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конце июня на стро
ящемся автодорожном 
мосту в районе горо
да Сургута в торж е

ственной обстановке сварен 
последний метр стыка, соеди
нивший навечно правый и ле
вый берега реки Обь стальной 
громадиной. На “ красном” сты
ке самолично поставили свои 
подписи губернатор Ханты- 
М ансийского автономного о к
руга Александр Ф илипенко , 
мэр города Сургута Александр 
Сидоров, главный строитель мо
ста - генеральный директор АО 
“ М остострой-11 ” Валентин Со- 
лохин, представители многих 
промышленных, строительных 
и административных органов

округа, города, соседних реги
онов.

Это был поистине праздник 
труда, гимн строителей уникаль
ного сооружения! Восхищению 
присутствующих не было пре
дела. Всюду улыбки, шутки 
представителей властей, смех. 
А Валентин Солохин просто из
лучал великую радость и не
уем ное волнение. За свою  
жизнь он построил только в Тю
менской области сотни больших 
и малых мостов, в том числе 
двухкилометровый железнодо
рожный, параллельно которому 
и сооружен этот автомобильный 
красавец. Можно бы и привык
нуть к обыденности. Но не та
ков Валентин Федорович. Каж

дый мост для него как рожде
ние сына. А очередной всегда 
милее и дороже, тем более этот 
уникальный богатырь.

- Аналогов ему нет в мире, - 
горделиво заявляет автор про
екта, главный специалист кор
порации “Транстрой” Виктор 
Грибенчук. - Это уникальное со
оружение, где впервые приме
нено конструктивное решение: 
вантово-балочная система со 
стальным пилоном в полтора ки
лометра и вантовым пролетом 
в 408 метров. Здесь в условиях 
Севера осуществлена высоко
эффективная производительная 
технология с минимальными 
трудозатратами и высоким ка
чеством работ. Гарантия наше
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му мосту — сто лет эксплуата
ции без капитального ремонта.

Конечно, подобные мосты в 
мире есть. Например, в Герма
нии через реку Рейн в Кельне, 
на Украине через Днепр в Кие
ве, в Латвии на реке Даугаве в 
Риге. Но хотя они тоже ванто
вые, но ни в какое сравнение 
не идут ни по длине пролета, ни 
по технологическим конструкци
ям, ни по климатическим усло
виям. И никто не верил, что сур
гутский  м остостроительны й 
трест справится с этой трудней
шей и сложной задачей .

— Только из нашего треста 
шесть подразделений принима
ли участие в строительстве это
го чуда, — говорил на митинге 
генеральный директор Валентин 
Солохин. — Благодаря этому мо
сту мы сохранили коллектив 
треста, его былую славу и на 
деле доказали, что нам по пле
чу любые инженерные решения. 
Совместно с проектировщика
ми, другими подрядными орга
низациями мы этим сооружени
ем встряхнули Россию. Сейчас

вантовые мосты пойдут по все
му миру. Мы здесь в Сибири, в 
Ханты-Мансийском округе со
творили поистине чудо. Пусть 
теперь в далекий Сургут приез
жают иностранцы посмотреть, 
поучиться, мы не пожалеем опы
та, поделимся с ними. Мы вы
растили таких монтажников, что 
можем продавать их за границу, 

как футболистов. 
Чего стоят наши 
мастера Влади
мир Волков, Юрий 
Гончаров, Андрей 
Мокин, Игорь Тка
ченко, руководите
ли мостоотрядов 
Александр Мака
ров, Александр 
Косяков и многие, 
м ногие другие . 
Они наши корни, 
наша го р д о сть  
мостостроения.

— Большое вам спасиб о и 
низкий поклон, — говорил на ми
тинге председатель правитель
ства, губернатор округа А.В.Фи
липенко. — Это очень необхо
димый объект, мы с вами сде
лали огромное дело. Лет двад
цать минимум мы с Солохиным 
мечтали, как соединить эти два 
берега и людей, живущих по обе 
стороны Оби. Мечта сбылась, не
смотря на продолжающуюся до 
сих пор критику. Считаю, что у 
нас всех, кто живет в Югре и 
на Ямале, еще все впереди. Мы 
еще не прошли через все пики. 
Значит, мост будет работать на 
людей, на нас с вами, на Рос
сию. Ведь те богатства, которые 
здесь есть, нужны стране. И ос
ваивать их придется нам еще бо
лее активно.

Этот мост имеет не только 
экономическое, но и социаль
ное, бытовое значение. Он ре-
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шает многие и многие пробле
мы для огромного количества 
людей, которые постоянно миг
рируют и всегда спотыкались об 
Об ь вот в этом месте.

— Я вспоминаю конец про
шлого строительного сезона, 
когда сдавали в эксплуатацию 
мост через речку Тромаган на 
автомагистрали Сургут — Ниж
невартовск, — сказал мэр Сур
гута Александр Сидоров — Тот 
мост дал направление грузопо
току на восток округа. И вот но
вая трудовая поб еда, которая 
еще раз подтверждает правиль
ную политику округа на успеш
ное развитие экономики терри
тории. Потому что ничто так не 
способствует развитию эконо
мики, как хорошая транспортная 
схема, дорожная сеть. А что зна
чит этот мост для дорожной 
сети — никому объяснять не 
надо.

Красавец мост соединил два 
берега О би, два района — Сур
гутский и Нефтеюганский. Бо
лее того, он связал весь Север 
Тю м енской  области с югом 
страны. Это очень большое со
бытие для нашего Ханты-Ман

сийского округа. Скоро (макси
мум в сентябре)никакой транс
портной проблемы для жителей 
той и другой стороны Оби не 
будет. Вот за это и благодари
ли мостостроителей все присут
ствующ ие на митинге. И не 
только их. Добрым словом вспо
минали проектировщиков, заказ
чиков, подрядчиков, поставщиков 
металлоконструкций.

Общая длина моста — 2110 
метров, общий вес металлокон
струкции из отечественной ста
ли — более 17 тысяч тонн. 80 
километров сварки. По протя
женности вантового пилона нет 
ему равных ни в Америке, ни в 
Западной Европе. Высота пило
на от проезжей части — 140 мет
ров, ширина моста— 15 метров... 
Характеристики строения вос
хищают!

Но, как отметил Валентин Со- 
лохин, никогда бы этого моста 
не было, никогда бы он не ро
дился, если бы ни личная на
с то й ч и в о с ть  губ е р н а то р а
А .В .Ф илипенко , финансовое 
обеспечение стройки от окруж
ных и местных властей. Кстати, 
карьера сегодняшнего предсе

дателя правительства Ханты- 
Мансийского автономного окру
га Александра Васильевича на
чиналась на строительстве Сур
гутско го  ж елезнодорож ного  
моста через Обь в начале 70-х 
годов, в коллективе мостостро
ителей под р уко в о д ств о м  
В.Ф .Солохина. И вот спустя 
годы, несмотря на финансовые 
трудности по всей стране, “при
шел настоящий хозяин округа 
и нашел средства для этого мо
ста и поручил его строить нам. 
Здесь в глуши, в медвежьем углу, 
среди болот мы построили 
чудо” .

Пройдет совсем немного вре
мени и этот мост-богатырь при
мет первый поток автомобилей.

Владимир КИСЕЛЕВ.
На сним ках: губернатор

A.Филипенко ставит подпись на 
“ красном” стыке; сварка после
днего метра стыка; генеральный 
директор АО “Мостострой-1 Г
B.Солохин; вантовый пролет; за 
соединение берегов Оби!; ас
фальтирование проезжей час
ти моста.

Фото Леонида 
БЕРЕЗНИЦКОГО.
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Не фтеюганс кий район, 
ко то р ы й  в н ы н е ш н е м 
год у о т м е ч а е т  свой  
20-летний юбилей, по с е 
верным м еркам  относи
тельно невел ик (общ ая  
площадь приблизительно
25 тысяч квадратных ки 
лометров). На его терри
тории распол ож ены по
селки Пойковский, Л ем - 
пино, Салым, Сивыс-Ях, 
У с ть -Ю га н , С е н тя б р ь с 
кий, Чеускино, Каркатее- 
вы , Куть-Ях. Всего 16 на
селенных пунктов. Одна
ко в э ко н о м и ке  Х анты - 
М ансийского автономно
го округа район и гр а ет  
искл ю чител ьно  в аж ное  
значение. Здесь с о с р е 
д о т о ч е н ы б о га т е й ш и е  
природные ресурсы, пол
ным ходом идет промыш
л е н н а я  э к с п л у а т а ц и я  
крупных нефтяных м е с 
торождений: Мамонтовс- 
кого, Правдинского, Пе- 
тел и н ско го , Ю ж но-С ур - 
гутского.

АЛЕКСАНДР КЛЕПИКОВ: 
“МЫ -  НА МАРШ Е”

По образному выраже
нию главы местного само
управления муниципального 
образования Нефтеюганс 
кий район А.Клепикова, по

конфигурации территория 
района напоминает челове
ческое сердце.

-Да и по сути -  тоже, - 
развивает свою мысль Алек
сандр Валентинович. -  По
смотрите, сколько здесь 
сконцентрировано нефте-и 
газопроводов, автомобиль
ных и железных дорог, дру
гих жизненно важных арте
рий . Нефтеюганский район, 
наряду с Сургутским и Ниж
невартовским, является од
ним из основных доноров 
Ханты-М ансийского авто
номного округа. Были вре
мена, когда месторождения, 
расположенные на его тер
ритории, выдавали свыше 70 
миллионов тонн нефти в год. 
Сейчас объемы, понятно, уже 
не те, добывается порядка
26 млн.тонн, однако отрасль 
на подъеме.

Примечателен Нефте
юганский район и тем, что 
все населенные пункты, рас
положенные на его террито
рии, связаны между собой 
капитальными автомобиль
ными дорогами с твердым 
покрытием.

Еще одно богатство -  
лес. Некогда леспромхозы 
заготавливали до полутора 
миллионов кубометров дре
весины в год. Но разразив
шийся в 90-х годах систем

ный экономический кризис 
поставил их на колени, а не
которые попросту переста
ли существовать. Правда, в 
последнее время происхо
дят определенные позитив
ные подвижки и в этой от
расли хозяйства.

-Сейчас лес вновь во
стребован, как на внутрен
нем рынке, так и на внеш
нем, - поясняет Клепиков. -  
И мы, по мере наших воз
можностей, содействуем ре
анимации и постепенному 
возрождению этого важно
го сектора экономики райо
на. В частности, помогаем 
восстановить Куть-Яхский 
леспромхоз. В районе ак
тивно ведется жилищное 
строительство, возводятся 
объекты соцкультбыта: шко
лы, поликлиники, Дома куль
туры. В перспективе мы на
мерены строить в малых на
циональных поселках дома в 
деревянном исполнении.

Пик жилищного строи
тельства пришелся на 1997 
год. Новоселья следовали 
одно за другим, в пересчете 
на каждого жителям района 
пришлось по 1,33 кв.м. Ду
маю, больше нас в России 
в этом году никто не стро
ил. И я горжусь этим. Хотя 
до полного разрешения жи
лищной проблемы еще да-
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леко. Нам не удалось пол
ностью избавиться от тако
го наследия прошлого, как 
фенольное жилье. Но изме
нения, как говорится, нали
цо. Особенно преобразился 
сам ый крупны й поселок 
Нефтеюганского района -  
Пойковский. Каких-нибудь 
три года назад в самом цен
тре поселка, там, где сейчас 
красивая площадь с фонта
ном, располагался рынок. 
Повсюду ящики, мусор, би
тое стекло. Теперь это лю
бимое место отдыха пойков- 
чан. Проведена ливневая 
канализация, грязи нет со
вершенно. А ведь недавно 
по поселку без болотников 
пройти было невозможно.

