейчас хранится в фондах Хан
ты-Мансийского окружного краеведческого музея, но пока 
не экспонируется и научно не описан. У копытных лем
мингов за это время возникло два сменяющих друг друга 
вида.

Много что еще известно сегодня об этом исчезнувшем 
мире. О нем и его представителях написано множество 
научных и популярных работ. Известен ход его исчезно
вения. Этот процесс начался на юго-западе Европы около 
четырнадцати тысяч лет назад и оттуда волной пошел на 
север и северо-восток. В Западной Сибири мамонты вы
мерли 12-11 тысяч лет назад, на Таймыре и Чукотке - 10 -
11 тысяч лет назад, а на острове Врангеля - 4 тысячи лет 
назад. Но причины этого пока точно неизвестны.

Есть три гипотезы. Первая - климатическая, то есть ис
чезновение в результате потепления климата при пере
ходе от ледниковья к межледниковью. Но подобные и даже 
более сильные потепления были неоднократно на протя
жении плейстоцена, и мамонтовая биота при этом сохра
нялась. По второй гипотезе виновником ее исчезновения 
была охота человека. Но на севере Сибири известны еди
ничные находки костей животных мамонтовой фауны, на 
которых есть следы орудий. Подавляющее большинство 
животных не были убиты, а погибли естественной смер
тью. Не подтверждают это и данные археологии, так как 
поселений человека периода вымирания этой фауны на 
севере Сибири неизвестно. Третья гипотеза объединяет 
две первые - в результате потепления численность попу
ляций снизилась, а человек их добил. Но возражения про
тив нее те же, что и против второй.

Ясно одно - процесс исчезновения мамонтовой биоты 
произошел в историческом масштабе времени мгновен
но, то есть в популяциях животных и растений происходи
ли постепенные изменения и, когда они достигли крити
ческого уровня, мамонтовый мир исчез. И сейчас главная 
проблема - выявить признаки тех изменений, которые при
вели к экологической катастрофе для использования их в 
целях прогноза и предупреждения таких катаклизмов в бу
дущем.

Заканчивая краткий рассказ о мире мамонтов, я хотел 
бы обратиться к читателям с 
просьбой - помогите в изучении 
этого мира! Очевидно, что на тер
ритории округа есть еще много ме
стонахождений мамонтовой фауны, 
неизвестных ученым. О находках ко
стей сообщайте в краеведческие 
музеи и передавайте туда найден
ные кости. К каждой кости нужно 
приложить записку с точным указа
нием, где она была найдена. Но ни 
в коем случае сами не ведите рас
копок. Этим вы уничтожите место
нахождения. Это должны делать 
специалисты, и на проведение та
ких работ должна иметься лицен
зия. Собранная с вашей помощью 
информация позволит заполнить 
белые пятна на карте местонахож
дений этих памятников природы ок
руга.

П .КОСИНЦЕВ, 
кандидат биологических 
наук (Институт экологии 

растений и животных 
Уральского 

отделения РАН).
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Юбилеи

БЕРЕЗОВСКОМУ  
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ  

МУЗЕЮ  -  20 ЛЕТ

©
- А зачем?
Право, зачем ходить в музей? Мы и 

не ходим... А зачем? На чучело какое- 
то посмотреть?

Вопрос дичайший, но тема в дей
ствительности деликатная. Не каждый 
ответит на этот вопрос. Общеизвест
но, что в наше время музеи являются 
местом для бодрых пеших прогулок. 
Между тем посещение музея -  не от
дых, как многие думают, а сложная ра
бота, требующая мобилизации духов
ных сил. Сколь ни высокопарно это зву
чит. А их сегодня почему-то не хвата
ет. Вот и встречают служители музе
ев в основном заезжих гостей да ту
ристов. А местное население что же? 
Возможно, что причина кроется в пси
хологии людей. Свое, мол, всегда уви
дим.

И все же, если вы вдруг захотите 
очутиться в одном из прошедших ве
ков или окунуться в быт и традиции 
коренных жителей Севера, то прихо
дите в Березовский краеведческий 
музей! Этот адрес появился сравни
тельно недавно. В июле 1979 года 
музей принял своих первых посетите
лей. Прошло только двадцать лет, воз
раст юношеский.

Множество событий прошумело за 
последние века, много воды утекло в 
реке Северная Сосьва. Многое изме
нилось и в жизни березян. Разумеет
ся, экскурсия по музею -  лишь крат
кий миг в череде веков, где музейные 
экспозиции, тщательно и любовно со
бранные экспонаты убедительно рас
скажут о прошедшем времени. В на
ших залах посетитель сможет сделать 
своего рода ритуальное путешествие,

И, наконец, день 24 июня 1979 го; 
стал памятным для жителей Березо!
-  открылся музей в честь предсто: 
щего пятидесятилетия образоваж 
Ханты-Мансийского автономного о 
руга. В нем были три зала: истори 
народного хозяйства и этнографиче' 
кая выставка. Акцент делался на э 
нографических экспонатах и на фот 
копиях документов, присланных 
музея Революции, рассказывающи> 
большевике, соратнике Ленина, два 
ды ссылавшегося в Березово и два 
ды бежавшего Викторе Павловиче Н 
гине. По крупицам были собраны м 
териалы о становлении советск< 
власти.

©
Инициаторами создания муз 

были (как и должно было быть) се 
ретарь райкома партии Алексей Але 
сеевич Голованов и заведующий о 
делом пропаганды и агитации Вале 
тина Ивановна Ахтямова. Директор! 
музея приказом по отделу культур 
назначена Н.Филиппович. В сознан 
березян Наталья Елизаровна останв- 
ся человеком, истово влюбленным 
свое дело, человеком своего покол 
ния, пережившим один из самых I/ 
тереснейших периодов истории Е 
резова. Такие люди не уходят бес 
следно. Плоды их дела прорастают с 
это мост от одного поколения к дрц 
гому. Вот ее воспоминания о том вр 
мени:

“Приходится начинать с нуля. /  
музея определили старинное здан 
постройки конца XIX века, бывшее 
помощника исправника Кушниш я 
Здание для музея было 
не пригодно: труба примитивного 
дяного отопления, стекла разбиты, 
ри не закрывались. Все необходим ч- 
для ремонта здания можно было 
везти лишь из Игрима. Эту сложи 
миссию взял на себя начальник 
Юрий Васильевич Желаев. Это с е 
легкой руки “временное приспос 
ленное здание” для музея стало 
стоянным”.

прогулку во времени, прикоснуться к 
милым подробностям провинциально
го быта березян XIX века.

Но вернемся к истокам создания 
Березовского краеведческого музея. 
Не будем лукавить перед собой и 
вспомним, что краеведческие музеи у 
нас создавались по указке сверху на 
один манер. В основном три разде
ла: природа, история до 1917 года (ни
кудышная) и “кудышная” после него.

Судьба же нашего музея и тради- 
ционна, и не вполне традиционна.

Сама жизнь диктовала создание 
музея, открытие которого назрело дав
но. Так, в 1901 году г.Штернберг, со
стоявший врачом при местном учили
ще в Березово, проектировал при об
щественной библиотеке открыть фи
лиальное отделение Тобольского гу
бернского музея, однако из-за отстав
ки план не осуществился. В 1940 году 
Березовский райисполком взялся за 
организацию краеведческого музея с 
отделами истории и социалистичес
кого строительства в районе. Был на
чат сбор экспонатов. Но открыт не был, 
по-видимому, помешала война.
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Д л я  проведения косметического 
змонта были привлечены на обще- 

твенных началах сотрудники райко- 
адв партии и комсомола, отдела куль- 
d тры, члены совета музея. Из-за о т 
с у т с т в и я  необходимого оборудования 
чход были пущены винные ящики, ко- 
”фрые задрапировали плюшем. Осо- 
ый вклад в подготовку здания вне- 
ми директор райпромкомбината Петр 
Михайлович Морозов, Игорь Никола- 
«'вич Башмаков -  председатель рай- 
‘*ыболовпотребсоюза и командир 

иапредприятия Владимир Апексан- 
оович Зайков. Например, коллектив 

’ оомкомбината изготовил витрины, ко- 
: >рые и по сей день используются для 

:спозиции в музее.
Ремонт ремонтом, но срочно нуж- 

) было искать экспонаты. Часть их 
чыла передана музею отделом куль- 
тры. Но этого было мало. В конце кон
ов нашли выход. По договореннос- 

\ I А.Голованова с руководителем му-
• гя Сосьвинской школы А.Хромовой 

г" ють экспонатов временно вывезли в 
■1 эрезово для экспозиции.

Неоценимый вклад по сбору экс
понатов и по подбору исторического 
гатериала внесли члены совета му-
i !Я , они же краеведы Евфалия Павлов- 

> J i и Георгий Дмитриевич Доброволь
ц е ,  Григорий Григорьевич Репешко, 
^зан Александрович Карелин, Галина 
;(=йександровна Конева, Сергей Павло- 

14 Баушкин, Василий Иванович Тас-
- шев и Александра Васильевна Попо- 

». Супруги Добровольские переда-
1 большое количество старинных 

г)отографий, значение которых для 
fj/зея трудно оценить. В экспозицию 
и >шел и табурет работы прадедушки 
is известного березовского промыш- 
тгзнника Ксенафонта Васильевича 
•о эбровольского. П.Баушкин принес 
:юекционный аппарат 1930 года. 

■_! Попова передала музею предметы
• 1НТыйского домашнего обихода. К 
укрытию музея удалось собрать 190 
::спонатов. Методическую помощь в 
щготовке экспозиции оказала Хио- 

■1я Петровна Пухленкина.

; Экспозиции в залах музея по бо- 
т тству и разнообразию представлен-
> >ix экспонатов превзошли все ожи- 
иния. Обратимся к первым записям в 
миге отзывов: “Посещение краевед- 
ского музея произвело на нас, сек- 
!тарей горкомов, райкомов партии 

! шты-Мансийского автономного ок- 
vra, большое впечатление. История 
гая Березовского района очень ин- 

>• ресна и значительна. Спасибо за со- 
[ание и организацию музея... По по
тению товарищей и коллег по ра

гу )те секретарь Сургутского горкома 
), 1СС Трифонов”. А вот что писали

сами березяне: “Выражаем благодар
ность всем, кто принял участие в орга
низации скромного, но имеющего 
очень большое значение для нас, бе- 
резян, и всех, кто захочет посетить наш 
поселок и музей...” -  первые посети
тели, участники открытия музея Нина 
Ивановна Захарова и Татьяна Яков
левна Гигина.

Заметка в газете “Известия” от 22 
ноября 1980 года за подписью Ю.Пе- 
реплеткина гласит: “ ...на севере Хан
ты-Мансийского автономного округа, в 
поселке Березово открылся краевед
ческий музей. Почетное место в его 
экспозиции занимают экспонаты, рас
сказывающие о первом газовом фон
тане, который ударил здесь в 1953 году 
и заявил о начале новой “нефтегазо
вой” эры таежного края. Представле
но много предметов и документов, рас
сказывающих об истории поселка. 
А о нем есть что рассказать...”

В то время многие жители не толь
ко поселка, но и района считали сво
им долгом сделать музей ярче и бо
гаче. Более десяти экспонатов пере
дал из Сосьвинского лесничества 
Александр Александрович Брандис. 
Это витрина-книга лекарственных ра
стений на 120 листах, а также герба
рии, чучела птиц. Работник авиапред- 
приятия Мухамед Шихов подарил 
двадцать изделий из дерева, кости, 
оленьего меха. Нарядный сарафан 
женщины-коми, которому более ста 
лет, и головной убор -  кокошник по
дарила музею Елизавета Петровна Ро- 
чева из Саранпауля. Вне всякого со
мнения, открытие краеведческого му
зея в Березове стало большим собы
тием в жизни поселка.

В 1984 году краеведческому му
зею исполнилось пять лет, хотя и ма
ленький, но юбилей. Можно подвести 
итоги: 650 экспонатов основного фон
да. Среди них уникальными считают
ся материалы археологических раско
пок первого тысячелетия нашей эры 
с Няксимвольского городища.

Первооткрывателями стоянки 
древних людей стали вездесущие няк- 
символьские ребятишки. Черепки с 
рисунками, бронзовые отливки медве
дя, бобра были переданы в краевед
ческий музей. Директор Н.Филиппо
вич растерялась. Она чувствовала ис
торическую ценность няксимвольско
го дара, но выставить в экспозицию не 
могла. Нужна была точная научная об
работка. Четверо ученых из института 
археологии Академии наук СССР по
могли березовским краеведам. Очи
стили “от пыли веков” каждый пред
мет, назвали его, прикрепили к каж
дому этикетки и сделали вывод: “На
ходки означают, что человек в этих кра
ях жил очень давно и имел высокую

-------------  55 -------------

культуру” . В 1988 и 1989 годах про
водились археологические раскопки 
на территории Березова и его райо
на, организованные Тюменским госу
дарственным университетом под ру
ководством А.Понфилова. В результа
те в фонды Березовского музея было 
передано пятьсот фрагментов глиня
ной посуды и бронзовых отливок. 