Или взять, к примеру, 
национальный поселок Лем- 
пино. Есть задумка сделать 
его образцово-показатель
ным. Вот-вот сдадим новую 
школу. Строим жилой дом, 
это позволит в поселке на 
100 процентов решить жи
лищную проблему. За счет 
средств из окружного бюд
жета строим цех по рыбодо- 
быче и переработке.

Начинаем приводить в 
порядок поселок Салым. 
Только за последние годы 
здесь сданы в эксплуатацию 
средняя школа, поликлини
ка, музыкальная школа, во
доочистные сооружения. Ко
тельные переведены на газ.

Ну и, конечно, большое 
внимание в районе уделяет
ся развитию  культуры и 
спорта. Особенно горжусь 
тем, что у нас есть такие за
мечательные творческие 
коллективы, как “Второе ды
хание” (руководит им Вик
тор Калинушкин) и группа 
“Эпизод” .

ФЕСТИВАЛЬ

День Нефтеюганского 
района, проходивший в рам

ках акции “Округ на рубеже 
веков” , пришелся на 27 мая. 
В столицу Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа 
прибыли свыше 500 пред
ставителей производствен
ных, творческих, спортивных 
коллективов с тем, чтобы 
подарить хантымансийцам и 
гостям города настоящий 
праздник, а заодно и пока
зать лучшее из того, чем сла
вен район.

Этот субботний день 
вместил в себя удивитель
но много ярких и самых раз
нообразных со б ытий. На 
выставке товаров народно
го потребления, развернув
шейся в ДК “Октябрь” и на 
центральной площади Хан
ты-Мансийска, свою продук
цию представляли “ Цент
ральное охотничье-промыс- 
ловое хозяйство” , МУП “Че- 
ускино”, кооператив “Волна” , 
ООО “Правдинка плюс” , су
пермаркет “Милана” . В Цен
тре искусств для одаренных 
детей Севера посетители 
смогли полюбоваться про
изведениями художников 
С.Халимова, А.Кузнецова, 
Г.Ахметзянова, изделиями 
умельцев из бисера, стекля
руса, бересты. В культурно
спортивном комплексе “Гео
физик” состоялись спортив
ные турниры по мини-футбо
лу и волейболу, а на цент
ральной площади -  показа
тельные выступления кар
тингистов, авиамоделистов, 
мастеров по национальным 
видам спорта. А ребята из 
п о й ко в ско го  военно- 
спортивного клуба “Уросс” 
демонстрировали виртуоз
ное владение приемами ру
копашного боя.

Ну и, безусловно, осо
бый праздничный настрой и 
веселье создавали творчес
кие коллективы Нефтеюган
ского района: группы “Вто
рое дыхание” , “АЗ-АРТ” , ан
-----------  7 -----------

самбль народного танца 
“ Н е за б уд ки ” , вокальная 
группа “БИС” и много дру
гих самодеятельных артис
тов.

“НО Я С М ОТРЮ НА 
ПО ЙКО ВЧАНОК Л И Ц А ...”

Пойковский, наверное, 
один из самых красивых, 
уютных и благоустроенных 
поселков Ханты-Мансийско- 
го автономного округа. Эта
кий оазис комфорта и бла
гополучия. Но это сегодня. 
А ведь, помнится, еще 5-6 
лет назад он выглядел со
вершенно иначе.

Столь удивительное 
преображение, безусловно, 
случилось отнюдь не по ма
новению волшебной палоч
ки, а явилось следствием 
каждодневной напряженной 
работы.

-Факторов много, - по
ясняет и.о. главы админис
трации поселка Пойковский 
Евгений Владимирович Куй- 
вашев. -  Я считаю, что преж
де всего позитивно сказа
лись важнейшие: формиро
вание института местного 
самоуправления, заинтере
сованность и постоянное 
внимание главы районной 
администрации А.Клепикова 
(Александр Валентинович 
принимал самое непосред
ственное участие в разра
ботке генерального плана 
поселка и его обустрой
стве).

Ну и, конечно, свою леп
ту вносят все жители посел
ка. Видели бы вы, сколько 
пойковчан вышло на суббот
ник! Невзирая на то, что де
нек выдался холодным и 
пасмурным, работали все, от 
мала до велика.

Кстати, Александр Ва
лентинович объявил конкурс 
на самую благоустроенную 
территорию поселка. За пер-
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вое место премия в разме
ре 100 тысяч рублей, за вто
рое -  60 тысяч и третье -  40 
тысяч. Энтузиазм энтузиаз
мом, но и материальная за
интересованность -  важный 
стимул.

Строительство в Пой- 
ковском -  на первом месте. 
Совсем недавно сдан в эк
сплуатацию новый комфор
та б е л ьн ый автовокзал . 
Один за другим, как грибы 
после дождя, растут жилые 
м н о го кв а р ти р н ые дома. 
Куйвашев планирует, что в 
этом году новоселье спра
вят не менее 250 семей пой- 
ковчан -  столько квартир 
будет сдано под ключ к на
чалу зимы .

Полным ходом идет 
строительство крытого рын
ка. Его ввод позволит со
здать дополнительно 800 ра
бочих мест, что существен
но снизит проблему безра
ботицы , особенно женской. 
Впрочем, как выяснилось в 
беседе с Евгением Влади
мировичем, безработных в 
Пойковском немного: офи
циально зарегистрирован
ных в службе занятости на
селения -  около сотни. 
Здесь, помимо предприятий 
нефтяной отрасли, активно 
развивается частный биз
нес. Администрация и пред
приниматели участвуют в 
реализации совм естны х 
проектов по благоустрой
ству поселка. В частности, 
упоминавшаяся площадь с 
фонтаном -  наглядный ре
зультат подобного сотруд
ничества.

Недавно в Пойковском 
разбили сквер, который еще 
больше украсит поселок. За
канчивается строительство 
величественного  пр а во 
славного храма. В ближай
ших планах -  постройка ме
чети. Имеется здесь и свой

мини-завод по производству 
стройматериалов. Куйвашев 
рассчитывает, что когда он 
выйдет на проектную мощ
ность, его продукции будет 
вполне достаточно для того, 
чтобы обеспечить не только 
всю стройиндустрию Пой- 
ковского, но и близлежащих 
населенных пунктов.

Уже закуплено обору
дование по производству 
чистой воды и оборудование 
для завода по переработке 
дикоросов.

Большое внимание в 
Пойковском  уделяется и 
развитию культуры, образо
вания, спорта. Действует 
шахматная школа им.Карпо
ва (на торжества по случаю 
ее открытия в Пойковский 
приезжал сам знаменитый 
гр о ссм е й сте р ). Создана 
перспективная хоккейная 
команда. Есть свои борцы, 
боксеры. Всего в поселке 
работает около 30 спортив
ных секций.

Особенной популярно
стью пользуется морской 
клуб со своими традициями. 
Ребята, настойчиво занима
ющиеся морским делом, 
впоследствии направляются 
на службу в ВМФ и, как пра
вило, служат на одном бое
вом корабле. Сегодня боль
шую часть подшефного эки
пажа составляют пойковча- 
не. А в самом Пойковском 
недели не проходит без ув
лекательных и азартных со
стязаний местных яхтсме
нов.

Заслуженным почетом 
и уважением в Пойковском 
и далеко за его пределами 
пользуется замечательный 
творческий коллектив “Вто
рое дыхание”, которым руко
водит заслуженный работ
ник культуры Российской 
Федерации, директор ЦДК 
“Родник” Виктор Александ

рович Калинушкин.
Есть возможность по

лучить высшее образование, 
в поселке открыт филиал 
Тюменского государствен
ного университета. Три года 
студенты учатся в Пойковс
ком, а завершают образова
ние в Тюмени.

И еще, Пойковский - 
удивительно чистый и ухо
женный поселок. Ни на га
зонах, ни на тротуарах вы не 
увидите мусора.

-Наша задача -  поста
вить урну, - улыбается Евге
ний Владимирович. -  Счи
таю, сознание пойковчан уже 
вполне готово к тому, чтобы 
жить цивилизованно.

ЮЖНЫЕ ВОРОТА 
ОК РУГА

Это -  Салым. Поселок 
поначалу застраивался ха
отично, без генерального 
плана. Появлялись и исче
зали п р о и зв о д с тв е н н ые 
предприятия, оставляя за 
собой захламленные терри
тории и груды ржавого же
леза.

В 1980 году поселок во
шел в состав Нефтеюганс
кого района. Салым поти
хоньку стал обустраиваться. 
Однако заметные изменения 
к лучшему стали проявлять
ся лишь в последние не
сколько лет. Сданы в эксп
луатацию здание средней 
школы, поликлиника, музы
кальная школа, несколько 
жилых домов, комплекс во
доочистных сооружений. 
Поселковая котельная пере
ведена на газ. На границе 
д ействует м илицейский  
пост, препятствующий ввозу 
на территорию автономного 
округа наркотиков и прочей 
контрабанды.

Безусловно, дальней
шее динамичное развитие
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поселка в немалой степени 
зависит и от предприятий, 
расположенных на его тер
ритории, дающих местным 
жителям работу, занимаю
щихся благоустройством  
Салыма.

Тахир Мунирович Су- 
нарчин -  генеральный ди
ректор многопрофильной 
фирмы , в состав которой 
входят такие предприятия, 
как “Салым-93” , “Салымлес- 
пром” , специализирующие
ся на п р о м ыш ленном и 
гражданском строительстве, 
строительстве автомобиль
ных дорог, на обустройстве 
нефтяных месторождений.

Немалый вклад фирма 
успела внести и в развитие 
Салыма.

-М ы занимаемся стро
ительством самых различ
ных объектов соцкультбыта,
- рассказывает Тахир Муни
рович. -  Строим больницы, 
школы, жилье, дома, произ
водим ремонтные работы . 
Причем, стремимся любой 
объект сдавать, что называ
ется, под ключ.

Недавно Сунарчин по
ставил перед собой и кол
легами еще одну масштаб
ную задачу -  возродить лес
ную промышленность. На
чали с того, что занялись 
приобретением обанкротив
шихся леспромхозов, Са- 
лымского и Куть-Яхского. 
Последний находился в со
стоянии  “ кл инической  
смерти” . На грани полного 
развала был и Салымский, 
представлявший печальное 
зрелище: брошенная и ра
зукомплектованная техника, 
груды железного лома, бес
конечные штабеля нереали
зо ва н н о го  п р о гн и в ш е го  
леса. Но приобретенный 
полтора года назад, он уже 
сейчас постепенно и уве
ренно набирает обороты. В 
леспромхозе трудится 230

человек (дополнительные 
рабочие места!), занятых на 
заготовке леса, прорубке 
трасс, подготовке площадей 
для баз нефтяников.

-Техника, конечно, допо
топная, - говорит Сунарчин.
-  Но и на ней мы произво
дим распиловку леса, полу
чаем доску, брус, которые по
требляют наши строитель
ные подразделения. Пример
но треть продукции идет на 
продажу.

Теперь на очереди - 
Куть-Яхский леспромхоз. В 
прошлом году взяли на ба
ланс имущество, погасили 
задолженность по зарплате 
работникам  (с в ыше 2 
млн.рублей). Организовали 
лесозаготовку, запустили 
пилораму.

Предприятие растет. 
Сейчас многопрофильная 
фирма обеспечивает рабо
той 600 человек. Кстати, в 
этом, по мнению Сунарчина, 
нет ничего удивительного. 
Конкуренция на р ынке 
объективно подводит к тому, 
чтобы мелкие предприятия 
объединялись. Крупному 
предприятию легче выигры
вать тендеры, брать серьез
ные заказы.

-На нашей территории до 
недавнего времени работа
ло Волгоградское управле
ние транспортного строи
тельства, - продолжает Тахир 
Мунирович. -  От них в на
следство  нам достался 
большой транспортный цех. 
Сейчас у нас свыше 160 еди
ниц различной техники. В 
итоге сложился комплекс: 
строительные подразделе
ния, дорожное, транспортное, 
леспромхозы. Думаю, у нас 
впереди неплохие перспек
тивы. Наметились тенденции 
экономического роста. Име
ются большие объемы работ 
по нефтяным компаниям, 
“Газпрому” (труба пролежа
-----------  12 -----------

ла 20-25 лет, приходится на 
трассе Уренгой -  Челябинск 
вырезать дефектные куски). 
В плане гражданского стро
ительства мы в этом году 
сдали важный объект -  зда
ние поселковой больницы. 
Перешли на другой , это 
средняя школа в поселке 
Сентябрьском. Сроки опре
делены сжатые, сейчас за
канчиваем нулевой цикл.

-Еще одно перспективное 
направление -  деревообра
ботка, которую планируем 
наладить при Салымском 
леспромхозе. Пилорама уже 
работает, но сырой матери
ал реализовать труднее, да 
и стоит он значительно де
шевле. Назрела необходи
мость построить сушильный 
цех. Тогда сами начнем вы
пускать столярку, которая 
пользуется большим спро
сом.

Заключили договор с 
Тюменским фанерокомби- 
натом. В наших лесах бере
зы -  до 30 процентов.

Что касается Куть-Ях- 
ского леспромхоза, в этом 
году мы намерены там вос
становить подъездные пути, 
электросети, трансформа
торную подстанцию, запус
тить пилораму и линию по 
раскряжевке леса.

Особо хочу подчерк
нуть, что в возрождение 
Куть-Яхского леспромхоза 
солидную лепту вносит ад
министрация Нефтеюганс
кого района. Нам выделили 
из районного бюджета 10 
млн.рублей, деньги исполь
зовали на восстановление.

Что же, при таком под
ходе, думается, возрождение 
лесной промышленности в 
округе не за горами. Алее, в 
отличие от нефти, имеет 
свойство восполняться.

Николай БОТАЛОВ.
Ф оторяд  

Анатолия ПАШУКА.





Ю
гр

а.
6’

20
00

Здравоохранение
» * главная целы 

привести здр^оохршнм 
в соответствие 

с пот очностями пэгиона”

НА в о п р о с ы  к о р р е с 
п о н д е н т а  ж у р н а л а
“ЮГРА” ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ
НИК о к р у ж н о г о  т е р р и т о 
р и а л ь н о г о  м е д и ц и н с 
к о г о  ДЕПАРТАМЕНТА ВИК
ТОР ВИЛЬГЕЛЬМ.

-Виктор Давы дович, 
начать нашу беседу хоте
лось бы с обсуждения про
екта закона по здравоохра
нению Российской Федера
ции, поскольку этот осно
вополагающ ий документ  
будет определять развитие 
системы медицинского об
служивания в стране, его 
действенность, приорите
ты, перспективы. С чем вы 
согласны, что вас устраи
вает и что настораживает?

-Вопрос серьезный и 
достаточно сложный... Проект 
закона о здравоохранении РФ 
еще не прошел второго чте
ния, еще довольно сыроват. 
Но я его внимательно про

В Ханты-Мансийском автономном округе 17 про
центов от совокупного бюджета приходится на 
медицинские услуги.

смотрел... Устраивает 
прежде всего то, что у нас 
наконец-то будет свой за
кон, в котором, надеюсь, бу
дут прописаны права, обя
занности, свободы и льго
ты всех субъектов здраво
охранения. Это не может не 
радовать. Я думаю, что с 
выходом закона упорядо
чатся все вертикальные и 
горизонтальные связи, ко
торые должны существо

вать в здравоохранении. В 
нем просматривается, что 
территориальные органы 
здравоохранения в субъектах 
Федерации получат вполне 
определенные -  законные -  
и права, и свободы, делеги
рованные нашим министер
ством, что 
они будут л  
кон тр о л и - | 
роваться и 
оценивать
ся . Радует и 
то, что про
ект закона 
не разруша
ет сложив
шуюся госу- 
д а р стве н - I 
ную систе
му здраво
охранения.

Что настораживает... 
Мне кажется, положения, каса
ющиеся государственного 
здравоохранения, недостаточ
но основательны и конкрет

ны. Немало статей как бы на
правлены на то, чтобы в ме
дицину пришла коммерция, 
внедрялись платные услуги. Я, 
в принципе, не против этого, 
но к вопросу необходимо под
ходить разумно и взвешенно. 
Считаю, мы должны сохранить 
все хорошее, что было накоп
лено в советское время -  бес
платность здравоохранения, 
доступность, профилактичес
кая направленность... Эти 
принципы давно замечены 
всемирными организациями 
здравоохранения, провозгла
шаются и берутся, так сказать, 
на вооружение. Думаю, про
ект Закона еще должен быть 
доработан, прежде всего в 
плане защиты государствен-

■ В системе здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа трудят
ся 4779 врачей, 15820 средних медицин
ских работников. Из них 26 специалистов 
имеют звание “Заслуженный врач Россий
ской Федерации”, 36 -  “Заслуженный ра
ботник здравоохранения Ханты-Мансийс
кого автономного округа”, 17 имеют уче
ную степень доктора медицинских наук, 
41 -  кандидата медицинских наук.

ного здравоохранения.
-Основные медицинс

кие услуги должны быть д о 
ступны каждому?

-Безусловно. Это непре
менное условие.
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-Хант ы -М ансийский  
автономный округ -  терри
тория северная. Люди ж и
вут, по сути, в экстремаль
ных климатических услови
ях. Стало быть, и подход к 
медицинскому обслужива
нию н асе л е н и я  д о л ж ен  
быть особенным.

- Несомненно . Многие 
ученые мира и России, в час
тности, размышляют о разви
тии северной медицины. Су
ществует ли она? Мне труд
но ответить определенно. Я 
знаю, что действует медици
на в условиях Севера. Есть 
природно-клим атический 
фактор, влияющий на жизнен
ные силы человека, его пси
хическое состояние. Суще
ствует и влияние медицины. 
И вот здесь возникает воп
рос: все ли мы, медики, пра
вильно делаем? Ведь мы дей
ствуем, как правило, по госу
дарственным стандартам, раз
работанным на федеральном 
уровне, одинаково лечим рус
ского, татарина, ненца, манси... 
Теми же дозами антибиоти
ков, сердечных гликозидов и 
т.д. Но уровень и качество 
адаптации у аборигенов и 
пришлого населения совер
шенно разные. Это пока не 
учитывается, медицина дей
ствует, что называется, по об
щим правилам. Правда, есть 
научные рекомендации, и их 
достаточно много. Но приме
нять их на практике необхо
димо очень осторожно.

Что же касается самой 
системы здравоохранения, в 
северных условиях работать, 
безусловно, трудней. Здесь 
сказывается и климатический 
фактор, и значительные рас
стояния. Не секрет, что тер
ритория округа долгие годы 
рассматривалась всего лишь 
как сырьевой придаток Рос
сии. Только после того, как 
автономный округ получил 
самостоятельность, мы все
рьез приступили к развитию 
местного здравоохранения. И 
столкнулись с целым комп

лексом неразрешенных про
блем. Поэтому руководство 
округа уделяет такое внима
ние развитию здравоохране
ния.

-Известно, что в окру
ге принята и успешно реа
лизуется концепция разви
тия зд р ав о о х р ан ен и я  
ХМАО, включающая в себя 
девять программ по профи
лактике и лечению соци
ально обусловленных забо
леваний.

-Да, работа по этим про
граммам ведется, по некото
рым очень успешно, по дру
гим -  менее. Возьмем, к при
меру, программу “Вакциноп- 
рофилактика” . Работы ведут
ся достаточно эффективно. 
Мы имеем очень хорошую 
финансовую поддержку, и из 
окружного бюджета, и из ок
ружного фонда обязательно
го медицинского страхования. 
Благодаря этому нам удалось 
резко снизить уровень ин
фекционных заболеваний. Лет 
шесть тому назад перед нами 
буквально маячила колос
сальная эпидемия дифтерии. 
Но мы вовремя сумели заку
пить вакцину, привить практи
чески все население и пре
дотвратили вспышку.

Сегодня Ханты-Мансий
ский автономный округ -  одна 
из немногих территории Рос
сии, где вплотную подошли к 
профилактике гепатита “Б” .

Это очень важно, ведь сейчас 
идет резкий рост числа ВИЧ- 
инфицированных. А вирус “Б” 
также передается через 
шприц, и тот же наркоман, как 
правило, заражается и гепа
титом. Лечение такого боль
ного неизмеримо дороже зат
рат на профилактику.

Программа “Анти- 
СПИД”. Вы знаете, что с этим 
заболеванием -  колоссальная 
проблема. На сегодняшний 
день у нас в округе более 
тысячи инфицированных. К 
сожалению, пока нет ни эф
фективных препаратов по 
профилактике, ни по лечению 
этой страшной болезни. Надо 
выявлять больных, а для это
го необходимо дорогостоя
щее оборудование. Тем не 
менее, благодаря поддержке 
окружного бюджета, фонда 
обязательного медицинского 
страхования, мы имеем се
годня приличные СПИД-лабо- 
ратории и диагностика на 
территории округа проводит
ся на достаточно высоком 
уровне.

Программа “Неотлож
ные меры по борьбе с тубер
кулезом”. Мы столкнулись с 
резким ростом заболеваемо
сти. С чем это связано? С не
достатком питания, его одно
образием. Безусловно, ска
зался и моральный фактор, 
стрессы... К тому же было 
отменено обязательное флю

■ В рамках концепции развития здравоохранения  
ХМАО приняты и успешно осуществляются 9 окружных 
программ по профилактике и лечению социально обус
ловленных программ:

- “Антиспид” ;
- “Вакцинопрофилактика” ;
- “Неотложные меры по борьбе с туберкулезом”;
- “Профилактика заболеваний, передающихся поло

вым путем” ;
- “Сахарный диабет” ;
- “Профилактика йод-дефицитных заболеваний”;
- “Развитие службы крови”;
- “Развитие и совершенствование службы срочной 

медицинской помощи”;
- “Неотложные меры по совершенствованию психи

атрической помощи” .
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орографическое обследова
ние многих категорий населе
ния. К началу 90-х годов мы 
стали испытывать острый де
фицит диагностического обо
рудования. И еще одно не
маловажное обстоятельство. 
В результате продолжитель
ного лечения традиционными 
препаратами существенно 
понизилась их действенность.

Кстати, резкий скачок за
болеваемости туберкулезом 
сейчас наблюдается во всем 
мире... Одно радует, слава 
Богу, туберкулез все-таки из
лечим. И я думаю, что если и 
дальше эта программа будет 
поддерживаться так, как она 
поддерживается сейчас, то че
рез два-три года мы будем 
иметь существенные положи
тельные тенденции в борьбе 
с заболеваемостью.

-По каким  програм 
мам удалось добиться наи
больших успехов?