©
Но самым решающим событием в 

жизни музея и его создателей было 
присвоение звания “Народный” . В
1988 году пришло официальное при
знание, свидетельство: “За активную 
работу по коммунистическому воспи
танию трудящихся и молодежи и зна
чительный вклад в развитие музейно
го дела, общественному музею р.п.Бе
резово, Тюменской области, присвое
но звание “Народный музей” .

М огила княжнвл ' 
М арии М енш иковой

П а м я тн и к  А г  М е н ш и ко в у .  
С кул ь п то р ^ . Антонов
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Он всегда был народным -  наш му
зей. Потому что рожден народной по
требностью -  помнить свое прошлое, 
учиться у него.

На должность директора в 1988 
году назначается Ирина Даниловна 
Шабалина. С этого года начинается 
плановая, целенаправленная работа по 
изучению творчества резчика по де
реву, художника, собирателя орнамен
тов, пословиц, поговорок народа ман
си Петра Ефимович Шешкина.

Еще в 1987 году бывший дирек
тор Н.Филиппович обратилась к Евдо
кии Ивановне Ромбандеевой
-  старшему научному со
труднику, кандидату филоло
гических наук, специалисту 
по мансийскому языку и зна
току культуры народа манси, 
с просьбой разобрать архив 
П.Шешкина. Евдокия Ива
новна в сотрудничестве со 
Светланой Алексеевной По
повой архив систематизиро- 
вали. По настоянию и 
просьбе Е.Ромбандеевой к 
четырехсотлетию Березова 
вышел в свет альбом “Ман
сийские орнаменты” в обра
ботке И.Шабалиной.

1989 год. Музею -  десять 
лет. Фонды насчитывают бо
лее двух тысяч экспонатов. В 
основном это подлинники: 
вещи, документы, фотогра
фии, книги, рукописи. За де
сять лет музей посетило око
ло 54 тысяч человек, в том 
числе 20 тысяч туристов, при
езжающих со всех концов 
страны. Зал истории попол
нился макетом острога, пост
роенного в 1724 году в Бе- 
резово по указу Петра I для 
особо важных государствен
ных преступников. Научные 
сотрудники музея вели под
готовку к изданию буклетов, истори
ко-документальных материалов к че
тырехсотлетию Березова. К работе 
были подключены историки средней 
школы Наталья Владимировна Коне
ва, Людмила Григорьевна Чечуга, а так
же общественники-краеведы.

На юбилей были приглашены те, 
чья судьба так или иначе была связа
на с поселком. Это краевед, правнук 
бывшего березовского кузнеца Ива
на Кузьмича Михайленко -  Александр 
Константинович, который в настоящее 
время живет в городе Западная Дви
на. Его прадед Иван Кузьмич славил
ся среди аборигенов края своими по
делками, отливками из меди. В музее 
одна из витрин посвящена кузнецу 
Михайленко. В краеведческом музее 
г.Салехарда в экспозиции выставле

ны экспонаты, отливки из меди, выпол
ненные в кузнице березовского куз
неца.

Благодаря краеведческому поиску 
Александра Константиновича в изда
тельстве “Северный дом” вышла книж
ка “Семейная хроника” Федора Фи
липповича Ларионова, основателя пер
вой общественной библиотеки в Бе
резове.

В 1990 году при ремонте камен
ной школы, построенной в конце XIX 
века на средства есаула бывшей кон
ной казачьей команды Буторина, на ее

чердаке было найдено четырнадцать 
живописных портретов, выполненных 
на холсте и картоне. На обратной сто
роне на двух из них было написано: 
“Соколов Анатолий Алексеевич, Тих
винский переулок, дом 10/12, кв.2”. И 
все. Возникло множество вопросов: 
как они попали в Березово и кто этот 
художник Соколов? И вновь обрати
лись к А.Михайленко. Ему с помощью 
“Радио России” удалось найти чело
века, близко знавшего художника Со
колова. Выяснилось, что Соколов до 
революции окончил Московское учи
лище живописи (в настоящее время -  
Академия художеств). С 15 марта 1939 
года -  член Союза художников. Четы
ре раза принимал участие во Всесо
юзных художественных выставках. Вы
яснилось и то, как картины попали в

Березово. В Полновате Белоярског г 
района (бывшего Березовского) прс 
живала сестра художника Зоя Алекс« 
евна Костина (в прошлом бывшая жен : 
сына писателя М.Пришвина). Ей-то i 
были отправлены три чемодана с рг 
ботами художника Соколова после ег 
смерти. Несколько картин С о колое  
были переданы в 1997 году в дар Бф 
резовскому краеведческому музе| 
племянницей художника Е. Костино! 
из Полновата.

К четырехсотлетию Березова в м* 
зее была развернута портретная эког 

позиция, посвященная “великород 
ным узникам Березовского остря ■ 
га”. Семь копий уникальных истсг 
рических портретов из фондов Г(1 
сударственного Эрмитажа и дщ: 
историко-психологические картин 
ны о ссылке Меншикова в Bepq 
зово передало в дар музею истг 
рико-мемориальное общестЕТ' 
“Князь Меншиков” из г.Сургут\ 
организованного по инициативу 
почетного гражданина Березою 
Владимира Ивановича Елфимовй^ 
Он же председатель правления оо; 
щества. Благодаря его старания» 
в березовском парке установлф; 
памятник А.Меншикову и симвзь 
лическая могила его дочери n ;: 

Марии.
©

К юбилею Березова был сд t  
лан еще один подарок -  открыт:‘i 
выставочного зала. Зал открыв 
выставкой “Сугмутвож” перво 
хантыйского художника, члена С 
юза художников России, почетнп 
го гражданина г.Ханты-МансийЫ::
-  Митрофна Алексеевича Т е б е т  
ва. На сегодня выставочный зал i-li 
считывает триста единиц художа., 
ственного фонда, в том числе 11 
работ М.Тебетева. В 1998 год^ 
Ханты-Мансийске вышел катапсп. 
альбом художника М.Тебетева (с); 

тор-составитель искусствовед А.В. 
лов). В альбом вошли 33 произведу 
ния. В настоящее время большая часв 
его картин представлена на выстаег 
в музее “Человек и природа” г . Х е Х  

ты-Мансийска.
Свое пятнадцатилетие муз£\ 

встретил новой развернутой экспо®, 
цией “Березово -  настоящее и буде 
щее” . В ней наглядно были показав 
все предприятия поселка и выпуси 
емая продукция: рыбоконсервнс!» 
комбината, стеклозавода, промкомйи 
ната и т.д. Художник-краевед из n.C.i 
тябрьский Г.Тимофеев подарил к юф. 
лею музея портрет одного из перЁ!С; 
венгерских ученых -  исследователе 
Уральского Севера -  Антала Регул^у 

В июне 1998 года вышла в его 
книга Ирины Шабалиной “Береза,е
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вданная на средства благотворитель- 
ого фонда памяти светлейшего кня-
I А.Меншикова. Автору удалось дать 

"ттателям в руки краткий путеводи
тель, помогающий разглядеть основ-
> >ie вехи в истории Березова и наи- 
олее существенные черты его совре- 
энной “тихой” жизни. На средства 

«онда Сергей Викторович Филиппов 
президент фонда) отреставрировал в 
--Петербурге три церковные книги 
! фондов музея: “Исповедальная” , 
чнига описи имущества Богородиц

ей церкви” и “Брачный обыск” .
К своему двадцатилетию музей сде- 
себе подарок -  открыл зал “При- 

да и мы” (художник-оформитель, он 
■э таксидермист Ашот Григорян), по- 
ященный проблеме формирования 
алогического мировоззрения у под- 
стающего поколения. В настоящее 
емя эта проблема является одной 
t самых актуальных, стоящих перед 

лществом. В этом зале мы хотим как 
>i проследить путь взаимодействия 

й !ЛОвека и природы.
■зоаеведческий му- 
г^й не может обой- 
псь без этого отде-

■ 1. Да это и та тра- 
шция краеведчес-

- ю< музеев,которую 
1! стоит ломать. При 
.'оль незначитель-

; Ой экспозиционной 
.к ющади пришлось 
затесниться. В зале 
j  э1 отдали предпоч-
•1|1ние диарамному 
к  жазу, что создает 
'аределенную эмо- 
пональную среду. 

т  целом зал ориен
тирован на ознако- 
-йтельное восприя- 
! е и на учебную эк- 

иурсию, в которой 
;! юдлагается изучение края в аспек- 
.§ этнографии, на примере жизни К о 
жиных народов Сибири.

©
. \ А теперь несколько слов о юбиля- 
.. IX. Первое, с чего хочется начать раз
бор, - это коллектив, И самым боль- 

д 1м богатством музея являются твор- 
■1 ские люди, которым по плечу и бо- 

е трудные задачи. Безусловно, пора 
^орческого взлета еще впереди. Мы 
,«одолжаем расти вместе с музеем, 
.. кие наши годы...
J Второе, о чем хочется сказать, - это 

ши фонды, святое из святых, около 
! ти тысяч единиц хранения. За пос-

1 !. дние два года сотрудникам удалось 
•■ачительно пополнить фонды новы-
I экспонатами. И как н̂и грустно, из- 

. отсутствия свободной экспозицион-
- й площади в музее, большей части

экспонатов суждено храниться в запас
никах. И все же музей не может не 
комплектоваться, иначе он мертв. Со
бранные коллекции музея уникальны 
по своему составу и многопрофиль
ны. Особую ценность представляет 
коллекция предметов культуры и быта 
коми-зырян “Изьватас”. Очень инте
ресна коллекция нумизматики. Непло
хая, на наш взгляд, и археология, хотя 
могла быть и лучше.

Не секрет, что до недавнего вре
мени все вывозилось за пределы рай
она. Справедливости ради надо ска
зать, что кое-что возвращается обрат
но. Так, в 1998 году Новосибирским 
институтом археологии и этнографии 
переданы нашему музею культовые 
вещи, которые в восьмидесятых годах 
были вывезены из Березовского рай
она. Это жертвенные покрывала семи- 
и четырехпольные, а также приклады 
к ним: шапка-приношение и “богатыр
ский шлем”, ритуальная налобная пла
стина, посеребренное блюдце (для

жертвоприношений) и бронзовая фи
гурка тотемного животного -  бобра.

В зале этнографии собранные 
предметы, одежды и быта, отражают 
мировоззрение людей различных эт
нических групп населения. Общеизве
стно, что с незапамятных времен Бе
резовский край -  историческая зона 
этнокультурных контактов разных ми
ров: славянского, татарского, самодий
ского. Филиал Березовского музея, 
расположенный на территории 
п.Сосьва, этнографический парк-музей 
под открытым небом “Найотыр-ма” так
же служат единому делу.

К юбилею музея выпущены фото
альбомы: “Комсомолу -  80”, “Шайтан- 
ский детгородок”, “Почетные гражда
не Березова” , “Из истории улиц Бе
резова” с текстовым описанием и фо
тоиллюстрациями. При создании ис

пользовались архивные документы, 
воспоминания старожилов, фотогра
фии из частных коллекций.

Подготовлены и отпечатаны бук
леты “Березов” и “Березовскому кра
еведческому музею -  20” . В настоя
щее время ведется сбор материалов 
“У истоков здравоохранения” и “Ис
тория просвещения Березовского 
района”.

Не оставляет своим вниманием му
зей и по сей день Евдокия Ивановна 
Ромбандеева. По-прежнему нашими 
неизменными консультантами явля
ются Е.Добровольсквая, В.Ахтямова, 
И.Карелин, М.Оболтин. Эти люди, лю
бящие свой край, находят время ока
зывать постоянную помощь музею.

Слова благодарности хочется ска
зать нашим активным дарителям, ко
торые приносят в дар музею предме
ты старины, не требуя ничего взамен. 
Да и что можно взять с музея? Разве 
что “спасибо” . От всей души мы го
ворим спасибо А.В.Поповой, М.Шихо- 

ву, А.Я.Поповой, А.Львовой, 
Г.Усачевой, Г.Афанасьеву 
(Ванзетур), Ю.Тушаковой,
Е.Костиной (Полноват), 
М.Подосениной(Няксим- 
воль), В.Простякову, А.Па- 
дерину, Н.Киселеву, К.Тас- 
каевой. Мы хотим поже
лать всем им здоровья, 
долголетия, успехов в кра
еведческой работе.

Спасибо всем тем, кто, 
посещая наш музей, остав
ляют в “Книге посетите
лей” свой отзыв. Каждый 
отзыв -  не только оценка 
нашего труда, но и реаль
ный шаг к сотрудничеству. 
Наш ориентир, по которо
му сверяем свою деятель
ность.

Сегодня перед музеем 
стоит много проблем и забот. Науч
ные сотрудники продолжают вести 
планомерную работу по сбору и изу
чению подлинных материалов и до
кументов, которые рассказывают об 
истории и культуре народов нашего 
края. Решать эти задачи становится с 
каждым годом все сложнее: забыва
ются ремесла, традиции, теряется куль
тура. И то, что мы сохраним сегодня, 
не потеряем завтра.

Березяне и служители музея с не
терпением ждут новое здание музея. 
Музей в Березове -  лицо нашего по
селка перед взором туристов, гостей. 
А их у нас бывает немало. И это под
тверждение тому, что интерес к ис
тории по-прежнему не убывает.