-Радуют результаты в 
плане профилактики йод-де- 
фицитных заболеваний. Эта 
программа тоже попала в 
“девятку” и мы достаточно 
быстро добились положитель
ных результатов в Советском, 
Сургуте, Ханты-Мансийске.

Плановое поступатель
ное движение идет и по про
грамме “Вакционопрофилак- 
тика” .

Есть проблемы с пси- 
хонаркологическими заболе
ваниями. Число людей с нар
котической зависимостью 
растет, больше становится и 
людей с психическими забо
леваниями. Проблема соци
альная, и “ухватить ее за 
хвост” мы пока не можем. 
Полагаю, что только усилий 
медиков здесь явно не дос
таточно, решать эту сложней
шую задачу предстоит сооб
ща, так сказать, всем миром.

Только тогда, когда мы начнем 
работать в едином ритме, 
действовать с разных направ
лений, можно будет добиться 
определенных успехов.

По другим программам 
я не хотел бы пока делать 
оценку. Необходима долгая и 
кропотливая работа. Только 
через 5-10 лет можно будет 
говорить о конкретных резуль
татах.

-В округе сейчас стро
ится нем ал о  объектов 
здравоохранения. Какие из 
них вы хотели бы отметить 
особо?

-Да, действительно, сей
час реализуется масштабная 
строительная программа. Она 
была принята в 1995 году. 
Причем, мы постарались по
дойти к этому вопросу сба
лансированно, не делать ак
цент только на крупных объек
тах, а постарались охватить 
всю сеть: от фельдшерско- 
акушерских пунктов, участко
вых больниц до медицинских 
комплексов окружного значе
ния.

Сейчас интенсивно идет 
строительство окружной кли
нической больницы (первая 
ее очередь уже функциониру
ет). Завершение строитель
ства не за горами. Осенью, я 
очень надеюсь на это, мы бу
дем иметь в Ханты-Мансийс- 
ке современный больничный 
комплекс. Строятся крупные 
больницы в Нижневартовске 
и в Нягани. Завершено стро
ительство больничного комп

лекса в Лангепасе.
Мне приятно отметить, 

что после пожара в кратчай
шие сроки восстановлена 
больница в районном центре 
Кондинском. И не просто 
восстановлена. Это велико
лепное здание, по шведско
му проекту.

Построено за после
дние годы, действительно, 
очень много -  около 40 раз
личных объектов. И неболь
ших, местного значения, и та
ких гигантов, которые будут 
определять лицо нашего 
здравоохранения, как Сургут
ский кардиологический центр 
и Ханты-Мансийская окружная 
больница.

Я полагаю, руководство 
автономного округа приняло 
правильное и своевременное 
решение привести структуру 
здравоохранения в соответ
ствие с потребностями насе
ления региона. И посмотри
те, как введение новых боль
ниц, оснащение современным 
оборудованием, внедрение 
новейших технологий повли
яло на нашу жизнь! Мы суме
ли улучшить многие показа
тели, в том числе и главный -  
по снижению материнской и 
детской смертности. У нас, в 
Ханты-Мансийском округе, вот 
уже на протяжении четырех 
лет этот показатель один из 
самых низких в Российской 
Федерации.

-Помнится, было время, 
когда роженицы боялись 
роддомов, стафилококко
вой инфекции... Можно ли 
сказать, что ситуация в 
корне изменилась?

-В корне, пожалуй, пока 
нет. Понимаете, чувство стра
ха подавить очень сложно, 
требуется много времени. Да, 
ситуация ломается, в после
днее время не было случаев, 

чтобы в экстренном поряд
ке закрывали тот или иной 
роддом в связи со вспыш
кой той же стафилококко
вой инфекции. Безусловно, 
всего этого невозможно

S . В Х анты -М анси йс
ком автономном округе  
оказывается бесплатная 
ка р д и о л о ги ч е с ка я  п о 
мощь населению.

”------ --------------------------  1
■ В течение трех лет медицинские работники удержи-

вают самые низкие за последние 30  лет уровни перина
тальной и младенческой смертности. Они в полтора раза 
ниже, чем в среднем по Российской Ф едерации. ,
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было бы добиться, не имей 
мы постоянной поддержки, в 
том числе и финансовой, ру
ководства автономного окру
га.

-Любопытно, а какова 
динамика финансовых вли
ваний в здравоохранение. 
Можно привести конкрет
ные цифры?

-Конечно. Если в 1991- 
92 годах от совокупного ок
ружного бюджета на здраво
охранение приходилось 2,3-
2,5 процента, то сегодня мы 
имеем почти 17 процентов.

-Существует ли сегод
ня в ХМАО проблема меди
цинских кадров? Что дела
ется в плане подготовки, 
переподготовки, повыше
ния квалификации?

чение 6 лет успешно действу
ет медицинский факультет 
при Сургутском университе
те. В самом Ханты-Мансийс
ке сейчас идет процесс фор
мирования медицинского ин
ститута. Первоначально это 
был медицинский колледж, за
тем -  филиал Тюменской ме
дицинской академии, сейчас 
создается мединститут. И в 
Сургуте, и в Ханты-Мансийс
ке достаточно большой кон
курс при поступлении.

С развитием матери
ально-технической базы, и 
особенно когда стабильно 
стала выплачиваться заработ
ная плата (она у нас значи
тельно выше, чем в среднем 
по Российской Федерации), 
автономный округ стал инте-

В 2000  году будет введен в эксплуатацию больнич
ный комплекс окружной клинической больницы; осна
щена медицинским оборудованием поликлиника Бере
зовского межрайонного туберкулезного диспансера; за 
вершена реконструкция инфекционного корпуса в М е- 
гионе под детские отделения (инфекционное, терапев
тическое, родильный дом).

-Вопрос очень важный. 
Ведь самое первоклассное 
оборудование без соответ
ствующих кадров ничего не 
значит. Поэтому мы парал
лельно занимаемся и подго
товкой квалифицированных 
специалистов. Да, были слож
ные времена, когда с распа
дом СССР у нас наблюдался 
колоссальный отток кадров, 
люди уезжали домой, на Ук
раину, в Белоруссию, Казах
стан... Естественно, мы пред
приняли ряд шагов, которые 
позволили бы как-то стабили
зировать сложившуюся ситу
ацию. Наладили тесное со
трудничество с Тюменской 
медицинской академией по 
подготовке и переподготов
ке кадров, стали обучать по 
целевому набору специалис
тов. Затем задумались о со
здании собственной высшей 
школы в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Уже в те

ресен и высококвалифициро
ванным специалистам из дру
гих территорий РФ. У нас се
годня в практическом здраво
охранении работает доста
точно много докторов меди
цинских наук, кандидатов, что, 
безусловно, позитивно сказы
вается на качестве медицин
ского обслуживания населе
ния.

Большое внимание мы 
уделяем переподготовке на
ших кадров в ведущих клини
ках России. Это,конечно,тре
бует денег. Но благодаря 
тому, что мы имеем очень 
приличный бюджет на здра
воохранение, можем позво
лить такие затраты на подго
товку квалифицированных 
специалистов.

-Виктор Давыдович, а 
что вызывает особую гор
дость, в том числе и в пла
не оснащения медицинс
ким оборудованием?
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-Я могу сказать, что на
1,5 миллиона человек ни 
один регион РФ не имеет 6 
компьютерных томографов и 
ядерно-магнитный резона
тор. Заверяю вас, это очень 
приличное оснащение. Обо
рудование обслуживают пре
красные специалисты. У нас 
очень много умных врачей, 
которые любят работать с ум
ными машинами.

Далее. У нас прекрас
ные подвижки в кардиохирур
гии, сформирован великолеп
ный коллектив, просматрива
ется своя школа.

Не могу не отметить (и 
говорю об этом с особой гор
достью), что у нас прекрас
ные результаты в области 
трансплантации тазобедрен
ных суставов. Еще пять лет 
назад для нас это было не
что из области фантастики, те
перь подобная операция -  из 
разряда рядовых.

Идет бурное развитие эн- 
дохирургии.

-Ну а что пока только в 
ваших мечтах, чему препят
ствуют реальная действи
тельность и финансовые 
возможности ?

-Хотелось бы сохранить 
и всемерно развивать, осна
стить по последнему слову 
техники первичное звено, 
наши маленькие поселковые 
амбулатории, фельдшерско- 
акушерские пункты, участко
вые больницы, чтобы они вы
жили при любых экономичес
ких коллизиях.

Мне бы хотелось по завер
шении строительства крупных 
медицинских объектов завя
зать их в одну сеть, работаю
щую как единый организм.

И мне бы очень хотелось, 
чтобы наши жители не уез
жали подлечиться и попра
вить свое здоровье, а полу
чали весь спектр услуг в Хан
ты-Мансийском автономном 
округе. Чтобы наш больной 
поверил в наше здравоохра
нение.

Николай БОТАЛОВ.
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Здравоохранение

задеда,
Знакомьтесь, Окружной специализированны й  

центр “Хирургия печени и поджелудочной железы ”. 
Сегодня его возглавляет член-корреспондент РАЕН, 
доктор медицинских наук, профессор Валерий Ва
сильевич Хрячков, с которым состоялся обстоятель
ный разговор о первоочередных задачах, планах и 
перспективах.

-В алерий Васильевич, реш ение Окружного тер
риториального медицинского департамента об орга
низации Центра, специализирую щ егося на хирур
гии печени и поджелудочной железы, принято, на
верняка, не случайно. Чем оно вызвано?

-Злободневностью проблемы оказан ия медицинской 
помощи жителям Ханты-Мансийского автономного окру
га. Особенно это относится к вопросам хирургического 
л ечения заболеваний печени и поджелудочной железы. 
Среди них следует выделить рак печени и поджелудоч
ной железы.

В Ханты-Мансийском округе, к сожалению, они обыч
но диагностируются достаточно поздно, количество боль
ных возрастает.

В структуре смертности от злокачественных новооб
разований, например, рак поджелудочной железы зани
мает четвертое место, рак печени также входит в десятку 
наиболее распространенных опухолей человека. Хрони
ческая описторхозная инвазия обуславливает высокую за
болеваемость населения холангиоцеллюлярным раком 
печени. Заболеваемость на севере Обь-Иртышского бас
сейна, ХМАО, в 10 раз и более выше, чем на остальной 
территории России. Много возникает хирургических ос
ложнений у больных описторхозом. Этому также способ
ствует алкоголизация населения. Все это диктует необ
ходимость повышенного внимания к этой проблеме.

-Ш ирокий круг читателей знает, что проблема л е 
чения рака трудна и малоперспективна. Что вы ска
жете по этому поводу?

-Это сложная проблема. Но в ее решении в после
дние годы наметились определенные успехи. Радикаль
ным методом считается хирургическое вмешательство, ко
торое может дополняться эмболизацией печеночной ар
терии, криодиструкцией, эндолимфатической химиотера
пией и многими другими лечебными мероприятиями.

Новые подходы положительно сказываются на отдель
ных результатах. В настоящее время опубликованы дан
ные статистики, свидетельствующие о возможности дос
тижения 40-50% и даже 70% пятилетних выздоровлений 
после лечения “ малого” рака печени.

Но кроме того, не менее актуальны для ХМАО вопро
сы хирургической инфекции в гепатологии, лечение кис
тозных поражений печени и поджелудочной железы, хро
нического алкогольного панкреатита и его осложнений. 
Всем этим мы будем заниматься.

-Есть ли условия для такой серьезной лечебной  
работы?

-Окружным медицинским территориальным управле
нием (начальник -  В.Вильгельм) и Окружной клиничес
кой больницей (главный врач -  А.Белявский) созданы не- ] 
обходимые условия, позволяющие открыть специализи
рованный центр. Он базируется в восьми подразделени
ях Окружной клинической больницы, в которых работают 
высококвалифицированные врачи, владеющие всеми тон
костями своей специальности.

Кроме того, действует специализированная служба, по
зволяющая осуществить преемственность в лечении боль- I 
ных на догоспитальном и госпитальном этапах, имеется 
возможность проводить РХПГ, ультразвуковые исследова
ния и компьютерную томографию.

Мы осуществляем подготовку врачей на центральных 
базах, причем сегодня нет проблем с путевками, также 
практикуются и выездные циклы.

В хирургической клинике разработаны и используют
ся новые приоритетные методы исследования и лечения.

В полной мере работа центра развернется после пе
реезда в новое здание стационара ОКБ,с вводом новых 
операционных.

-Какие операции возможны в условиях г.Ханты- 
М ансийска?

-Специалисты хирургических отделений, входящих в 
Центр, владеют практически всеми известными опера
циями. Уже сегодня мы производим анатомические и ати
пичные резекции печени, расширенные операции на под- ' 
желудочной железе, реконструктивные операции на жел
чных протоках, эндоскопические операции и многое дру
гое. Это операции VIII-XI категорий сложности в абдоми
нальной хирургии.

-Операции платные?
-Нет, для больных ХМАО - бесплатные. Мы полностью 

содержимся на бюджетные средства.
-Если можно, конкретизируйте, с какими заболе- j 

ваниями к вам можно обратиться?
-Л юбые патологические процессы в печени и подже

лудочной железе (от воспалительных до опухолей), ос
ложнения описторхоза и других паразитарных заболева
ний, циррозы печени. Кисты и свищи этих органов, по
следствия травмы. Подробный перечень показаний ра
зослан ОТМУ в лечебные учреждения ХМАО.

-Как попасть к вам на консультацию?
-Консультации проводятся в следующие дни
-профессор -  понедельник с 15.00, кабинет № 1303;
-зав.хирургическим отделением (онколог) -  среда с

14.00, кабинет № 1305;
-зав.хирургическим отделением (эндохирург) -  чет

верг с 14.00, кабинет № 1311;
-врачи-специалисты (хирург, онколог) -  ежедневно с

8 . 0 0 .

Запись на консультацию осуществляется непосред
ственно в регистратуре поликлиники Окружной клини
ческой больницы или по телефону 3-45-30.

-Одной из острых проблем являются взаимоотно
шения вузов и медицинских учреждений, в которых 
располагаются клинические базы...

-Д ля нас не существует такой проблемы. Главный врач 
ОКБ А.Белявский не только активно поддерживает рабо
ту и направление клиник на развитие лечебного процес
са, но работа организована таким образом, что трое заве
дующих клиническими кафедрами являются его замес
тителями по хирургии, терапии, по детству и родовспо
можению. Это создает хорошие условия для формирова
ния клиник Ханты-Мансийского государственного меди
цинского института, а также для обучения студентов. Обу
чение студентов ведется в условиях реальной медицины.

-Планируется в Центре развитие научной рабо
ты?

-Да, наша цель -  не только лечить больных и учить 
студентов, но проводить глубокие исследования. Уже сей
час у нас есть значимые научные разработки, защищен
ные патентами России. Я имею в виду методы диагности
ки и лечения гнойного панкреатита. К научно-исследо
вательской работе привлекаются врачи, научные сотруд
ники кафедр, студенты. Мы поддерживали и поддержи
ваем прежде всего тех, кто имеет творческую жилку. Хи
рургия печени, поджелудочной железы, всей гепато-пан- 
креато-дуоденальной зоны -  это магистральное направ
ление нашей хирургической клиники и оно будет углуб
ляться.

Н.ЗАХАРОВ .
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Традиционное производство
Муксун, нельма, 

чир, пыжьян... Как 
ласкают слух на
звания этих в и 
дов п р о м ы с л о 
вых рыб, в изоби
лии обитающих в 
реках О б ь -И р - 
ты ш с ко го  б а с 
сейна! Их отмен
ные вкусовые ка
чества, вне всяко
го сомнения, спо
собны  у д о в л е т 
ворить требова
ния даже самого 
пр и д и р чи во го  и 
утонченного гур 
мана.

Известно, что Обь-Иртыш- 
ская пойма изобилует много
численными заливными сора- 
ми -  излюбленными места-

ком случае, и сегодня рыба
ки ломаю т голову, куда бы 
сдать улов. Им бы помочь не
много, и дело пойдет на лад. 
С ейчас как ни ко гд а  нужны 
лю ди, поним аю щ ие толк в 
этом нелегком деле, облада
ющие хозяйской смекалкой и 
организаторскими способно
стями. Генеральный директор 
ОАО “Ханты-Мансийский ры
бокомбинат” Василий Влади
мирович Кожушный, на мой 
взгляд, как раз из их когорты. 
Грамотный специалист, пос
ледовательно закончил тех
никум (экономист), затем Но
восибирскую  академию  по 
требкооперации, сейчас учит
ся в Астраханском институте 
ры бной  п р о м ы ш л е н н о сти . 
Имеет солидный практичес
кий опыт, в течение 15 лет 
проф ессионально заним ает
ся рыбопереработкой. В свое 
время в устье Конды органи
зовал фермерское хозяйство, 
наладил те х н о л о ги ч е с ки й  
процесс переработки  рыбы 
(копчение, посол, 
в я л е ни е ). И 
вскоре добился 
столь ощутимых 
результатов, что 
районная адми
нистрация выш
ла на Кожушно- 
го с предлож е
нием вы купить  
хозяйство с тем, 
чтобы организо
вать на его базе 
уче б н о -о зд о р о 

взялся за другое, 
уже более масш
та б н о е  дело  -  
решил реаними
ровать ры б о пе 
реработку в Хан
т ы -М а н с и й с к е . 

Термин “реанимация” я взял 
отнюдь не для красного слов
ца. П роизводственную  базу 
(коптильный цех и пристрой 
к нему) передала админист
рация города Ханты-Мансий- 
ска. Но когда Кожушный и его 
единомышленники приняли в 
ноябре прошлого года это хо
зяйство, вид оно имело, мяг
ко говоря, удручающий. В по

вительный центр 
для р е б я ти ш е к  
из числа корен
ных националь
ностей  С евера, 
прож иваю щ их в 
близлежащих на
циональных п о 
селках.

Василий Вла
д и м и р о в и ч  с о 
гл а си л ся . И

ми нереста и нагула промыс
ловых рыб. Были времена, 
когда консервированная про
дукция и всевозможные с о 
л е но -коп че ны е  деликатесы  
местного производства рас
ходились по всему бывшему 
Союзу, раскупались, как гово
рится, с лету. Теперь ситуа
ция совершенно иная. И дело 
не только в загрязнении о к
ружающей среды и, как след
ствие, в оскудении рыбных 
запасов, дело еще и в затяж
ном системном кризисе, ох
ватившем всю экономику Рос
сии. Территория Югры -  бо
гатейш ий край, славящийся 
пом им о  неф ти и ры бой, и 
мясом, и дикоросами. Во вся-
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мещениях гулял ветер, ни теп
ла, ни воды. На прилегающей 
территории  -  о гр о мная м у
сорная свалка. И тем не ме
нее, в сложнейших условиях в 
с о р о ка гр а д у с н ы е  м орозы  
произвели необходимый ре 
монт и уже в феврале 2000 
года выпустили первую про
дукцию .

-Идея создания подоб
ного предприятия в столице 
автономного округа назрела 
давно, - рассказывает Васи
лий Владимирович. -  Ханты- 
Мансийск расположен в мес
те слияния двух великих с и 
бирских рек -  Оби и Иртыша 
с богатейшими рыбными за 
пасами. А рыбы на прилавках 
нет. Жители Ханты-М ансийс
ка и района испокон веку за 
нимались рыбной ловлей, а в 
последнее время, по сути, ос
тались без работы. Рыбоком
бинат -  это дополнительные 
рабочие места, в ближайшей 
пер спективе  мы планируем  
обеспечить работой не менее 
400 человек. Поэтому в раз
витии наш его  предприятия  
кровно заинтересованы и ад
министрация города Ханты- 
М ансийска и Ханты -М ансий
ская районная администрация, 
которые, кстати, являются на
шими учредителями и оказы
ваю т в с е м е р н ую  пом ощ ь. 
Благодаря главе районной ад
министрации Ю .Манчевскому 
мы пол учи л и  кр е д и т  (3 
млн.рублей), два вагона-реф- 
рижератора, автомашину “ Ка
маз” , город передал нам коп
тильный цех, два теплохода, 
баржу и другие плавсредства.

_  Сегодня ры боком бинат 
оснащен первоклассным им
портным (итальянским) об о 
рудованием, налажен выпуск 
продукции в вакуумной упа
ковке , пресервов . Имеются 
терм оусадочное оборудова
ние, аппараты  для нарезки  
рыбы, всевозм ож ное упа ко 
вочное оборудование.

Уже сегодня выпускают
ся более 60 видов различной 
продукции. В связи с тем, что 
потребности города в рыбной 
продукции относительно не
велики, на рыбокомбинате, по

мимо рыбных деликатесов , 
производят мясные, овощные 
продукты, пироги, булочки, ва
реники, копчености из мяса 
птицы.

-По определенному, ра
зумеется, графику, - поясняет 
генеральный директор, - толь
ко после полной уборки, чис
тки и дезинфекции оборудо
вания.

А ближ е к концу года 
здесь будет налажен выпуск 
рыбных консервов -  дело со
вершенно необходимое, по 
скольку вся продукция рыбо
комбината пока имеет огра 
ниченный срок реализации. 
Это позво л и т освоить  всю 
территорию автономного о к
руга.

Недавно был утвержден 
план развития структуры ры
бокомбината в Ханты-Мансий- 
ском районе. Суть его заклю
чается в следующем: создать 
в наиболее крупных населен
ных пунктах, расположенных на 
территории Ханты -М ансийс-

тировку, хранение. Принцип 
прост: на баржи вод оизм е
щением 400-500 тонн устанав
ливается мясорубка, волчок, 
рыба разделывается на филе 
и в морозильники поступает 
уже готовый полуфабрикат. В 
этом  го д у  мы пл анир уем  
организовать пять рыбоучас- 
т ко в , в сле дую щ ем  - ещ е 
один.

В запасе у генерально
го д и р е кто р а  ещ е немало 
оригинальных идей, которые 
позволят на практике и зб е 
жать ненужных затрат, оптими
зировать технологию произ
водства и, в конечном счете, 
снизить себестоимость про
дукции. Ну а реализовать их 
помогают прекрасные специ
алисты: заведующая про и з
водством Н.Михайлова, глав
ный инженер М.Тупиков, за 
меститель гендиректора  по 
п е р е р а б о тке  п р о д укц и и  
М.Васильев. Недавно открыл 
свои двери перед покупате
лями ф ирм енны й  м а га зи н

кого района, постоянно дей
ствующие цеха по первичной 
переработке рыбы (горячее 
копчение, соление, вяление).