Людмила АНДРИЯНОВА, 
директор Березовского 
краеведческого музея.
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Слово ученому

С ургут. О краина. Истории, часть города.

19 февраля 1594 года появился царский наказ; 
возведении “Сургуцкого города” , адресованный Ф1 
дору Петрову сыну Барятинскому и Владимиру Вль 
димирову сыну Оничкову. На первых порах они же у' 
равляли крепостью в Среднем Приобье и уездом, Kt 
торый начал складываться вокруг нее.

Принадлежавший к захудалой ветви черниговски; 
князей -  Рюриковичей, Ф.П.Барятинский в конце 158к 
х годов имел младший придворный чин жильца. Вм/i.: 
сте с братом Яковом, который, кстати, воеводствовал; 
Сургуте в самом начале XVII века, князь Федор (истс 
рик рода Барятинских Е.В.Богданович указывает е) 
прозвище -  “Борец” ) “в подрындах... у большого са: 
дака” , то есть в царских телохранителях, участвовала 
зимнем походе 1589-1590 годов против шведов к Н 
рве (древнерусскому Руговиду). Вскоре его отец, в пдг 
шлом опричник, дворянин московский Петр Иванов сыс 
за местнический спор с П.Н.Шереметевым в опалеэ, 
детьми” , вместо Новгорода отправился на воеводстс 
в Тюмень, где провел несколько лет. Стало быъ 
Ф.П.Барятинский попал на далекую восточную окрас 
ну России примерно за три года до “поставления” СуС 
гута. Накануне возникновения этого “града” князь Ф> 
дор находился в Тобольске. Не исключено, что он s 
лялся там головой.

В конце лета или осенью 1594 года с д вад цат 
плотниками, прибывшими из Перми, Ф.П.Барятинскс 
отправился в Тару, по-видимому, для содействия в стр\ 
ительстве крепости.

Первый сургутский воевода исполнял свои обязан 
ности менее года. Согласно государеву наказу :у



I февраля 1595 года Ф .П .Барятинского сменил 
iVr. Плещеев.
I В прежнем чине Федор Петров сын, накануне ез- 
завший в Астрахань для сыска тамошних воевод, под
ж ал ся  под грамотой Земского собора 1598 года об 
собрании Бориса Годунова на царство (князь “при- 
^жил руку” к этому документу и за двух братьев). Вско- 
П) потомок великих князей черниговских сделался, как 
гоэтец, столичным дворянином.
I В 1595 году Ф.П.Барятинский встречал в Твери при- 

эЕнвшего на русскую службу шведского королевича Гу- 
:шва. Потом князя назначили приставом у касимовс- 
тго царя Ораз-Мохаммада (казахского султана, взя- 
'тго в плен тобольским воеводой Д.Чуйковым и став
шего, по словам С.В.Бахрушина, венчанным вассалом 
псковского самодержца) и третьим воеводой в не- 
авно основанный на Северском Донце Царев-Бори- 

£8В. Следом вместе с князем Д.Г.Аксаком Вельским 
1П.Барятинскому поручили “межевать ... з датскими 
ослы кольские рубежи” (в Лапландии). От имени ца- 

еевича Федора Борисовича прежний сургутский вое- 
дада приветствовал жениха Ксении Годуновой датс- 

го принца Иоганна, приехавшего “в Московию” . Осе- 
1ю 1603 года с дьяком Дорофеем Бохиным Ф.П.Ба
кинский был послан в Крым и вскоре уведомил царя 
рриса, что хан Казы-Гирей разорвал мир с Россией 
“хочет идти на государевы ... украины” . Русский по- 
m отказался потребовать от донских казаков, чтобы 
in не нападали на татарские “улусы” . Он заявил крым- 
*м, что “сносится с ханом, у которого “есть сабля” , а 

“ворами-казаками” , и был выслан из “Перекопско- 
царства” .

| При вторжении Лжедмитрия князя направили в 
‘Эец. Он сумел разбить один из отрядов самозванца 
с вестью о победе (сеунчем) послал в Москву голо-

1 Т.Овцына. При “великом государе Дмитрии Ива- 
эвиче” и в начале царствования Василия Шуйского 
,эдор Петров сын служил вторым воеводой (первым 

’.(лялся боярин М.Г.Салтыков) на северо-западном ру- 
|)же страны -  в Ивангороде, затем получил назначе
ние в Ярославль. Поздней осенью 1608 года устюжа- 

<п сообщали вычегодцам, что “лучшие” , то есть бога
че, люди этого города бежали при подходе отрядов 
'жедмитрия II, а “чернь” , иначе говоря, посадские низы, 

главе с Барятинским признала самозванца своим 
'сударем. Князь Федор остался на воеводстве в 
:i ю славле. Его помощником сделался дьяк Богдан Су- 
'Пов, печатник первого Лжедмитрия. Из Ярославля, 
«фгати, Барятинский, отправил в село Тушино -  под- 
фсковный стан нового самозванца -  видимо, с от
секами, пять сибирских казаков. Пожалованный “ца- 
'Яком” в бояре, Ф.П.Барятинский склонил на его сто- 
пну богатую Вологду.

В ноябре 1608 года ярославский воевода просил 
Ю ровского” гетмана Я.П.Сапегу исходатайствовать 
ну поместье. Князь уверял, что у него “нет нигде ни 
1ной чети” земли (четь или четверть -  приблизи- 

?льно полгектара), и добивался наделения селом и 
сревнями близ Ярославля. С освобождением вес
ей 1609 года этого города ополченцами Барятинс- 
й бежал, очевидно, в Тушино и получил назначение 
'еводой уже на южную “украйну” -  в Новгород-Се- 
рский. Князь Федор продолжал служить “Вору” и

тогда, когда тот вынужден был перебраться в Калугу. 
Позднее, вероятно, Барятинский примкнул ко второму 
земскому ополчению, возглавленному К.Мининым и 
Д.Пожарским. Он принимал участие в избрании на 
престол Михаила Федоровича, подписал жалованную 
грамоту Земского собора 1613 года князю Д.Трубец
кому -  одному из вождей первого ополчения -  на Важ- 
скую землю в Поморье.

Новое правительство назначило бывшего тушинс
кого боярина головой при новгород-северском вое
воде Михаиле Барятинском -  его младшем брате. С 
отрядом служилых людей князь Федор посылался к 
Стародубу Северскому и привел его к “крестному це
лованию” на имя молодого царя. Затем первый вое
вода Сургута руководил походом нескольких сот дво
рян, детей боярских и казаков под литовский городок 
Гомль (Гомей). Русские сожгли посады и отбросили 
попытавшихся совершить вылазку осажденных. Под 
князем тогда убили коня. За этот рейд денежный ок
лад Федору Петрову сыну увеличили почти вдвое, на
градили чаркой, камкой (отрезом шелковой узорчатой 
ткани), четырьмя десятками куниц.

В середине второго десятилетия XVII века Баря
тинский воеводствовал в Переяславле-Рязанском (так 
называлась тогда нынешняя Рязань), затем был на
правлен в Торжок собирать дворян и детей боярских 
в поход против шведов. 1 июля 1617 года его послали 
из Москвы на съезд с шведскими дипломатами, со
стоявшийся на пограничной реке Ловце, что между 
Ладогой и Орешком. В сентябре того же года князь 
поехал в Швецию для утверждения мирного договора, 
подписанного в деревне Столбово близ Тихвина. Пос
ле возвращения в Москву с ратифицированным со
глашением Федор Петров сын в 1620-1622 годах был 
вторым воеводой в Казани (первым являлся боярин 
Б.М.Лыков, в будущем начальник Сибирского прика
за). Умер Барятинский, не оставив детей, вскоре пос
ле 1627 года.

Сослуживец князя Федора по Сургуту Владимир 
Оничков (некоторыми историками он именуется Анич
ковым) происходил из многочисленной фамилии нов
городских детей боярских, считавших своим родона-
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пальником ордынского царевича Берку, в крещении 
Иоаникия (большинство исследователей относит эту 
версию к генеалогическим легендам). Лишь один 
Оничков -  Андрей Дмитриев сын -  в конце XVI века 
владел землей в Подмосковье. Судя по наказу о воз
ведении Сургутского “города” , на место будущей кре
пости Владимир Владимиров сын прибыл из Моск
вы. Ему предписывалось взять хлеб и деньги у лозь- 
винского воеводы и вместе с ним идти в Пелым, отку
да, прихватив казаков, двигаться в Тобольск, где полу
чить “людей” от воеводы Ф.М.Лобанова-Ростовского 
и проследовать вниз по Иртышу в Обский городок; 
забрав там “литву” и казаков-годовальщиков, эту пер
вую русскую крепость в Сибири было велено “разло
мать” . К сформированному таким образом отряду в 
устье Иртыша собирались присоединиться служилые 
люди и остяки, “присланные” из Березова. С этими 
силами воеводе Ф.П.Барятинскому и голове В.В.О- 
ничкову приказали “рубить” Сургут. (В посвященной 
его истории книге “Древний город на Оби” Влади
мир Владимиров сын порой неточно представлен во
еводой и письменным главой). Когда Барятинского 
“ командировали” в “Тарский город” , Оничков в оди
ночку управлял Сургутом.

По наказу от 10 февраля 1595 года Владимир Вла
димиров сын оставался там вторым головой (наряду 
с Иваном Ивановым сыном Колеминым), причем вое
воде Осипу Плещееву предписывалось самому нахо
диться в крепости, а посылать “на всякие посылки Во- 
лодимера Оничкова с лучшими людми” -  “литвой и 
казаками добрыми” “с вогненым боем” (огнестрель
ным оружием).

В 1602 году холоп бывшего сургутского головы при
вез в Пелым царскую грамоту об освобождении ссыль
ных Ивана Романова и Ивана Черкасского. Поэтому 
можно думать, что Владимир Владимиров сын тогда 
опять находился где-то в Зауралье. Недаром 11 мар
та 1604 года Оничкова пожаловали за “сибирскую 
службу” : он получил годовой оклад (6 рублей); 
столько же было выдано его сыну Фирсу, за которо
го взял деньги и расписался отец.

В разгар Смуты вместе с воеводой 3 .И.Са
буровым -  крупным арзамасским землевла
дельцем -  Оничков успешно оборонял Сара
тов от войск самозванного астраханского ца
ревича Ивана. Через два года из Нижнего 
Новгорода к признавшему власть Лжед- 
митрия II Арзамасу выступил отряд во гла
ве с стольником А.М.Львовым и Онич- 
ковым. Город был взят, “воровской” во
евода Ф.А.Киреев убит; возле села Ко- 
былино нижегородцы разбили местных 
служилых людей и крестьян, восстав
ших против царя Василия. Осенью 1610 
года Владимир Владимиров сын про
должал служить в Среднем Поволжье.
Он воеводствовал “на Балахане” , при
чем уже в чине дворянина московско
го. Сразу после воцарения Михаила Ф е
доровича бояре послали Оничкова в Го
родецкий уезд (центром его являлся 
Бежецкий верх близ Твери) привести 
к присяге на имя нового самодержца 
атаманов и казаков, которые сражались 
с “литвой” и татарами на русском Се

вере. Бывшему сургутскому голове велели отвеоэ 
этих казаков к Пскову, над которым нависла угроза в? 
стороны шведов. В 1614-1615 годах Владимир В/8 
димиров сын был вторым воеводой в Уфе, поблизсег 
ти от которой, кстати, владели поместьями многие дрз, 
гие Оничковы. (Один из них, Сергей Александров сю  
в царствование Шуйского служил в Сибири). В 1Qг 
и 1618 годах на случай похода к Москве войск польски 
го королевича Владислава Владимиру Владимирец 
сыну поручили руководить обороной Водяных Bopqc 
Более поздними сведениями об Оничкове мы не раз 
полагаем.

Воевода и голова, заложившие Сургут и первоюг 
чально ведавшие им, как видно, оставили заметные cj? : 
ды в истории русского государства.