-Это очень экономичная 
схема, - говорит Василий Вла
димирович. -  Дело в том, что 
более 50 пр о ц е н то в  рыбы 
идет в отход. О рганизация 
первичной  пе р е р а б о тки  на 
м е сте  п о зв о л и т  и зб е ж а ть  
лишних расходов на транспор

Ханты-Мансийского рыбоком
бината “ И рты ш ” , продукция 
рыбопереработчиков появля
ется и на прилавках других ма
газинов. Верится, что придет 
время, когда продукция с яр
кими этикетками рыбокомби
ната ш ироко разойдется по 
всему округу и за его преде
лами.

Николай БОТАЛОВ.
Снимки 

Анатолия ПАШУКА.
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Акция “Округ на рубеже веков ”

В окружном центре продолжа
ется смотр муниципальных образо
ваний округа, посвященный 70-ле- 
тию Ханты-Мансийского автоном
ного округа, под названием “Округ 
на рубеже веков” . Эстафету при
нял Ханты-Мансийский район, дав 
возможность жителям и гостям сто
лицы ознакомиться с экономичес
ким потенциалом района, его куль
турной жизнью, деятельностью об
разовательных и медицинских уч
реждений.

Самаровский район был обра
зован из Батовской, Самаровской, 
Зенковской частей Филинской об
ласти Тобольского уезда и Елиза- 
ровской волости Березовского уез
да 3 ноября 1923 года. Входил он 
в состав Тобольского уезда Ураль
ской области. Тогда в район вош
ли 10 сельских советов. В Ханты- 
Мансийский район был переиме
нован 14 сентября 1964 года.

На сегодняшний день площадь 
Ханты-Мансийского района со- 

! ставляет более 46 тысяч квадрат
ных километров. На его террито
рии проживает более 18 тысяч че
ловек, из которых около полутора 
тысяч - национальное население. 
В состав района входят 34 насе
ленных пункта, многие из которых 
насчитывают более чем вековую 

j историю - Реполово, Елизарово, Бе-
I логорье, Селиярово.

Экономика района всегда осно
вывалась на сельском хозяйстве, 
рыбодобыче, клеточном зверовод
стве и лесной промышленности. 
Однако сегодня будущее района 
связано с добычей углеводород
ного сырья.

Освоение нефтяных богатств 
Западной Сибири внесло в эконо- 

---------------------------------------------------------

мику района свои коррективы.
Платежи за право пользования 

недрами становятся основным ис
точником пополнения местного 
бюджета. За последние пять лет 
удельный вес этих платежей в бюд
жете района увеличился с 12 до 23 
процентов. Имеются все условия 
сделать бюджет района бездота
ционным.

Начало добычи нефти на терри
тории района относится к 1982 
году, когда в окрестностях Ханты- 
М а н с и й с к а  
был организо
ван первый 
нефтепромы
сел. Сегодня 
на территории 
района 29 мес
торождений и 
участков перс
пективных на 
нефть и газ.
На 22 участка 
получены ли
цензии на пра
во разработки 
недр. Всего в 
р а з р а б о тке  
месторожде
ний задейство- 
ваны девять 
крупных нефте- 
добывающих 
компаний и 
предприятий.
Лицензионные 
участки зани
мают более 40 
п р о ц е н т о в  
всей террито
рии. За пери
од с начала ос
воения место

рождений добыто более 41 милли
она тонн нефти.

В районе расположено Приоб
ское месторождение, одно из круп
нейших не только в округе, но и во 
всей Западной Сибири, которое 
было открыто в 1982 году. Разве
данные запасы составляют более
2 млрд.тонн нефти. С 1993 года его 
разработкой занимается ОАО 
“Юганскнефтегаз”.

С начала освоения на месторож
дении добыто более семи милли
онов тонн углеводородного сырья. 
Более 80 процентов нефтяных за
пасов сосредоточено в затопляе
мой зоне реки Обь. Поэтому при 
его разработке применяются но
вейшие природосберегающие тех
нологии, как в нефтедобыче, так и в 
вопросах охраны окружающей сре
ды.

Разработка Приобского место
рождения являет собой пример 
мощного технологического проры
ва в будущее. Построены уникаль
ный подводный переход тоннель
ного типа длиной более 1200 мет
ров, линия электропередач через 
Обь протяженностью более одно
го километра с сечением провода 
50 мм. При устройстве кустов при
меняется безамбарное, экологичес
ки безопасное бурение. Внедре
на современная компьютерная
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система управления технологичес
кими процессами. Затраты на вы
полнение природоохранных мероп
риятий составляют 15 процентов 
от всего объема капвложений, на
правленных на разработку Приоб
ского месторождения. В 1999 году 
на месторождении были заняты 
470 человек, а к 2010 году их числен
ность планируется увеличить до 
2600. Интенсивная разработка 
Приобского месторождения рас
считана на 30 лет с проектным 
уровнем годовой мощности до 20 
млн.тонн нефти. Всего за период 
эксплуатации Приобс
кого месторождения 
планируется добыть 587 
млн.тонн. Во все уровни 
бюджетов в виде нало
гов поступят более 14 
млрд.$ США.

Взаимоотношения 
нефтяных компаний с 
администрацией райо
на строятся на базе эко
номических соглашений
об участии недрополь
зователей в социально- 
экономическом разви
тии территории. За 
сравнительно неболь
шой период времени за 
счет нефтяников элект
рифицированы отдаленные насе
ленные пункты - Селиярово и Ягу- 
рьях. Построена водонапорная 
башня и здание фельдшерско-аку
шерского пункта в капитальном ис
полнении в Селиярово. Выделя
лись нефтепродукты для снабже
ния населения района, отгружалась 
сырая нефть на нужды коммуналь
ного хозяйства.

Кроме экономических соглаше
ний нефтяные компании заключа
ют договора с владельцами родо
вых угодий по снабжению горюче
смазочными материалами, продук
тами питания, техникой, а также по 
электрообеспечению, строитель
ству жилья и промысловых баз.

Ханты-Мансийский район не 
имеет развитой сети дорог. В пе
риод вскрытия рек и ледостава 
транспортное сообщение с посел
ками района, доставка почты,ока
зание срочной медицинской помо
щи осуществляется вертолетами 
Ми-8 авиакомпании “Хантыавиа” . 
Предприятие три года успешно ра
ботает в Ханты-Мансийском райо
не. Выполняет авиационные рабо
ты для нефтегазоразведочных и 
добывающих предприятий. Обес
печивает поисково-спасательные 
работы. За 1999 год по Ханты-Ман

сийскому району авиакомпанией 
перевезено около 5000 пассажиров 
и 20 тонн почты.

Большая площадь района и 
уникальный ландшафт затрудняют 
транспортное сообщение между 
населенными пунктами. Зимой 
транспортное сообщение ведется 
по зимникам, в летний период ос
новные водные артерии округа, 
реки Иртыш и Обь, являются ос
новной транспортной системой, по 
которой осуществляются перевоз
ки пассажиров и грузов в Ханты- 
Мансийском районе. Основными 
перевозчиками являются АО “Се- 
верречфлот” и АО “Ханты-Мансий- 
ское окружное пассажирское уп

равление” . В последние годы на
блюдается устойчивый рост грузо
оборота и пассажиропотока. Вво
дятся новые маршруты, обновляет
ся флот.

В Ханты-Мансийском районе 
работает спутниковая связь, кото
рая была создана с целью распро
странения окружных телевизионных 
и радиовещательных программ, а 
также для обеспечения труднодо
ступных районов округа телефон
ной связью. В настоящее время 
Ханты-Мансийским РТПЦ включе
но в работу 35 телевизионных пе- j 

редатчиков, через кото
рые производится 
трансляция телевиде
ния “Югры” в 28 насе
ленных пунктов. Уста
новлены спутниковые 
приемно-передающие 
станции и оказываются 
услуги телефонной свя
зи в 13 населенных пун
ктах. В Ханты-Мансийс
ком районе это деревни 
Согом, Ягурьях, Селия
рово и Кышик. Во вто
ром квартале 2000 года 
будут выполнены мон
тажные работы и подго
товлены к трансляции 
программ телевидения 

и радиовещания “Югры” 29 теле
визионных и 34 радиовещательных 
передатчиков.

Ханты-Мансийской региональ
ной дирекцией дорожного депар
тамента автономного округа на тер
ритории района построено более 
96 километров автомобильных до
рог с твердым покрытием. Ежегод
но строятся и содержатся 672 ки
лометров автозимников и около 
двенадцати километров ледовых 
переправ. В настоящее время ве
дется строительство дороги Хан- 
ты-Мансийск - Нягань. На участке 
Ханты-Мансийск - п.Талинский, 
протяженностью 180 километров, 130 
км проходят по территории Ханты-



Акция “Округ на рубеже веков”
Мансийского района. На данном 
участке строительством предус
мотрен подъезд к поселкам Лугов- 
ской, Троица, Белогорье, чья протя
женность составляет 30 километ
ров. Подъезд к п.Ягурьях - еще 
около пяти километров.

Территория района занимает 
площадь более 4,6 миллионов гек
таров, из которых на долю лесов 
приходится почти половина. 
Эксплуатационный запас 
древостоев - 287.5 млн.кубо
метров, а расчетная лесосе
ка - 3.7 млн.кубометров. В 
настоящее время лесосеч
ный фонд района использу
ется на 2,8 процента . В 90-х 
годах, с началом экономичес
ких преобразований и вступ
лением в рыночную экономи
ку, лесная отрасль района ста
ла распадаться. Оборвались 
связи с крупными потреби
телями лесопродукции, нару
шилась система материаль
но-технического снабжения. Сегод
ня лесная отрасль ожила. В райо
не проводится целенаправленная 
политика по возрождению тради
ционной отрасли лесопромышлен
ного производства.

Для сохранения трудового и 
производственного потенциала 
традиционной отрасли админист
рация района на базе сохранив
шихся производств организовала 
четыре производственных пред
приятия для заготовки и перера
ботки древесины, которые начина
ют стабильно работать. Это МП 
“Бобровское ЛПЗ”, МП “Цынгалин- 
ское ЛПП”, дочернее предприятие 
“Имупльс” (п.Луговской) и дочер
нее предприятие “ Кедровка” 
(п.Кедровый). Проводится техни
ческое перевооружение и укрепля
ется материально-техническая 
база. Это позволило за полтора 
года увеличить объем промышлен
ного производства в два раза, тру
доустроить более 2000 человек.

Более половины жилых площа
дей района - это ветхое жилье, по
стройки 30-50-х годов. Сегодня ве
дется строительство жилья в ка
питальном исполнении из местных 
строительных материалов. В год 
сдается от 5 до 12 тысяч квадрат
ных метров жилья с привлечени
ем различных источников финан
сирования.

В плановом порядке выполняет
ся программа губернатора “Сель
ская школа”. В поселке Нялино от
кроются две школы - средняя шко
ла на 162 учащихся и вспомога

тельная школа на 100 учащихся. 
Предполагается сдача школ в 2001 
году. Еще одна школа на 80 мест 
строится в поселке Реполово. Эти 
новостройки планируется сдать в 
2001 году.

В районе интенсивно проводит
ся газификация и к 2005 году на
мечено подключение к голубому 
топливу всего района. Набирает

темпы и электрификация. С 1997 
года по 2000 год подключились к 
централизованным источникам 
ЛЭП 10 поселков из 24, а к 2005 году 
планируется подключение всех на
селенных пунктов района.