Яков СОЛОД Кк 
д октор  исторических наук, профессс 
заведую щ ий каф едрой истории Росс 

Н иж невартовского государственной!
педагогического  институут 
На сним ке: Сургут сегодвд  

Ф ото Леонида БЕРЕЗНИЦКОГО





“История в некоторомШысле есть священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия 
и деятельности; скрижаль откровений и правил; 
завет предков к потомству; дополнение, изъясне
ние настоящего и пример будущего”.
Н.Карамзин.
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II Где у человека Родина? Говорят, 
rni той земле, где ты родился. Ро- 
ьнна там, где сделал первый шаг, 
типил первый глоток воды или мо
т а .  Говорят, Родина там, где по- 
лрнил  свое имя. Есть Родина общая, 
п^льшая -  это государство. Есть 
дадина малая -  это место твоего 
жюждения.
J' Что означает слово “конда”? Эти- 
1ТЭлогия данного слова рассматри- 
'ееется учеными по-разному. Воз
можно, это мансийское название. Но 
энем есть что-то общее с башкир
ским словом “конда” и татарским 
нюнды", что в переводе на русский 
iittbiK означаемым “бобер” . Бассейн 
ойки Конды действительно был бо- 
|т  бобрами.
1 j Река Конда берет свое начало на 
ссрритории Березовского района, 
эединяется с Северной Сосьвой 
>:жами Тап-Суй и Нех-Сапор. Кон-

- i -  это левый приток Иртыша, 
•мпина ее 1097 километров, площадь 
:с[1ссейна 72800 квадратных кило- 
‘ гзтров. Течет по западной окраи- 
Si! Западно-Сибирской низменно- 
ги. Очень извилиста. В ее бассей

на много озер, их площадь 54 квад- 
н1 тных километра. Половодье про- 
кголжительное. Замерзает в конце 
чтября -  начале ноября, вскрыва
йся в конце апреля -  начале мая. 
«новные ее притоки: слева -  Му- 

м1мья, Большой Тап, Юконда, Кама; 
_;срава -  Евра, Кума, Сплавная (БСЭ, 
рд. Ш.Т.13, абзац 1. 1973 г.). По 

ыгличеству озер Кондинский рай- 
::01 сравнивается с Финляндией, где 
Г:СЮЯ Ч И  водоемов и фиордов.
М Мы коснемся истории Кондин- 
гкого района в период становления 
_98ветской власти. Полагаю, чтожи- 
шглям района интересно знать его 
-иоошлое. Нам, пожилым людям, во- 

эю судьбы раскиданным по раз- 
|м регионам страны, часто вспо- 
1нается наша малая родина -  Кон- 

где мы в разное время появи
сь сь на свет. Молодому поколению 

йона, чтобы лучше разобраться в 
нынешних ситуациях, надо хорошо 
т а ть  прошлое: что было, как жили 

щи, чем занимались, чем был при- 
т.|чателен этот район.

м о ги л ь н и к и , 
городища, ос
татки древних 
жилищ. Не из 
числа ли этих 
го р о д и щ  с о 
хранились кур
ганы в нашей 
бы вш ей д е 
ревне Евре и в 
Денисовке, что 
в пяти ки л о 
м етрах от 
Евры? П ред 
метами раско
пок могильни
ки были бога
че, чем городи
ща. На берегу 
реки  Конды ,

возле пауля Сотниковского, была 
найдена кольчуга. Ее купил иссле
дователь м ансийского  языка и 
фольклора финский ученый Канни- 
сто и передал в Гельсингфорский 
музей. Неизвестно, кому был про
дан клад серебряных монет, найден
ный около пауля Беленгутского. В 
Нахрачах хранился шайтан Вищ- 
Отр (Старик в белой шапке). Это 
белая бронзовая пластина в виде 
полумесяца, на ее лицевой стороне 
изображение человеческого лица. 
Предполагали, что это крылатое сол
нце. Особенно много могильников 
и городищ в верховьях реки Суп- 
ры, близ Вынтьи и по речке Ярки- 
ной. Только зарегистрированных 
памятников в районе было 62.

з J
Русским Конда стала известна 

в XVI веке, задолго до прихода Ер
мака в Сибирь. В эти же времена 
остяки и вогулы нередко воевали 
друг с другом, а также с татарами.
О чем свидетельствуют тюркские 
заимствования в языке верхнекон-

Не будем открывать велосипед, 
обратимся к тому, что уже открыто, 
изучено и зафиксировано до нас. 
Обратимся к Л.Шульцу, побывавше
му в Кондинском районе в 1925 
году, в частности, к его публикации 
“Очерк Кондинского района” в тех
нико-экономическом сборнике, из
данном в Свердловске в 1926 году, 
выпуск 8, часть первая.

В состав Кондинского района 
вошли бывшие вогульские волос
ти Верхне-Кондинская и Болыие- 
Кондинская бывшего Туринского 
уезда, Кондинская волость Тоболь
ского уезда и Меныие-Кондинская 
остяцкая волость. В других источ
никах эти волости названы не
сколько иначе: Болыие-Кондинская 
и Мало-Кондинская волости и во
сточная часть Верхне-Пелымской 
волости. Район имел семь сельских 
советов: Шаимский, Сатыжинский 
(Учинский), Карымский, Леушинский, 
Нахрачинский, Болчаровский и 
Красноярский.

Первые жители района в те 
годы обитали 
на обширном 
пространстве 
между Тавдой 
и С е верной  
Сосьвой, Ура
лом и Б о л ь 
шим Юганом.
Еще в 1925 
году нетрону
тыми в районе 
были старин
ные памятники:
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динских манси. Так в составленном 
мною словнике верхне-кондинско- 
го диалекта мансийского языка 
имеются слова, относящиеся в ос
новном к названиям одежды и 
предметам сельского хозяйства, ко
торых нет ни в Юконде (восточный 
диалект), ни в северном диалекте. 
Я не знаю тюркского языка, но воз
можно, что эти мансийские слова 
имеют тюркские наслоения, напри
мер, сухмен - сермяга (одежда); 
ареп, ыреп -  телега; ворлх -  серп; 
каченьчальх -  квашня; кыр -  жере
бец; олэс -  мерин;сопен, сапан -  
плуг, борона; сыснавор -  седелка; 
ярись -  летнее зерно; чемыз -  урак, 
сушеная рыба и др.

Ясак вогулы и остяки 
платили государству, мес
тным чиновникам и князь
ям. В начале XVIII века на
чалось усиленное крещ е
ние туземцев. В 1712 году 
Кондинский район посетил 
митрополит Тобольский и 
Сибирский Филофей Ле- 
щинский, в то время он был 
уже схимонахом Федором.
Его спутником был дьякон 
Григорий Новицкий. Ф е 
дор доезжал до Леушей, 
где окрестил родоначаль
ника князей Сатыгиных, до
стоинство которых под
тверждено грамотой Ека
терины II. За обращение 
остяков и вогулов в хрис
тианскую веру им платили 
(дарили) по два аршина 
холста, медный крест и ка- 
кое-то количество соли.
Первая церковь в Кондин- 
ском районе была постро
ена в Болчарах в 1715 году.

В 1828 году государ
ство приняло “Положение 
об управлении Сибирью” , 
согласно которому тузем
цы имели право пользова
ния землями, а русским запреща
лось селиться среди них. Это ог
раничение действовало до октяб
ря 1917 года. Однако русские се
лились среди туземцев постоянно, 
но с согласия последних, выплачи
вали аренду и даже платили за них 
ясак.

Кто ехал на территорию Кондин- 
ского района? Ехали потомки цер
ковных служб, притавдинские и при- 
иртышские крестьяне, торговые 
люди из Гари, чтобы поменять соль 
на ягоду и рыбу. В те годы мерой 
измерения была “щука, мереная

дугой”, что означало “куча рыбы, вы
сотой равная дуге, принимаемая за 
пуд” . Любопытна денежная мера: 
лучшие сорта соболя оплачивались 
по 13 алтын и две деньги, худшие
-  по 6 алтын и 4 деньги. В голод
ный 1920 год в Конду ехали потому, 
что в данном районе голод пережи
вали относительно благополучно.

В 1921 году возле Малого Шаи- 
ма Кондинского района произош
ло восстание между наступающи
ми красноармейцами и отрядом 
повстанцев, спровоцированное ме
стными торговцами.

ISJ
Поселения и уклад жизни остя

ков и вогулов района. Остяки жили 
в восточной части. Были схожи с 
иртышскими остяками. Д ля селе
ний было характерно: амбары на 
ножках, отсутствие улиц, заимство
ванные у татар столбы-коновязи 
для привязывания лошадей, рус
ский тип постройки домов без чу
валов. Шайтаны и иконы в домах. 
Одежда русская. Обувь -  чирки 
(черки). Пользовались луками и

64

стрелами, чаще купленными у вогу| 
лов, копьями при охоте на медведя 
лыжами-подволоками, лодками-оск 
новками, реже -  кедровками, ручны 
ми нарточками взамен собачьих* 

В Кондинском районе редк; 
встречались музыкальные инстру: 
менты “лебедь” или “журавль” , за 
имствованные с Оби, а древний му 
зыкальный инструмент домра (“нан 
рес-юх” ) с пятью струнами из олет 
ньих или лосиных сухожилий, прс 
питанных рыбьим клеем и сколка 
ми из собольих косточек, из упоо 
ребления вышел вообще. Старьп 
остяцкие пляски, кроме как в юртгг 

Согомских и Нюркоевских, н 
проводились. Охотничьи o6tc 
чаи: при переносе убитое 
медведя в селение о х о т н и к у  

обливали друг друга водд: 
(летом), обсыпали снегом зв 
мой. При снятии шкуры нн 
кладывапи палочки, изображу 
ющие застежки шубы: cei\e 
палочек, если медведь сам©| 
пять -  если самка. Эти палом: 
ки врезали одновременно) 
прорезанием шкуры. Ее кл1 

ли в угол под иконы, украшь 
ли кольцами, платками, nepq 
мордой ставили угощениг 
Неподалеку от места добы'с 
медведя или лося на дерев 
делались зарубки с изобр!' 
жением медведя или копьы 
лося, число охотников, чисэ 
собак, участвовавших в добЭ 
че. Возвращаясь в селенн 
охотники стреляли холостьше 
зарядами. Лично я об этег 
слышала давно от Чеймете 
вой Анастасии Васильевньь 
Половинке (ныне покойной 
Ее рассказ относился к охс> 
никам из Евры. У остяков, к 
и у вогулов, были распрострт 

нены суеверия: верили в лешш.. 
“земляников” , в возможность пог. 
тить людей, скот и ружья, в проюяо 
тия И Т .П .

Вогулы занимали все верхи; с 
течение реки Конды до юрт Есау^: 
ских. Внутреннее убранство домю. 
и одежда однотипны с остяцким^ 
Но у вогулов чаще можно бь|о 
встретить лук и стрелы, домбг 
(“шагнуль-теп” ). Бисером и укрн 
шениями не пользовались. ХолОп 
красили отваром коры березУе 
лиственницы. Платки носили псп



аые, ярко-красные, желтые. Ремни 
чэлали из лосиной кожи.

Как у остяков, так и у вогулов 
доедания и былины были почти за- 
гыты, к тому же рассказывали их с 
'Ш ы иой  неохотой. Зато охотно 
жхжазывали сказки. Фольклор во 
логом общий с остяцким. Кон- 
мнские вогулы больше почитали 
шйтанов из представителей жи- 
птного мира. Л.Шульц записал не- 
ттгорые тотемы-шайтаны: змея га- 
-сока -  тотем Шаима, заяц -  тотем 
.'лрпауля, куропатка -  тотем Евры, 
•уукушка -  тотем Ушанаха, орел -  
мииньи, ящерица -  Супры, лебедь -  
фентура, ястреб -  Ленурского па- 

е й я . В отличие от остяков, у которых 
священное дерево кедр, у вогулов 
илиственница.

землю готовили с Ильина дня (2 
августа нового стиля) и до Спаса -  
14 августа. Мера измерения уро
жая: сам-пять-восемь, сам-десять.

5 .
! В результате взаимовлияния 

Ясских, вогулов и остяков, в ихук- 
тще жизни произошли изменения: 
и^чти утрачены родные нацио- 
гильные языки, появились новые 
отрасли хозяйства: земледелие и 

it ородничество. Д аже отдельные 
>иемы охоты вогулы заимствова-
1 у русских: употребление чирка- 

j)B и сетей при охоте на соболя,
. чодьи” при ночлеге.
. Промыслы: в 1925 году были 
>|боловный, ягодный, охотничий, 

йдрово-шишечный, скотоводство, 
юбопашество и огородничество, 
шесла: кузнечное, пимокатное, ко

свенное, швейное, печное. Сеяли 
< )жь, яровую пшеницу, овес, ячмень, 
нноплю. Добывали рыбу: сырок, 
|нь, нельма, стерлядь, щука, налим, 

; .< рась, чебак, окунь, ерш. Олень был 
; к  промысловый зверь, домашних 
.! было. Основная охота соверша-
■ юь с ружьем и собакой. Ямы, под- 
!ки на зверей, охота на лису вер- 

. м, с нагайкой (в низовьях Конды) 
се не практиковались.
Чтобы брусника хорошо роди

сь, с половины XIX века в кондин- 
:их борах выжигали старый брус- 
1чник примерно через восемь-де- 
ть лет. Но случалось, что при этом

о горались леса. Брусники рожда
юсь мало там, где редколесье, ибо 
|'>усничник или высыхал на откры- 
4м месте, или вымерзал. Брусни- 

начинали брать с Семенова дня 
14 сентября нового стиля).

> Орудия труда: соха-колесянка, 
абаны и самодельные бороны с 
:ревянными зубьями. Под озимь

6 .
По данным Л.Шульца, в 1925 

году на территории Карымского 
сельсовета -  по р.Юконде и озе
рам Турпаульской группы было пят
надцать селений, в них 373 жителя. 
В Сатыжинском (мы называли “Са- 
тыгинский” ) -  юго-запад района, во
семнадцать селений, 687 жителей. 
В Леушинском -  22 селения, 1042 
жителя, считался старейшим хлебо
пашеским районом. В Нахрачинс- 
ком -  четырнадцать селений, 920 че
ловек. В Шаимском -  двадцать се
лений, 453 жителя.

На долю нашей деревни Евры в 
1926 году приходилось 31 хозяй
ство, все оседлые. Всего жителей 
110 человек (вогулов 90, русских 20). 
Евринцы зимой ездили в соседние 
селения на лошадях, летом -  лод
кой по р.Евре. Расстояние до с.Нах- 
рачи 365 км летом, 225 -  зимой. 
Ближайшая пристань была в с.Ле- 
уши, до него 105 км. Школа была в 
Сатыге, расстояние летом 53 и зи 
мой 21 км. Врачебные пункты и 
больницы были в Нахрачах. До теле
графа и почты зимой было 180 км.

На 1 января 1935 года в Кондин- 
ском районе было 42 населенных 
пункта и в каждом из них был кол
хоз, рыбартель или смешанный вид 
объединения. В нашей Евре -  ры
бартель “Молодой активист” , на

считывающий тогда 44 хозяйства, 
из них 38 туземных. Из всех 42-х 
колхозов района в Евре было са
мое большое количество туземных 
хозяйств. В других -  по восемь- 
девять.

В начале 1940 года на террито
рии Сатыгинского сельсовета чис
лилось двенадцать населенных пун
ктов, в которых проживало 3750 че
ловек, в Карымском -  шестнадцать 
селений, 785 человек, в Шаимском
-  26 селений, в Леушинском -  28 и 
Нахрачинском -  22 селения, в них 
жило 4377 человек.

С 1960 года началась большая 
трансформация поселений Кондин- 
ского района. К началу девяностых 
годов в указанных выше сельских 
советах значилось всего по два, три, 
пять населенных пунктов. Появились 
новые сельсоветы -  Юмасинский, 
Половинкийский и Морткинский.

На 1 января 1990 года в Кондин- 
ском районе от общего числа ман
си проживали в сельской местно
сти 58 процентов, с учетом манси, — 
проживавших в райцентре -  с.Нах- ~  
рачи -  84 процента. В самом рай-’З  
центре манси составляли 10 про- — 
центов от общего числа жителей, to

оо

Евдокия  
КУЗАКОВА, 

кандидат  
ф илологических наук.

г.Королев,
Московская область.
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Древняя старина

Ж ЕН Щ И Н Ы
По дошедшим до нас историческим свидетельствам 

женщины-ханты не были просто матерями, хранительни
цами домашнего очага, а наравне с мужчинами занима
лись и материальным благосостоянием семьи. Прежде 
всего, очевидно, это был охотничий промысел. Рыбный 
считался делом более тонким, хитрым. То есть, не женс
кого ума делом. И вместе с тем, летописи донесли до нас 
примеры, когда слабый пол ханты вершил политику, пра
вил.

Однако обо всем по порядку.
По счастливой случайности мне довелось быть не толь

ко очевидцем, но и участником открытия Усть-Балыкско- 
го могильника, что в каких-нибудь восьми-десяти кило
метрах от Нефтеюганска. И в первом же раскопе мы на
шли останки женщины. Археолог из Тюмени Валентина

Ивановна Семенова по ей известным приметам опреде
лила рост и даже возраст покойной. Присутствие в под
нятом пласте земли керамики относило погребение к X- 
XI векам. Несколько бусинок любимого у ханты бисера да 
сомкнувшиеся друг на друге два запястных браслета как 
раз и определили пол того, кому они принадлежали. И 
следы бересты на последних. А еще наконечник стрелы в 
затылочной части останков черепа.

I

Первый раскоп на вновь открытом могильнике -  и срас 
же останки убитой женщины... Однако это вовсе не сес 
детельствует о том, что в стародавние времена в краз 
который мы теперь называем Югорским, бушевали войй 
с участием женщин. Хотя нет-нет, да и случались мег 
племенные стычки. В основном из-за угодий. Но 6ывзе-  
и из-за женщин. Как и у многих народов мира, у ханш 
они были прежде всего товаром. За невесту, наприм& 
платили полсотни оленей, не считая одежды, медного км 
ла для приготовления пищи и другой домашней утварин 
если жених ставил еще ведро водки поверх всего, то г < 
и вовсе свидетельствовало о его сверхбогатстве.

Во всех перечитанных мною источниках я не нашел хоп 
бы малого сообщения о женитьбе русского на остяч? 
(ханты) или вогулке (манси). Однако родители охотно к 

давали своих детей “в работу” русским. Девочк 
подростка можно было купить за десять-двадца! 
копеек. За девушку восемнадцати-двадцати л. 
давали до двух рублей. Царское правительси. 
закрывало глаза на такую торговлю, потому ещи 
первой половине XIX века можно было совершц 
подобную сделку (И.В.Щелгунов “Хронологичн 
кий перечень важнейших данных из истории ( 
бири”, 1032-1882 гг.” . Иркутск, 1883 г.).

Были среди девушек ханты и манси очароэ 
тельные Синельги и Миснэ, воспетые Шишковк 
и Шесталовым. Так, “большой” князь Игичей А\ 
чев зимой 1593 года взял в полон дочь вогульс! 
го князя Агая. И, видимо, княжна была столь хор 
ша собой, что, когда весной 1594 года побед* 
носное войско вернулось в Березов, воеводы t  
девку взяли у него насильством и отдали... беэ< 
зовским остякам”. Обиженный Игичей пожаповазг' 
царю. Тот направил воеводам грамоту, в котор 
настрого приказал: княжну отыскать и вернуть “е ‘ 
князю Игичею Алачеву, тотчас, чтоб впред на f г 
нам не бил челом”.

Но все-таки женщину Коды эпохи средневэ? 
вья в Югре я вижу в образе той, которую в декав 
1968 года встретил в поселке Большой Атлым N н 
тябрьского района Ханты-Мансийского округами 

Она приехала сюда скорее всего на оленях а 
почему-то, когда я ее увидел, держала за уздбд^ 
запряженную в сани лошадь. И конская головам 
залась непомерно большой рядом с утонувший, 

малицу существом. Женщине в росте далеко не достгт 
ло до полутора метров. Лицо не закрыто платком. Зна** 
не замужем. Скорее всего, вдова, потому как ее отрер 
мендовали мне старухой... Каково же было мое удием  
ние, когда узнал, что эта “старуха” , этот метр с кепп 
одним выстрелом двух медведей уложила!

Жила она в Старой Лорбе. Сторожила на заимке, к  
ставила сети на ночь. Порядком запозднилось уже, кс>
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. «скания в воде услышала. В осенних сумерках сумела- 
\\<и разглядеть: медведь, однако, ее сети проверяет. Да- 

й его уговаривать, чтобы он оставил это нехорошее дело, 
^дь медведь -  Нуми-торум -  верховное божество хан- 
. ... А он не слушается. Ну и стрельнула. Утром пошла 
осмотреть. Медведица была уже мертва -  пуля прошла 
>1ВОЗь пасть навылет. Двухлетний пестун, раненный в ви
зе, еще шевелился.

* * *
История Югры, как история любой страны, не обошлась 

из женщины. Только с кем сравнить великих княгинь Код- 
<inx -  Анастасию и Анну...

1 В XVI веке остяки относились к многочисленным наро- 
■М Сибири. Делился народ территориально на княже- 

в за, и управляли ими князья. Власть, как и царская, пе-
■ давалась по наследству. С той лишь разницей, что “трон” 
"Зца не могла унаследовать его дочь княжна. А боролись 

язья ханты за власть не менее упорно и изощренно, чем 
i сские цари.

В ту пору на территории, которую сейчас занимают не 
пько два автономных округа, но и несколько районов 

пменской области, главными княжествами были Обдор- 
е, Кондинское и Сосьвинско-Ляпинское (Югорское). 
Кондинское княжество было главнейшим даже среди 
. Добился этого “большой” князь Алач (“Той бо бе, - 
ал о нем летописец, - во всех остяцких городах сла- 

Он один из первых признал власть московского царя. 
,ичи даже не платили “государству подать” в виде яса- 
а несли воинскую обязанность. То есть были своеоб- 
ным воинским подразделением царского правитель- 
а в приобской тайге. На войну или в промысловые эк- 
диции они отправлялись со своим вооружением, ко- 
ое при недостатке восполнялось из княжеских арсе- 
ов. “Князь Игичей, и Онжа, и Чумей Апачеевы, и дети
- вспоминали позднее кодские ветераны, - нас на твои 

Дударевы службы отпускаючи запасом и деньгами, и 
якою ратною сбруею, пансырями и шеломами, и доб- 
1ми собаками звериными сподобляли, и мы... многих 
рих государевых изменников и непослушных людей по
вали и в полон жен их и детей имали, и деля тот полон 
себе и приходя в кодские городки, князьям, князю Иги- 

jo с братьею, к детям их, после их, князей, и внучатом 
ачевым в почесть ясырем и лучшим зверем били челом 
■ем княжие подъемы окупали” . (“Очерки истории Коды” , 
атеринбург. 1995 год).
“Большой” князь Алач, судя по всему, был большим 

литиком. Чуя непомерную силу русских, он первым явил- 
к ермаковскому атамну Богдану Брязге, после его раз- 
эмной победы над остяцким князем Самаром в конце 
|мы 1583 года. Первым заключил дружественный союз,

' ri| что Брязга “поставя князя большого Апачея большим, 
) богата суша”. Но ляпинский князь Лугуй пошел даль- 
. Чувствуя возрастающее влияние русских в Приобье, 
самолично едет к московскому царю Федору Ивано- 

чу с изъявлением своей покорности, за что в августе 
86 года получил грамоту, подтверждающую его княжес- 
е достоинство и определявшую размер ежегодной дани 

'г.;Семь сороков соболей “лутчих” и семь соболей с его 
мьи. Алач отвечает тем, что посылает в Москву принять 
авославное крещение своего родного брата.
Впрочем, это моя версия. И я считаю ее обоснован- 

й, вот почему. ^ ^

У остяков (ханты), видимо, существовало какое-то

средство информации, велась хронология наиболее зна
чимых исторических событий. Возможно, это была та са
мая роспись, которая сохранилась до нашего времени в 
виде художественных украшений женской одежды хан
ты. Во всяком случае, трудно предположить, чтобы в па
мяти народной сохранились события двухвековой дав
ности. В 1383 году в городке Усть-Выме (ныне Пермь) 
было разрушено инородное капище (святое место) и по
строена православная церковь. Историки считают, что 
пелымские вогуличи в отместку за это напали на Пермь 
великую в 1455 году и убили отца Питирима. Опять же в 
отместку великий князь Московский и всея Руси Иоан III 
велел устюжскому князю Василию Скрябе “Югорскую 
землю воевати” , что тот и сделал в 1465 году. Так более 
ста лет велась война “в отместку” . Не отличались дипло- 
матизмом и казаки в отношениях с языческими богами. 
Так, пытаясь освободить столицу Белогорского княже
ства Большой Обской город (был на месте нынешнего 
Ханты-Мансийска), они призвали на помощь свое вер
ховное божество. То есть водрузили его на березу впе
реди своей линии нападения. Но метким пушечным выс
трелом канонир разнес божество в щепки. Было это в 
1585 году. В результате гибели княжества Самара под 
ударами русских богиня-жизнеподательница Калташ-ими 
(Калташ-аки, возможно, она же Сорни-най) оказалась в 
руках у Алача.

Вот тогда-то и предложила княгиня “большому" кня
зю съездить в Москву и принять православную веру. Ру
ководствуясь какими-то соображениями, а, возможно, 
просто струсив перед неведомой дорогой, Алач отпра
вил своего родного брата. Не позднее начала девянос
тых годов тот съездил в столицу России и в крещении 
был наречен Георгием (Юрием).

Трон пошатнулся едва ли не сразу же, как ушел из
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жизни Алач. Хотя “большим” князем по наследству стал 
его сын Игичей, но вдова предчувствовала неустойчи
вость его власти. Поэтому в 1599 году она сама едет в 
Москву, захватив одного из внуков. При крещении вдова 
получила имя Анастасия, внук -  Петр. Дабы упрочить по
зиции рода Алачевых, по ходатайству Анастасии в Коде
-  основном святилище югричей -  была построена цер
ковь во имя Живоначальной Троицы с приделом во имя 
святителя Николая Марликийского. Чтобы “быть мате
рью своею и с сыном в одной вере”, в 1602 году едет в 
Москву и принимает православную веру Игичей. Там же, 
в Коде, он воздвигает еще один храм -  в честь соловец
ких чудотворцев Зосимы и Савватия. Нетрудно было по
нять: русские не будут безобразничать там, где чествуют 
своего Бога.

Святилище Палтыш-болвана (так в русских летопи
сях именуют большей частью богиню Калташ-ими) сбе
регла Анастасия, а вот после смерти Игичея власть в 
Кодеком княжестве перешла в руки Онжи, сына того са
мого новокрещенного Георгия. То есть династия Алаче
вых дала кривизну. На арену политической борьбы всту
пает Анна Пуртеева. Тоже вдова, но уже Игичея. Право
славную веру она приняла, очевидно, вместе с мужем в 
1602 году.

* * *
У Игичея и Анны было три сына, но власть к Онже пе

решла чисто механически. Он был князьком Нынганкар, 
двоюродным братом “большого” князя Игичея и правой 
рукой во всех его ратных делах. Это его, Онжу, в 1594 
году царь Федор Иванович “пожаловал” вместе с Игиче- 
ем за особые заслуги “волостью Васпалукук да волостью 
Колпукулук” . И он, Онжа в том числе, совершил дерзкий 
рейд во владения селькупской Пегой орды. Помогал рус
ским в уничтожении остяцкого Ляпинского княжества, гро
мил вогуличей на всем пути от устья Конды до их столич
ного городка Картаужа...