Интенсивно осваиваются сред
ства по программе “Чистая вода”. 
Построена установка в поселке 
Кирпичный. Еще одна строится в

Горноправдинске.
Сельское хозяйство это одна из 

основных отраслей, которой тради
ционно занималось и продолжает 
заниматься население района. В 
начале 90-х годов сельскохозяй
ственное производство велось в 
четырех совхозах, четырех колхозах, 
а также в подсобных и научно-про
изводственных предприятиях. Се

годня в Ханты-Мансийском 
районе имеется два совхоза - 
“Реполовский” и “Елизаровс- 
кий” , коллективное хозяйство 
“Родина”, крестьянско-фермер- 
ские хозяйства “Белогорье” , 
“Сибирь” , “Богдашка” , ООО 
“Крестьянский двор” , АО НК 
“Велпас”, национальные общи
ны “Согом”, “Колмотай”, более 70 
фермерских хозяйств и более 
50 родовых.

Сегодня в районе насчиты
вается около 60 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 
из которых под пашни занято 

544, сенокосы и пастбища - более 
57 тысяч гектаров, остальное - за
лежи.

Звероводство - это еще одна 
традиционная отрасль района. 
Поголовье лисиц составляет око
ло 19 тысяч голов. Основными про
изводителями шкурок ЯВЛЯЮТСЯ 
АО НК “Велпас”, в котором поголо
вье лис составляет более полуто
ра тысяч голов. Также занимаются 
звероводством крестьянско-фер- 
мерские хозяйства “Белогорье” и 
“Сибирь” , чья готовая продукция 
была представлена на выставке. 
Поголовье северных оленей в рай
оне насчитывает 457 голов и дер
жит их, в основном, коренное насе
ление.

В 1999 году в Ханты-Мансийс- 
ком районе было произведено пол
торы тысячи центнеров скота и 
птицы (в живом весе), около пяти 
тысяч центнеров молока, более 45 
тысяч центнеров картофеля и бо
лее восьми тысяч центнеров ово
щей.

В районе имеются значитель
ные ресурсы водоемов, на которых 
ведут промысел 29 рыбодобываю
щих предприятий. Общая площадь 
рыболовецких угодий,закреплен
ных за этими предприятиями, со
ставляет более 340 тысяч гектаров. 
К основным рыбодобывающим 
предприятиям района относятся 
НК “Велпас”, ОАО “Рыбокомбинат 
“Ханты-Мансийский”, крестьянско- 
фермерское хозяйство “Белого
рье” , Самаровская продовольст
венная компания, рыбокомбинат
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“Аква”, национальные общины “Со
том” и “Колмотай” и другие. Об
щий объем улова по району в 1998 
году составлял 400 тонн рыбы, а в 
1999 году - 750.

Район обладает большим при
родным и экономическим потенци
алом для развития сельского хо
зяйства. На корм скоту ежегодно 
вырастает 4,5 тонны зеленой мас
сы травы, что позволяет заготовить 
до 40 тысяч тонн. Кормовая база

новые рабочие места, а дополни
тельные финансовые поступления 
в районный бюджет позволяет бо
лее эффективно реализовать мно
гие социальные программы.

В ближайшие годы админист
рация района намерена идти по 
пути интенсивного экономическо
го развития. По мнению главы рай
онной администрации, нефтяные 
деньги - это инструмент для воз
рождения традиционных произ-

фуражную корову здесь составля
ют 7-8 тысяч литров молока. Со
временное оборудование и техно
логии позволяют перерабатывать 
до 10 тонн молока в сутки и выпус
кать более 10 видов продукции.

Другой пример - это возрожде
ние Ханты-Мансийского рыбоком
бината, правда, совместно с адми
нистрацией окружного центра. 
Сегодня это предприятие выпуска
ет более 30 видов деликатесной 
продукции, а современное обору
дование позволяет упаковать ее в 
вакуумные упаковки.

А тем временем, пока одна часть 
жителей окружного центра знако
милась с продукцией Ханты-Ман- 
сийского района, другая половина 
веселилась на центральной площа
ди, где коллективы художественной 
самодеятельности района выста
вили на суд горожан и гостей сто
лицы свою концертную программу. 
Здесь надо отдать должное “Си
бирским браткам” - команде КВН 
из Горноправдинска. Своим шоу, в 
особенности, “Крутым поворотом”, 
они заставили несколько сот зри
телей держаться за животы. В от
вет благодарные хантымансийцы 
неоднократно скандировали им 
громкое “Молодцы!” и “Браво!” . 
Примерно тоже самое было и ве
чером в Центре искусств, где про-

позволяет держать около десяти 
тысяч голов крупного рогатого ско
та и более пяти тысяч лошадей. 
Большие потенциальные возмож
ности развития родовых угодий. 
Промышленные запасы рыбы в во
доемах составляют около пяти ты
сяч тонн. Ежегодно в лесах района 
можно заготавливать до тысячи 
тонн ягод, двухсот тонн кедрового 
ореха, пять тысяч тонн грибов и две 
тысячи штук боровой дичи. В рай
оне начата работа по восстановле
нию домашнего оленеводства. Кор
мовая база позволяет содержать 
более полутора тысяч голов оле
ней.

По мнению главы администра
ции Ханты-Мансийского района 
Юрия Манчевского, сегодня район 
переживает непростые и, возмож
но, исторические времена, вселяю
щие надежду на изменение жизни 
к лучшему. Более того, Юрий Ти
мофеевич считает, что начало про
мышленных разработок богатей
ших месторождений нефти, находя
щихся на территории района, дает 
все основания для оптимистичес
ких прогнозов на будущее.

Освоение месторождений - это

водств и промыслов. Ярким при
мером грамотной организации 
сельскохозяйственного производ
ства является фермерское хозяй
ство “Богдашка” . Здесь выполня
ется полный цикл от производства 
молока, до переработки и упаков
ки продукции по новейшим совре
менным технологиям. Надои на

шел гала-концерт творческих кол
лективов Ханты-Мансийского рай
она.

Иван ШТИРБУ.
Фото

A.ПАШУКА,
B.БАЛИНА, 

И. ДЕМЕНТЬЕВА
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Учебное заведение

ходилось изыскивать достаточ
но большие деньги. Теперь наши 
питомцы получают образование 
бесплатно. Ф инансирование 
полностью за счет местной ад
м инистрации, ф едеральный 
бюджет поддержки пока не ока
зывает, поскольку мы не вклю
чены в государственный реестр. 
Но работаем по государствен

ным программам, по 
окончании школы-тех- 
никума ребята получа
ют среднее специаль
ное образование.

Помимо основ
ной специальности, 
они изучают педагоги
ку, психологию, методи
ку преподавания. И 
после окончания учеб
ного заведения выпус
кники имеют право 
работать в детских ху
дожественных школах, 
клубах, студиях, круж

ках. С этого учебного года вве
ли еще одну дополнительную 
специальность -  художествен
ная роспись.

Сейчас в школе-технику- 
ме обучается 53 человека. При
чем, по мнению Л.Каскиной, это 
даже многовато. Ведь специ
альность требует индивидуаль
ной работы преподавателя с 
учеником. Поэтому в группах 
обучаются, как правило, 6-8 уче
ников, не более.

При ш кол е - 
техникуме уже третий 
год успешно действу
ет детская худож е
ственная школа, так 
что все в порядке и с 
преемственностью в 
о б учении . Полный 
курс детской художе
ственной школы рас
считан на 7 лет, дети в 
нее принимаю тся с 

шестилетнего возраста.
Разумеется, имеются и 

проблемы, ощущается острая 
нехватка учебных площадей 
(пока школа-техникум аренду
ет их у “Тюменьтрансгаза” ), не 
хватает высококвалиф ициро
ванных преподавателей.Тем не 
менее, учебное заведение ус
пешно развивается. В прошлом 
году состоялся первый выпуск, 
стены школы-техникума покину
ли 8 дипломированных специа
листов. Вот-вот состоится и 
следующий.

Николай ПЕРМСКИЙ.
Фото Анатолия ПАШУКА.

Есть в Югорске необычное 
учебное заведение, с первого 
знакомства поражающее “необ- 
щим выражением лица” . Кажет
ся, само время замедляет свой 
стремительный бег, настолько 
здесь несуетная атмосфера, 
располагающая к вдумчивости 
и неспешной созерцательнос
ти.

Мы находимся в школе- 
техникуме искусств. Здесь го
товят художников-живописцев, 
мастеров по художественной 
росписи.

-Наше учебное заведение 
образовано в 1996 году, - рас
сказывает заместитель дирек
тора школы-техникума Л .Каски- 
на. -  Прежде это был филиал 
Екатеринбургской академии 
имени Демидова. Но обучение 
было платным и студентам при
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Губернаторский прием

олотая медаль - это 
не только награда за 

/  ^  достигнутые успехи, 
но и аванс на буду

щее. Золотая медаль - признак 
хорошего старта для дальней
шего роста, интеллектуального 
и профессионального. А то, что 
в России и в округе достойное 
образование вновь становится 
престижным, говорят цифры. В 
1999 году в округе золотые ме
дали получили 52 выпускника 
средних школ, в 2000 - уже 95.

480 выпускников были награж
дены серебряными медалями.

16 июня в Ханты-Мансий- 
ске состоялся первый губерна
торский прием золотых медали
стов.

“ Вы - наша гордость, - ска
зала в приветственном слове 
выпускникам начальник главно
го управления образования ок
руга Лидия Паукова, - но вы и 
наша надежда, потому что бу
дущее Югры зависит от знаний, 
умений, таланта молодых, оттого,

кем вы станете и какими ста
нете” .

“Талант у вас уже есть, - 
приветствовал  м едалистов
А.Филипенко, - но помните, ав
томатически дальнейшие успе
хи к вам не придут без прило
жения сил и знаний. Я желаю 
вам найти достойное примене
ние своим способностям в жиз
ни” .

Кроме благодарственны х 
свидетельств, медалистам, при
ехавшим со всех территорий ок
руга, были вручены конверты с 
денежной премией в размере 10 
тысяч рублей. По пять тысяч по
лучили ребята за каждое при
зовое место в областных, ок
ружных, российских олимпиадах 
в течение трех последних лет. 
С одной стороны, эти неболь
шие суммы - благодарность 
властей округа за десятилетний 
упорный труд, с другой - могут 
обл егчить  первы е ш аги во 
взрослую жизнь.

Выпускников приветство
вали ректоры вузов округа :
А.Карпов - ректор Нижневартов
ского педагогического институ
та; Г.Назин - ректор Сургутско
го университета; С.Соловьев - 
ректор медицинского института;
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И недавняя коллегия М и
нистерства образования 
подтвердила статус Сургут
ского университета и Ниж
невартовского пединститу
та, аккредитировав эти вузы. 
Наши вузы ждут вас. Не 
стесняйтесь того, что вы жи
вете в провинции. Россия 
сильна провинцией” .

Сегодня у выпускни
ков праздник, после приема
- обед и бал. Но уже завт
ра их ждут новые испыта
ния, жизнь поставит перед 
ними свои задачи и опе
реться можно будет лишь на 
свои силы и знания.

Татьяна СЕВЕРСКАЯ.
Фото

Анатолия ПАШУКА.

А.Гудыма - ректор института 
природопользования; С.Гильма
нов - исполняющий обязаннос
ти ректора Югорского универ
ситета, который должен принять 
первых студентов 1 сентября 
2000 года в Ханты-Мансийске.