Онжа Юрьев ради власти готов на все. Он едет в Мос
кву с тем, чтобы ему вернули символ языческой власти 
Палтыш-болвана, который после смерти Игичея Алачева 
был взят “на Березов в казну”. Новый царь Василий Шуй
ский 12 июля 1606 года удовлетворил его просьбу. Онжа 
вместе с таким же новоявленным князем Мамруком уже 
осенью того же года обсуждает план, как город Березов 
сжечь и “казну и хлебные запасы громить, и служивых и 
торговых людей побить”. С той целью, чтобы Мамруку сме
стить своего отца и стать “большим” князем Обдории, а 
Онже уничтожить потенциальных защитников наследного 
князя Михаила Алачева.

Но восстание против русских подняли другие. И из это
го нашел Онжа себе пользу. Он первым в конце мая 1607 
года “повинился” перед казаками. Очевидно, опасался ли
шиться не только обещанного царем Палтыш-болвана, но 
и жизни. А вскоре Мамрук выдал и руководителей остяц
кого восстания -  своего отца князя Василия Обдорского 
и Шатрова Лугуева. Они же помогли захватить их в плен. 
Судьбу главных зачинщиков “большой измены и смуты” 
решал в Москве сам царь Василий Шуйский. За их изме
ну в Березове перевешаны двенадцать человек. Тела для 
устрашения оставались на виселицах вплоть до весны 
1610 года, пока по челобитию родственников их не раз
решили похоронить. А Мамрук и Онжа лишь “даны на по
руки” , а затем и получили обещанное Василием Шуйским 
княжение в Коде и Обдории.

Конечно же, Анна Пуртеева была против того, что власть 
в княжении ускользает из рук старшей ветви рода Алаче

вых. Женщина энергичная и властная, она организовывав 
ет восстание против русских в Березове. А прежде всею 
заговорщики хотели “убить князька Онжу Юрьева". Khi>! 
гиня Анна вела тайные переговоры даже с вогуличаф- 
(манси), с которыми остяки (ханты) не очень-то дружбу 
жили. Она склоняла на свою сторону обдорского княгн. 
Мамрука, рассчитывая на то, что уж если он своего popq 
ного отца Василия Обдорского предал казакам, то протго' 
Онжи он и подавно пойдет. Анна сама бывала у белоголс 
ских и сосьвинских остяков, рассылала по волостям язег? 
ческий символ войны -  “изменную стрелу” с магический» 
зарубками... Восстание, однако, организовать не удалосоп 
Анну арестовали, некоторое время держали в Березоое; 
“за приставом”, но потом освободили, и она даже доб)о; 
лась у московских властей признания Михаила Апачеж 
“большим” Кодским князем.

* * *
Княгиня Анна прожила долгую жизнь. В 1632 году, копо» 

“большим” князем после смерти Михаила стал ее вн 
Дмитрий, она все еще в житейских хлопотах. В Кодскю^ 
княжество зачастили “дозорщики, что-то вроде совремемг 
ных налоговых инспекторов. Причем, по словам князя Ml r 
хайла, просили “посулу” триста рублей, а когда он им (jm i 
казал, “написали дворовых его людей 63 человека ясаж 
ными людьми”, то есть подлежащими к уплате государед 
вой подати. Михаила задержали в Москве, куда он прп 
был в 1628 году с челобитной на “дозорщиков”. Здесь ijo; 
и умер в 1632 году.

Все это время фактической владычицей Коды была т  б 
гиня Анна Пуртеева. Не доверяя никому, она сама объыд 
жала волости и собирала дань, чиня суд и расправу н yi 
виновными. Говоря современным языком, химичила сею i 
на пользу. Например, судя по писцовым книгам, в 1QI" 
году в казну поступили ясак и “поминки” из 325 соболеегк 
3620 белок, что, конечно же, было очень мало, а в 10Г 
году воры украли из княжеского амбара 530 рублей дей 
и черную лисицу, оцененную в сто рублей.

Остяки, мягко говоря, недолюбливали Алачевых за 
что они были крещенными в православную веру. А к э! 
му времени новую веру приняли не только все сынов 
Анны, старшая линия рода Алачевых, но и ее родствен(| 
ки по линии Пуртеевых. Да и князья жили, похоже, 
княжески. Так, например, у Степана Пуртеева были|ш 
женки-полонянки купленные” . Подданные жаловалиерыг 
челобитной, что сам князь Дмитрий, его мать Анна иц в 
люди “новокрещенные живут в Сибири в своих вотчи^т 
меж остяков в православной христианской вере HeKpqxs 
ко, к проклятым шайтанам мольбу прилагают и в сквахс 
ное их требище бесовское шайтану в дар платье и лоюа 
дей дают, и люди же его из пещалей на церквах по кр р  i 
там стреляют”. А “большой” князь Дмитрий якобы дед i 
“женку” отдал шаману для принесения в жертву...

Одним словом, развалилось Кодское княжество, j ,о 
укрепления могущества которого сколько могли, столют 
и сделали славные представительницы остяцкого Hapqsf
-  Анастасия и Анна.

* * *
В полную силу вступил XVII век. Сибирь заселяли р| n i 

ские. И уже русские женщины выходили на главную сз о) 
ну. Но это уже другая история.

Федор КУЛАКШ  
журналике 

На рисунках Геннадия Тимофее 
князь Онжа Юрьев и княгиня АшА

г.Нефтеюганск.
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ткуда и когда 
появились на 
С а м а р с к о й  
зем ле чува 
ш и -я з ы ч н и  
ки? Они по 
ражали мест 
ных жителей 

своими обычаями. У них не было 
храмов. Жертвоприношения совер
шались в специально отведенных 
священных местах, огороженных за
бором, под названием “кереметь” . 
С востока вводили жертвенное жи
вотное, с севера приносили воду, с 
запада входили молящиеся. У за
падной стены под навесом ели мясо 
и пили пиво. Чуваши поклонялись 
Торе. “Торэм! Торэм!” -  восклица
ли ханты. Номи Торум -  бог - со- 
творитель был у манси. Чуваши и 
мордва Поволжья каждую весну со 
свечами в руках и с жертвоприно
шениями собирались в древности 
у священной березы. Пряст (т.е. 
старейшина) и выбранный на вре
мя молебствия жрец, подняв руки к 
небу, произносили молитвы-закли- 
нания, все остальные стояли на ко
ленях. Затем начинали обед. Пряст 
ходил между рядами сидящих на 
земле людей и дотрагивался до 
пищи, говоря: “Угощайся, боже, уго
щайся, не забывай нас. Дай хоро
ший урожай” .

Древние ханты и ман
си, мордва и чуваши жили 
на реке Туре. Реку сравни
вали с Туром (буйволом) 
за ярость волн и рев. Тур, 
как зверь, был всегда 
представителем ярости, 
буйства, силы и мужества.
Тур однозначен и с Тель
цом, вошедшим в весеннее 
созвездие. Древние объе
диняли понятия: Тур -  Яр,
Тур -  Буй. Отсюда -  Яри
ло, ярый, яркий, яровой (по
сев) и яровое. Ярило или 
Ерило созвучно с гречес
ким Арес (Eros), а также с 
санскритским ари -  враж
дебный и с латинским ира
-  гнев. Ярый, яровитый, яр
кий на русском выражает 
характер с требованиями 
и стремлениями, не знаю
щими препятствий и пре
делов. Во всяком случае,
Ярило сочетает в себе все

то, что присуще весне. В древнос
ти и начало года начиналось с вес
ны, когда оживляется природа. А 
раскаленные угли в печи называ
ли жаром. Говорили о нем, что это 
“яркий огонь” . Таким образом вы
ражали высшую степень света, мо
гущество и силу. На берегу Туры, 
на вершине Ш айтан- горы в дале
кие времена манси приносили 
свои жертвы.

У манси окшар, оксер означает 
“лисица” . Может быть, со временем 
происходила замена букв, переста
новка их. Поэтому на левом берегу 
Волги появился Йокшар-Ола. Ол, эл, 
ял -  село. Гласные а/о передава
лись как е/э. Примером может слу
жить и Убейкино -  производное от 
Убиял (Исаклинский р-н Самарской 
области). Уба по-чувашски медведь, 
ял -  село. А у манси к тому же есть 
дух -  предок Ялиус ойка, символи
ческое изображение которого -  
медведь. Он умел воскрешать лю
дей, был легким на подъем и все
гда приходил на помощь больным.

Известно, что целые группы хан
тов вплоть до 1619 года поклонялись 
медведю, лосю и бобру, хотя эмб
лемой Бардаковской волости был 
олень. Центр княжества находился 
в тридцати верстах от Сургута, в 
устье реки Тром-Аган. У черемисов

(марийцев) издавна был праздни 
Ага Найрам. Ага -  от аага -  полоо 
земли или часть земли для посев 
(может быть -  “полоса бардовсЕ 
земли”?). Найрам -  праздник. Др|, 
гой древний праздник -  Упура Has 
рам (упура -  новое пиво). Нэровс 
манси “бардовый” . Существует п<] 
верье, что в прошлом на той землк 
где теперь живут манси, однажды 
появилась большая огненная воде 
поверхность земли сгорела и ni 
чва окрасилась в кровавый цвее 
Возможно, что предки хантов, май 
си, чувашей, марийцев и мордвы п i 
мнили об этом событии.

Нефтепроявления были в Сиб)|\ 
ри, на Урале и, видимо, в Поволжье 
Находили сначала битуминознь-*- 
материал, который загорается, еое 
его подержать на свету. В Самаре 
кой области потом обнаружив 
нефть, а раньше, наверное, местн-г 
жителей озадачивали маслянистгс 
разводы на поверхности водоемом 
Это, кстати, имелось и Исаклинскож 
Красноярском и Сергиевском paq 
онах. На реках Сок и Сургут, где i' 9 
давна жили чуваши и мордва, , 
левом берегу есть и село Неровв . 
Что это -  совпадение? Вряд / 
Скорее всего, это тоже связана 
огненной водой и почвой, окраск 
шейся в цвет охры. Людей когл 

то разделило наводнениеэ 
образ “огненной воды” остгг 
ся. К нему постепенно прг 
выкли как к еще одному прг 
явлению болотного духа. К<Н 
кари (Красноярский р-н С 
марской обл.) названы таю* 
Кочкури -  языческого лич^ 
го имени мордвы. “Кочкен 
было и у коми. Коч -  заяш 
кар -  укрепление, жилище* 

Гора Качканар есть и к 
Среднем Урале. О богатеге 
которое таит в себе г 
уральская гора, люди знгн 
с незапамятных времен. Т<Т 
ритория вокруг представь 
ет собой переходную зону!- 
высокогорной осевой чае 
Уральского хребта к высоб 
холмисто-увалистой полозг 
Доминирующее положении 
рельефе занимает гора К] 
канар, вершина которой щ  
тигает 878,8 м. Коре (Ка£ 
у манси “высокий” . Так на:зи
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•тется у них и седьмой слой жиз-

iHoro пространства. Там обита- 
всемогущие силы, не занятые 
седневно земной жизнью, но при 
«обой беде человеку можно обра- 
"ться  к ним со словесной  

косьбой о помощи. Силы эти не 
аеют символов, как другие духи, 
т  не видимы и не измеримы. У 

юрдвы Норов -  ава -  мать земли, 
я i-видимому, это “бордовая” жен
ена -  покровительница. Мордва 

£ давна обращалась к земле, как к 
двому существу. До сих пор в де- 
><внях пляшут и поют, взявшись за 
г4ки, хороводом:
J Норов-ава, матушка, 
г Норов-ава^слеб да соль!
У Расти хлеба, словно леса, 

Словно леса, земли краса.
Расти, колос, ты с оглоблю.
А зерно - с желток яичный. 
Научи петь не поющих.
А не пляшущих - плясать!
Мы все поем, поем и пляшем, 
Прославляем землю нашу!
У мордвы до сих пор есть и праз- 

ик “Девичий дом”. Он бывает, ког- 
наступает осень и заканчивают- 
все работы в поле. Взрослые иг- 
ют то в “свадьбу” , то во “встречу

весны” , то в “сбор уро
жая” . Это повелось еще 
с древнейших времен. У 
бурят спящая трава зву
чит как “нойра ногон” . А 
“молодая” -  девушка, де
вочка у манси называет
ся Вись -  нэ. Здесь ясно 
слышится такое знако
мое русское “весна” .

Березовых яров, как и 
сел Березовка, Березово 
или Береза, немало вдоль 
рек Туры и Волги. Они 
известны с XVI века, но 
поселения были и рань
ше. На Среднем Урале 
поселение было рядом с 
речушкой Березовкой. 
Селились к востоку на 
свободные территории. 
Так около нефтяного бо
лота появилось когда-то 
поселение “Л осиное” . 
Люди с Березовки зна
ли о богатстве здешних 
мест, позднее здесь раз
вилась золотодобываю
щая промышленность. 

Добывали золото путем промыва
ния песков. В Поволжье Березовку 
отделяла когда-то от Волги широ
кая полоса в 5 км наносных песков. 
Поселение находилось на высокой 
береговой террасе. Арамиль, Атиг, 
Ра... Первым, кто описал и нанес на 
карту Волги под названием Ра, был 
Клавдий Птолемей. Волжские фин- 
но-угры (мордва и марийцы) не на
зывали Волгу Волгой, хотя корень 
“волг” можно связать со значением 
“белый” , “светлый” , распространен
ным в финно-угорских языках. Взять, 
к примеру, марийское слово “вол- 
гы д о ” , эсто н ско е  “ ва л ге ” или 
к а р е л ь с к о е  
“валги” .

Г о р о д о к 
Атик упомина
ется в Строго- 
новской лето
писи, когда 1 ок
тября 1581 
года под Чу
вашской горой 
была первая 
битва дружины 
Ермака с Кучу- 
мом. Кучум вы
шел тогда из

засеки на Чувашском мысу и напал 
на русских, стараясь вытеснить их 
из Атика. Но бой кончился тем, что 
казаки прогнали татар. Откуда в 
Сибири Чувашево? Вероятно, Чува- 
шево было недалеко от Тобольска, 
около устья Тобола, вверх по Ирты
шу. И поныне сохранились там на
звания Подчувашского перевоза и 
селения Подчувашии. Подчуваши 
было потом предместьем Тобольска.

Известно, что люди в старину 
знали о золотоносном песке на Ир
тыше. В Сибирь ходили луговые че
ремисы (марийцы), которые жили 
рядом с чувашами и татарами. Не
даром казаки впервые услышали о 
“Золотом идоле” от чуваша, перебе
жавшего в их стан при осаде горо
дища на р.Демьянке. От него и уз
нали, что ханты молятся “богу лито
му золотому” и имеют обычай “пить 
с золота воду” . “Обского старика” 
(или “бога рыб” ) хранили в моль
бище на устье Иртыша недалеко от 
Самарова городка. Божество было 
из дерева с носом-трубой, неболь
шими рогами на голове и с золо
той грудью. На нем было несколько 
красных одежд. Отправляясь на 
промысел, ханты ели священную уху, 
предварительно “угостив” е ю “бога 
рыб” . Золотые “старики” и “стару
хи” были не только у хантов, но и у 
манси и зырян, которые жили на 
Урале, в Поволжье и в Сибири. В 
крайней нужде люди не только били 
их, но и “отнимали” у них кусочки 
золота, чтобы выжить в трудное 
время.

Светлана ЕВСТИГНЕЕВА, 
библиограф .

г.Самара
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Культура. Искусство

НО ОЖДЕННЕ
Слово бисер происходит от араб

ского слова буера или бусер, что оз
начает “фальшивый жемчуг” . Так ара
бы называли изготавливаемые в Егип
те из непрозрачного (глухого или ла
стового) стекла бусинки.

Легенда о возникновении стекло
делия рассказывает так: “Однажды в 
очень далекие времена финикийские 
купцы везли по Средиземному морю 
груз -  добытую в Африке природную 
соду. На ночлег они высадились на 
песчаном берегу и стали готовить 
себе пищу. За неимением под рукой 
камней, обложили костер большими 
кусками соды. Поутру, разгребая золу, 
купцы обнаружили чудесный слиток, 
который был тверд, как камень, горел 
огнем на солнце и был чист и про
зрачен, как вода. Это было стекло”.

По мере совершенствования тех
нологии бусинки становились все 
мельче и мельче, а во II тыс. до н.э. 
появилось полупрозрачное стекло и 
в I в. до н.э. -  прозрачное, окрашен
ное и бесцветное.

На Руси стеклоделие было извес
тно давно. Еще в IX веке, в Киеве, су
ществовали мастерские по изготовле
нию стекла. Спрос на подобные из
делия способствовал распростране
нию этого вида ремесла и в другие 
города. Помимо стеклянной посуды, в 
мастерских также изготавливались 
стеклянные украшения (бусы и бусин
ки). Бусы были самые разнообразные 
как по цвету, так и по форме. Упадок 
стеклодельного ремесла был связан 
с татаро-монгольским нашествием. К 
XVII веку изготовление стекла в Рос
сии получает второе рождение. По 
сведениям Т.Молдановой, “в 1635 году 
начал работать первый русский сте
кольный завод в селе Духанино под 
Москвой” . В ее статье также отмече
но, что “большое влияние развитию 
стеклоделия в России уделял Петр I” .

Западносибирские народы знали 
и использовали бисер задолго до 
вхождения в Российскую империю. У 
пимских ханты существует старинная 
сказка о происхождении бисера: “В 
давние времена одну женщину выда
вали замуж за человека другой стра
ны. В этой стране не ели, не пили. 
Женщина приготовит еду, поставит на 
стол, а родственники подходят, нюха
ют и отходят. Женщина тоже подо
шла. Попробовала и обнаружила,что 
еда не имеет вкуса. Значит, они гло
тают запах и все. Тогда женщина ре
шила сбежать от них. По дороге но
чью в темноте она увидела, будто сы- 
питься что-то мелкое. Она собрала не

много в платок и концы завязала. Ког
да пришла домой, посмотрела, это ока
зался бисер” . (По словам О.И.Колы- 
вановой).

Раньше каждая хантыйская женщи
на умела плести украшения из бисе
ра, а также вышивать им. В нашем го
роде проживают несколько известных 
мастериц коренного населения. Это 
Л.Кобыпина, Т.Лозямова, Е.Кантерова, 
Л.Заярнюк, Г.Молданова, О.Колыванова, 
Л.Колыванова и другие. В хантыйском 
этнографическом музее представле
ны многие экспонаты вышеперечис
ленных мастериц. Здесь можно уви
деть украшения, одежду, мужские по
ясные сумочки, расшитые бисером, сал
фетки, пояса и многое другое.

Сейчас бисер все больше распро
страняется и в молодежной среде. 
Большинство девочек уже умеют пле
сти украшения из бисера. Это Галина 
Филиппова и Рита Свалбонайте.

Более подробно хотелось бы ос

тановиться на сотруднице хантыма! 
сийского этнографического музея Зз{ 
ражной Людмиле Владимировне, к 
торая к каждому празднику изготат 
ливает по несколько десятков укр; 
шений. В общей сложности ее руку 
ми изготовлено более тысячи укр> 
шений. Людмила Владимировна пег 
воначально использовала традицисг 
ные хантыйские орнаменты. Одна! 
орнамент -  это не просто стилизовэ 
ный рисунок, это закодированная \А,. 
формация, которая не всегда досту 
на пониманию человека иной кульч 
ры. Если хотите -  это мировоззренк 
народа, выраженное в пиктографич^ 
кой форме. Поэтому скопировать с. 
намент, не понимая его глубинна 
сути, значит, создать бездумную пег 
делку, воспроизвести форму, лишах 
ную содержания. Творческий человс 
не приемлет подобного подхода. . 
ищет, исследует и находит. Наход: 
свои мотивы в традиционных формл 
наполняя их понятием близким и i i  
ступным по содержанию.

Не удивительно, что Людмила ВЯ 
димировна пошла именно этим путс 
Она обрела свой неповторимый стип 
разработала свои методы и модер 
плетения. Свои лучшие узоры для (г 
серного плетения она видит во сж;_ 
воспроизводит наяву. Не являясь ми 
тером по должности, она стала пр 
фессионапом по сути. Ее работы бьс 
высоко оценены признанными маси 
рами бисерного плетения во времяК 
пребывания в гЛянторе на семинэ-г 
прикладных искусств. Настоящий |  
стер не может не иметь последовав 
лей. Сейчас у Людмила Владимиру 
ны уже есть ученики: коллеги по с 
боте нет-нет да и попробуют со 
силы в плетении бисерных орнамл 
тов. А уж о посетителях, с радосо 
покупающих готовые украшения, вок 
ще говорить не приходится.

Бусы, серьги и нагрудные укравс; 
ния, созданные Людмилой Владич 
ровной, туристы из Европы и Амер !̂. 
развозят буквально по всему миру, v 
стараниями скромной мастерицьц, 
маленького сибирского города Лянр 
мир заново знакомится с полузай\ 
тым искусством плетения бисером.*/!, 
возрождаются древние промысльык:

Татьяна ГРЕЧ^З 
научный сотрудду* 

хантыйского этнографичеог +
го муЗД* 

На снимках: мастера  
Л .Завражная; изделия из бисе*:

г.Лянтор
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I В нашем городе состоялось со
итие не малозначимое для горо
жан и всех творческих личностей, 

■л.есь, в новом салоне детской шко- 
л искусств № 2, открылась выстав- 
д работ художников Нижневартов- 
уа, посвященная семидесятилетне- 
f юбилею Ханты-Мансийского ав- 

^.номного округа. На выставке тра- 
ционных городских вернисажей 
едпочтение было отдано живо- 
си.
Завидую художникам. Они уме- 

jr создавать то, что неподвластно 
$угим. И остается нам только лю- 

ваться, да под этими впечатле- 
ями творить ручкой-пером на бу- 
ге... Спасибо за праздничную 
речу, что организовали выстав- 
создали хорошее настроение. 
Однако не могу умолчать в силу 

::оей журналистской профессии и 
ом, о чем навеяла эта встреча, 
знаю, как сами художники, а мне 
хочется довольствоваться ма- 

|м... Да, все было прекрасно -про
ворный, светлый зал, где ты наеди- 
! с творениями художника, есть 
] д, который расскажет о замысле. 
) вашему желанию познакомит с 
мим автором, полотно которого

> м по нраву.
Но засомневалась я от услышан

ного из вступительного  слова 
Л.Е.Ковалевой о количестве преды
дущих художественных выставках, о 
которых многие художники не зна
ли или забыли. Видимо, не появи
лось желания у организаторов най
ти эти исторические начала... Или 
художники постеснялись расска
зать о себе. Поэтому напомню. Как 
писала газета “Местное время” , на 
откры тии очередной выставки 
17 августа 1996 года в прежнем 
зале галереи “Август” , принимали 
участие, выставляли свои работы 
Николай Курач, ныне главный ху
дожник ДШИ № 2, и Юрий Бычков. 
Чтобы память изредка не подводи
ла нас, желательно иметь своевре
менное издание буклетов, различ
ных брошюр, программ, каталогов о 
художественном творчестве и зна
чимых событиях в городе! Наше 
время -  наша история, о которой 
будут помнить и знать потомки!

Пятая творческая выставка! Как? 
В городе, которому свыше 25 лет, 
прошло всего четыре городских 
выставки? Не может быть! И память 
натолкнула меня на воспоминания. 
О той, самой первой, о которой пи
сала в газету “Ленинское знамя” . 
Тогда я была новичком, приехала в 
незнакомый город, и вдруг -  выс

тавка! Она заставила многих вос
торгаться. Воодушевленные выхо
дили люди из пяти залов библио
теки, что была расположена в пяти
этажном доме на первом этаже в 
первом микрорайоне города.

...Это был ш ирокий художе
ственный размах будущей Нижне
вартовской Третьяковки! Год 1976- 
й. Крупные печатные буквы на бе
лом полотне: “Первая городская ху
дожественная выставка, посвящен
ная XXV съезду КПСС” -  издалека 
привлекла мое внимание. Таин
ственно вхожу в зал библиотеки. С 
огромным интересом и жадностью 
всматриваюсь в каждую картину ху
дожников, теряюсь, рассеиваясь в 
смелом, художественном показе бу
дущности современного молодого 
города нефтяников. Хочу верить, что 
обрету здесь новых друзей, свое 
счастье, свою радость. Хочу понять 
в произведениях художников наше 
время, работающих и живущих 
здесь людей. Через выставку по
ближе познакомиться с новострой
ками города, его трудовыми буд
нями.

Как здорово “читать” картины 
авторов! В.Ракитина “ Нижневар
товск строится” , В.Тихонова “Моро
с и т ” , И .Кузнецова  “ Северное
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солнце” , портрет ветерана вой- 
ны Ф .У д ови ченко  Ю .М оз- 
чиль... Вы помните Троянско
го?! Его картины! Вы помните 
Мичурина?! Его работы! Вы 
помните, помните, помните!

Один из посетителей, тре
тий раз приходящий сюда, не 
поскупился на приятные сло
ва в книге отзывов, и вдруг 
сказал: “Здорово, что есть пер
вая нижневартовская выстав
ка! Сам я москвич, часто посе
щал Третьяковскую галерею, а 
здесь забываюсь, хочется пе
реходить из зала в зал...”

А я выходила счастливая, познав
шая радость встречи с городом, в 
котором мне предстояло жить. Шла, 
улыбалась, и мечтала: придет вре
мя и у нас будет своя Третьяковка! 
Обязательно будет.

И сегодня очень хочется, чтобы 
эти мечты сбылись... И сегодня на 
открытии выставки -  высокие гос
ти: В.Сиротин, заместитель началь
ника управления культуры города 
Нижневартовска. Помню его пре
красные картины с милыми душе 
названиями: “Натюрморт с лаптя
ми и палитрой” ... Хотя на улице не
погода, снежный буран, но здесь 
представители Нижневартовской и 
Излучинской библиотек, преподава
тели педагогического института. В 
зале присутствует еще один гость
-  почетный гражданин города, зас
луж енны й раб отни к культуры 
М.Анисимкова. Нет, думаю, ни обыч
ного, ни особого приглашения Мар
гарите Кузьминичне не поступало. 
Просто она очень неравнодушный 
человек к творчеству.

Вспоминаю, когда мы ра
ботали над книгой “Зори 
Самотлора” , многие прихо
дили к ней и говорили спа
сибо за то, что заставила 
обратить внимание на ху
дожников города. За мно
гие годы сдвинула с мерт
вой точки, дала основу

раскрытия творений ху
дожников помимо персо
нальных и прочих выставок.
Потом стали появляться 
буклеты художественных 
творений. А потом общий 
творческий союз художни
ков и поэтов города подго
товил 25-летнему юбилею

города сборник “Зори Самотлора” . 
Это останется в памяти светлым лу
чиком...

Любое дело надо делать каче
ственно и профессионально. Это
го желаю. Чтобы горожане были 
извещены о мероприятиях, чтобы 
красиво представляли худож е
ственные картины, их авторов, че
ствовали от души, дарили програм
мы и каталоги посетителям, отда
вали предпочтение лучшим худож
никам, в том числе и по зрительс
ким симпатиям, здесь же мог состо
яться торг или продажа произве
дений... Одним словом, дерзайте!

А мы вправе считать, что это не 
пятый художественный вернисаж. 
После 1976 года таковых, имеющих 
городское значение, намного боль
ше. Большая выставка, посвящен
ная шестидесятилетию образова
ния СССР, проходила в 1982 году. 
И часть лучших картин некоторых 
художников впервые была отправ
лена на выставку в Тюмень. Другой 
раз в выставочных залах краевед
ческого музея мы наслаждались

картинами замечательных х; 
дожников В.Игошева, Г.Ра:' 
шева...

И ко всему -  несколы 
добрых слов о вернисажез 
с кем успела поговорить,с 
тех картинах, которые застс 
вили мыслить, сделали прз( 
дником еще один будничнн 
день. Спасибо устроителя 
выставки, тем, кто со b h h m i  

нием отнесся к художника; 
Они преподнесли им изге 
товленные собственными р 
ками подарки -  медали в г 

мять о вернисаже. Видела, какии 
счастливыми чувствовали себя >i 
дожники. Хватает еще проблем! 
трудностей на их долю...

Спасибо за постоянный труд, j: 
светлые чувства палитры “ВерСс
В.Виденееву, за любимую тему рсс 
ного края и удачное, на мой взгля 
полотно М.Исаевой “Погост” , зам 
чательный портрет ханты Алекго 
Кунина, выполненный флористикм 
Н.Курачем, и его завораживаюии 
“Хрустальное утро” . Сочность к\> 
сок В.Ливна в картине “Окно” и “К 
тюрморт с арбузом” Е.Хусаиноэ 
трогательное “Рандеву” С.Медви 
дева, трагичное “Бедствие” Х.Кй 
маева, тревожащее душу Л .Симоок 
вой “ Мама уходит” , скульптуп 
М.Глушковской “Тоска вечная” . i 
менее интересны ф о то ка р ттт  
А.Сидаша “Молочные реки” , грас^в: 
ческие  работы В .М ельников 
“ Рыбы” . П ривлекает акварёр 
Л.Лифке “Кошка” художественен  ̂
непритязательностью и природндс 
особенностью, желанием искао 
веет от полотна “Сентябрь. Р1 

флота” Н.Михайлюкова.бе  

Творческого всем сомо 
и успехов, наименьших пр 
блем в жизни и дальннг 
ших вернисажей в наше 
Нижневартовске!

Альбина КУЗЬМИНЫ 
журналиш  

На с н и м м к1 
“ Коротки  

зим ний деед 
Владимьм  
Видинееээ  

“ Л есной с о  
Юрия Б ы чком  

Ф ото А. С ИДА1Д1 
г.Нижневартовск.
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Жизнь прожита не зря
г  . Т О Г *

З а м е сти те л ь  губернатора  
Н. Д о б р ы н и н  за ч и ты в а в  
приветственное слово  
А. Ф и липенко  к  участни  
приема

Кто сказал, что большие, к р  
сивые праздники нужно устргс 
вать только в честь круглых raft 
лейных дат? Наверное, есть все 

таки смысл откликаться на ка) 
дое ж елание душ и собратьи  
пообщ аться, окунуться в св® 
лые воспоминания.

Особенно ясно это осознаею 
присутствуя на ветеранских встр 
чах. Таких, например, какторжествг  
ный прием в честь очередной год!,' 
щины Ханты-Мансийского автон<н 
ного округа, который состояло 
Тюмени в конце минувшего года

...В фойе Тюменского инстип 
экономики и права в этот день с 
рило обычное для учебного завеэ! 
ния оживление. Но только создэд 
ли его не дети всех возрастоэ 
они-то как раз чинно исполняли р} 
вежливых и гостеприимных хо з? е  

А вот убеленные сединами гости, г 
хоже, совершенно забыли о солк 
ности, оглашая окрестности рали 
тными возгласами-приветствижг- 
и лица их молодели с каждой т 
нутой. Да и кого им было стеснан 
ся -  ведь все вокруг свои!

Герои-
первопроходцы :

Александр Халин

Владим ир Абазаров



На глазах этих людей и при их 
^посредственном участии Югор- 
|фя земля из забытой богом про- 
тц и и  за три с небольшим деся

тилетия превратилась в мощный 
лЮмышленный регион, энергети- 
:iSKoe сердце России. Сопричаст- 
1сть к этому рукотворному чуду 

зрез много лет объединила севе- 
. н, ставших к той поре “южанами”

. союзы и землячества, которые так 
з5дро были представлены  на
> иеме.
’ А устроен он был от лица губер- 
яора автономного округа Алек- 

4  Вдра Филипенко. Во многих выс- 
гпениях звучала искренняя бла- 

.зцарность ветеранов главе окруж- 
й администрации -  и за устро- 

) ный праздник, и за триста руб- 
й полученной накануне его мате- 
альной помощи, и просто за то, 
) не забывает власть о тех, кто сво- 

трудом обеспечил нынешний 
сокий статус субъекта Феде-

4 ции.
v Может, не совсем кстати, но 
помнились мне разговоры о том, 
Ь многие пенсионеры-северяне не

слишком-то одобряют благотвори
тельных жестов своей администра- 
циии в сторону земляков, получив
ших “южную” прописку. И тем бо
лее уважаешь человеческую и граж
данскую позицию губернатора, не 
опускающегося до сепаратистско
го популизма. Да и разговоры все 
эти, думается, не со зла. Просто ра
стерялись люди в безвременье, ус
тали, и сил хватает только на то, что
бы искать крайнего. А так -  куда 
сибиряка не посели, он всегда в 
душе сибиряком останется, щед
рым и добрым, готовым без сожа
ления расстаться с последней ру
башкой.

Все это и звучало в словах учас
тников приема, и считывалось с 
немолодых, но по-прежнему краси
вых и вдохновенных лиц. Почетные 
грамоты, благодарственные письма, 
именные часы -  знаки внимания, 
при упоминании о которых многие 
из молодых северян лишь недо
уменно пожмут плечами: какой в них 
толк? Но для поколения первопро
ходцев это символы того, что их 
жизнь, силы и энтузиазм, отданные

стране, являются значимой состав
ляющей ее настоящего и буду
щего. И это абсолютная истина.

А потом был замечательный кон
церт, который устроителям приема, 
Постоянному представительству 
автономного округа в Тюмени, по
мог организовать областной инсти
тут искусств и культуры. И пре
красный банкет, в ходе которого, как 
всегда, были продемонстрированы 
неиссякаемые задор, оптимизм и 
творческая энергия ветеранов: 
пели и плясали так, что впору было 
считать это вторым отделением 
концерта.

Кстати, следующая годовщина 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  дата круглая. 70 лет! И 
дело даже не в том, что есть еще 
почти целый год на подготовку 
очень большого и очень красивого 
праздника. Есть еще целый год, что
бы подумать: а что мы еще можем 
сделать для тех, кто подарил всем 
нам право гордиться краем, в кото
ром живем.

Елена ГОРОВА 
Ф отосним ки  

Анатолия ПАШУКА.
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по три-четыре “ пары ”  в день. И ш л» 
стидневная рабочая неделя.

Эти снимки сделаны в Пыть-Ях И 
одном из самых молодых вузов о я 
руга -  филиале Тюменского го с т  
дарственного университета. Здеэц 
учатся будущие госчиновники и у р 
равленцы, менедж еры и финансы э 
ты , педагоги и психологи. Но по)п 
что всех их объединяет молодосю*

...Ж ивут студенты весело -  так 
поется в старой студенческой пес
не. Но если разобраться, какое уж  
тут веселье? Лекции и практические  
занятия, кол л о кви ум ы и зачеты , 
курсовые работы и экзамены -  все 
это составляет ежедневные занятия

Годы студенческие
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Журнал на рубеже веков

Ш 100!
,

Здравствуй, уважаемый 
Читатель журнала «Югра»!
По праву старых друзей давай и дальше 

будем на «ты». Позволь объяснить незатей
ливость заголовка, если ты ещё не понял. 
№ 100 — что бы это значило? А значит это 
ни много ни мало, что перед тобой, Чита
тель, сотый номер журнала «Югра». Первый 
номер, ты помнишь вышел в сентябре 1991 
года. Считай, все девяностые годы прош ед
ш его, двадцатого века журнал был с то 
бой. А какие это были годы — лучше не 
вспоминать. Хотя... ведь это, извини, Чита
тель, это же наша жизнь, заново не родишь
ся, второй раз не поживёшь. Все эти рево
лю ции последнего  десятилетия здорово 
нас потрепали, сотни изданий вообще пре
кратили  своё  сущ ествование , а журнал 

Л «Югра» выжил. И остался верным себе: не 
бросался из крайности в крайность, под-

2  робно и обстоятельно рассказывал о ж и з
ни городов и поселков территории, вспо
минал века минувшие и события недавние 
(как то — открытие нефти), представлял на 
своих страницах хранителей обрядов и тра
диций народов Севера, подвижников, влюб
ленных в наш край и по крупицам собира
ющих все свидетельства сложной и краси
вой духовной жизни северян.

Ты видел, Читатель: десятки и сотни ис
ториков, краеведов, этнографов, литерато
ров, журналистов, работников культуры, спе
циалистов разных отраслей стали автора
ми журнала. Всё, что собрано ими о про
шлом и настоящем Югры — бесценно. Всё, 
что вылилось на страницы журнала — ста
ло летописью края.

И летопись продолжается — вопросы ис
тории, культуры, краеведения журнал будет 
так же последовательно освещать и далее.

Но и мы меняемся. Перед тобой, Чита
тель, первый номер обновлённого журнала 
«Югра». Теперь это единое региональное 
издание, которое объединило в себя общ е
ственно-политический журнал «Югра: Дела 
и Люди» (выходил с 1997 года) и собствен
но историко-культурный журнал «Югра». Как 
видишь, мы «потолстели» — объем журнала

отныне 80 страниц (в перспективе — 9 
страниц), мы посолиднели: выходим не ojo 
ной тетрадкой, а «под книжечку». Как b e  
дишь, Читатель, мы изменились внешни 
наше лицо, обложка, стало другим, как нзь 
кажется, более привлекательным. Но неэ 
этом дело — суть журнала «Югра» осталаов 
прежней. Мы открыты для тебя, Читателе 
открыты для задушевного разговора и осн 
рой дискуссии, готовы вместе исследовав; 
и рассуждать.

А тем вокруг нас — море. Историко-кулг\ 
турная тематика, само собой, далеко не им 
черпана. Наш же общественно-политичеэ! 
кий раздел предполагает следующее, 
хотим наполнить его материалами о том, к  
растет, развивается округ, как нам, всем рэ 
ботающим в нём, удается выстраивать эк|)€ 
номику территории, её социальную сфере 
Мы будем освещать наиболее значимый 
ключевые события политической жизни, i' 
конце концов, и ты, Читатель, согласишь!:, 
с нами, политика — она ведь не только д4, 
политиков, она аукается потом на всей h i  

шей жизни.
Мы вступили в 2000-й год. Вступилииг 

хорошей динамикой, у Ханты-Мансийско:» 
автономного округа улучшились дела в прдг 
изводстве электроэнергии, в добыче нефтй 
нефтепереработке, в геологии. Бюджет с 
руга позволяет увеличивать отчисления 
социальные программы. Не везде всё гла г 
ко, но и не всё мрачно. Мы живем, мы в 
живем. Мы поможем нашим старикам, i\ 
дадим возможность получить хорошее о 
разование нашим детям.

Мы будем помнить, что 2000-й год — э 
не только год выборов Президента Р оссю  
Губернатора округа, мэров городов, дегЬ 
татов-законодателей (всё это, безусловна 
важно), но это и год 55-летия Великой Щ 
беды, год 70-летия округа.

Обо всём этом мы будем писать. Следе 
Читатель, за нашими рубриками. Будь стрсг 
а когда-то будь и снисходителен, не бу?с 
равнодушным.

С наил учш им и  п ож ел ани ям и  к  теб е ,
Читатель, —
все  м ы , р а б о тн и ки  ж ур на л а  «Ю гра». г.
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