“ Я верю, что вы будете 
любить Сибирь, - обратился к вы
пускникам ректор Сургутского 
университета Г.Назин. - Как ни

печально, отклики 
колониальной поли
тики все еще живы. 
Сибирь рассматри
вают как придаток 
Европейской части. 
Высшая школа, за
рожденная в округе, 
призвана сломать 
этот стереотип. Мы 
создаем полноцен
ную высшую школу.
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Развитие связи

Д е нь 20 июня 2000 года наверняка вой
дет в историю Ханты-Мансийского авто
номного округа. В этот день в первые по 
видеосвязи проведена пресс-конференция 
генеральным директором АО «Хантыман- 
сийскокртелеком» Э.В.Лебедевым из ок
руж ного центра с журналистами городов 
Нефтеюганска, Нижневартовска и Сургу
та. Находясь за сотни километров (от Хан- 
ты-Мансийска до Нижневартовска почти 
600 км), мы свободно общались с помо
щью монитора, прекрасно видя и слыша 
друг друга.

ресс-конференция была посвящена 100- 
летнему юбилею появления телефона в 
Югре. Первый телефон был установлен 
в Сургуте в 1900 году. Он соединил зда

ние полицейского управления со сторожевым по
мещением на пристани «Белый Яр». Для этого 
была построена семиверстовая телефонная ли
ния.

Следующий этап развития электросвязи в 
Югорском крае — 1911 год, когда село Самаро- 
во (ныне Ханты-Мансийск) получило телеграф
ную связь. В 1913 году появилась телеграфная 
связь в Сургуте и Березове. А первая телефон
ная станция заработала в Самарово в 1925 году. 
Это был коммутатор на десять номеров, абонен
тов которого соединяла телефонистка. Только че
рез шесть лет этот малоемкий коммутатор за
менили на 100-номерной.

Вторая телефонная станция ручного обслу
живания была установлена в Сургуте в 1933 году. 
Д о автоматических телефонных станций, первая 
из которых была смонтирована в г .Ханты-Ман
сийске, пройдет еще 32 года.

Такова краткая история зарождения телефон
ной связи в нашем автономном округе.

Создание топливно-энергетического комплек
са в Западной Сибири дало толчок развитию 
средств связи в Югории. На воздушных линиях 
связи стала ш ироко 
применяться каналооб
разующая аппаратура.
Были построены радио
релейные линии боль
шой протяженности. К 
концу 80-х годов пятая 
часть сельских насе
ленных пунктов получи
ла автом атическую  
связь с райцентрами, а 
абоненты большинства 
город ов  и районны х 
центров — с некоторы
ми областями страны.

Но деф ицит услуг 
связи в округе все боль
ше возрастал в связи с 
высокими темпами при
роста населения за

счет прибывающих на нефтеразработки и строй
ки. Остаточный принцип финансирования все 
больше увеличивал разрыв между спросом и воз
можностями связистов. Так, в 1993 году, накану
не создания акционерного общества «Хантыман- 
сийскокртелеком», в среднем на каждые 100 се
мей приходилось по 19 телефонов. А жители мо
лодых нефтяных городов Нягани, Пыть-Яха, Ра- ■ 
дужного, Покачей, Лангепаса практически не име
ли телефонов.

— Только с созда
нием нашего а кц и о 
нерного общества на
ступил перелом, — рас
сказы вает генераль
ный директор Эдуард 
Васильевич Лебедев. — j 
Окртелеком поставил 
задачу сформировать 
современную систему 
телекоммуникаций. И 
за семь лет нами сде
лано в развитии связи 
столько,сколько за всю 
без малого столетнюю 
историю. Если в 1993 
году по всему округу 
имелось 70 тысяч теле
фонов, сегодня их уже 
за 300 тысяч. В пяти го-

M U L  I H I  h  С Ы И М — г
IN TER N ET

28



I родах округа нет очередей на установку теле- 
| фонов.

В настоящее время более пятисот видов раз- 
. личных услуг оказывают филиалы «Хантымансий- 
| скокртелекома» потребителям, начиная от про-
I стейшего будильника до сегодняшней видеосвя- 
; зи нашей пресс-конференции. Подобную видео

связь недавно использовал главный врач окруж
ной больницы с Сургутским медицинским цент
ром. Широкое применение видеосвязь находит 
на наших предприятиях и в организациях округа, 
в административных зданиях городов.

В округе обеспечена беспрепятственная ав- 
томатическая междугородняя и международная 
связь. Успешно развивается сотовая связь. Се
годня нет проблем для наших земляков пооб
щаться по телефону с любым городом округа, 
находясь в любой стране мира. Одно только под
ключение к Интернету дает возможность пользо
ваться различной информацией со всего мира. 
Наши специалисты не только обеспечивают вы
сококачественный доступ в Интернет, но и со
здают собственные сегменты. Например, в Сур
гуте уже действует сеть «СТС — Интернет».

Достойны внимания информационные систе
мы телефонных станций. Они действуют в Сур-

■ гуте, Лангепасе, Когалыме. Их информационные 
и развлекательные услуги пользуются большой 
популярностью у населения, как, например, в Ко
галыме киоск «Сваха». Такие же системы со
здадим в других городах округа. В те
кущем же году планируем развернуть 
спутниковую сеть для передачи циф
ровых каналов в Березово, Нягань,

: Урай. У этого вида связи большое бу- 
•| дущее.

Всего несколько лет назад для

!всех нас было проблемой установить 
хотя бы бытовой телефон. Сегодня пе
ред специалистами АО «Хантыман- 
сийскокртелеком» стоит задача сто
процентной телефонизации округа, 
речь идет о том, чтобы построить в 
Югорском крае современную систе- 

.' му телекоммуникаций, не уступающую 
мировым стандартам. Сейчас ведет
ся работа по устранению диспропор
ции в развитии средств связи. К при

меру, необходимо поменять устаревшие теле
фонные станции в Нижневартовске и Сургуте.
44,5 миллиона рублей дожны освоить в теку
щем году на строительстве телекоммуникаций 
в сельской местности округа.

Сложные задачи стоят перед связистами ок
руга. Но, как отметил Э.В.Лебедев, они реально 
выполнимы. Акционерное общество находит пол
ную поддержку в правительстве округа, лично у 
губернатора А.В.Филипенко. Вторым, не менее 
важным фактором являются высококвалифици
рованные кадры связистов как в Ханты-Мансий- 
ске, так и во многих городах и райцентрах окру
га. С завидным упорством изучают они незна
комые цифровые технологии, набираясь опыта 
и знаний. Сто тридцать человек уже побывали 
на учебе в таких зарубежных странах, как Дания, 
Бельгия, Япония. А в Ханты-Мансийске заканчи
вается возведение своего учебного центра, где 
будут проходить переподготовку и обучение спе
циалисты телекоммуникаций округа.

Как сказал в заключение пресс-конферен
ции генеральный директор окртелекома, мы не 
имеем права в осуществлении связи отставать 
от развитых зарубежных стран, мы и впредь бу
дем идти в ногу со временем. От нас, связистов, 
ежедневно требуется разумный, свежий подход 
к делу.

Владимир КИСЕЛЕВ.
Фото Леонида БЕРЕЗНИЦКОГО.
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Лето —  пора благоустройства

t e r . :

ж  /л ногочисленные гости, побывав в Сур- 
гуте, непременно отмечают его ши- 

м  r / ' / l  f рокие улицы и лесопарковые зоны.
г  Действительно, таких просторных про

спектов нет ни в одном городе Среднего При- 
обья, да и по озеленению тоже нет равных. Сур
гут даже среди малых российских городов за
нимает призовые места по благоустройству.

Озеленение нового строящегося на песке 
Сургута, как вспоминают старожилы, началось с 
энтузиаста-южанина Саши Магорамова лет 35- 
40 назад. Он каждый год с юга привозил в Сур
гут не фрукты, а семена трав и сам рассеивал 
их вдоль новых улиц. Видя его старания, жители 
тоже следовали его примеру, сажая деревья и 
кустурники возле своих домов. Сегодня эти внут
риквартальные посадки стали вполне взрослы
ми зелеными рощами тополей, русских берез, 
ярких рябин, плакучих ив... Присоедините к ним 
естественные острова-ельники, оставленные не
тронутыми когда-то между кварталами умными 
градостроителями.

И в настоящее время ежегодно в Сургуте вы
саживают десятки тысяч деревьев и кустарни
ков. В городе появились специализированные 
предприятия «Росток», «Сургутзеленхоз», 
«Зеленстрой», «Биоком». В текущем году 
департамент по землепользованию, при
родопользованию и экологии выделил

этим коллективам на озеленение города более 
40 миллионов рублей, что в два раза больше по 
сравнению с прошлым годом.

— Анализ проведенного социологического оп
роса сургутян показал, что самыми значитель
ными мерами городской администрации за пос
ледние десять лет являются благоустройство и 
озеленение города, — говорит директор депар
тамента Владимир Браташов. — Казалось бы, сто
ит ли тратить деньги из бюджета на создание 
цветников по улицам города? Стоит, — утверж
дают горожане. — Это прекрасно, это создает 
уверенность в завтрашнем дне нашей жизни, на
шего города. Где цветы — там улыбки, радост
ные лица детей.

Нынче департамент вплотную занялся проек
тированием и обустройством парковых 
зон города. Так, первая из них — 
лесной массив около 60 гек
таров в междуречье 
Саймы, располо
женный, счи
тай, в



центре города. Это уже много 
лет любимое место отдыха сур- 
гутян как летом, так и зимой. В 
этом лесопарке три рукава Сай
мы. Обычно к осени они меле
ют настолько, что трудно пройти 
по ним на лодке. Сейчас в ус
тье Саймы уже построена пло
тина, которая обеспечивает уро
вень воды, прибывшей в полово
дье. Так что в центре парка об
разовалось круглогодичное во
дохранилище. А на углубленных 
рукавах Саймы будут тоже по
строены плотинки, удерживаю
щие каскадный уровень воды.
Со временем это будет краси
вейшая природная зона отдыха, 
жемчужина города. На ее обус
тройство потребуется около 300 
миллионов рублей. Это большая 
градостроительная задача сур
гутской мэрии.

В плане городской админис
трации обустройство второй, еще 
большей по площади, парковой 
зоны в районе телестанции «Ор
бита». Условное ее название —

! «Кедровый лог». Это тоже лю
бимое место отдыха сургутян. К 

, тому же там уже существуют не
которые спортивные сооружения, 
в том числе стадион «Нефтяник», 
лыжная и конно-спортивная 
базы. В этом же лесопарке дет
ский дом «На Калинке», пансионат нефтяников, 
уютные базы отдыха некоторых предприятий. А 
дальше, к поселку Белый Яр, — территория част
ной застройки, садово-огородный кооператив 
«Кедр»...

Все как-будто бы неплохо, но смущает сургу
тян одно обстоятельство. По генеральному пла
ну застройки города по парку вдоль берега Об
ской поймы должна пройти широкая объездная 
дорога — дублер Нефтеюганского шоссе. Будет 
ли она соответствовать зоне отдыха?

— Где появляется дорога — там появляется 
жизнь, — утверждает начальник управления транс
порта и связи городской администрации Юрий 
Колесниченко. — Имея дорогу, дешевле и легче 
обустраивать любой микрорайон.

400 миллионов рублей из городского бюдже
та будет затрачено в текущем году на строи
тельство и реконструкцию дорог и улиц Сургу
та. Как опять же отмечают наши гости, дороги в 
Сургуте — лучшие в округе. И нынешней весной, 
как только сошел снег, на уличных трассах по
явилась дорожная техника. Более 13 километ
ров существующих магистралей предстоит ре- 

i конструировать за лето, 8,5 километра постоить 
i новых дорог, заасфальтировать тысячи квадрат- 
i ных метров тротуаров.

Те уличные дороги, которые были двухполос- 
ными, станут четырехполосными. Нефтеюганс- 
кое шоссе расширится до 15 метров, здесь при
меняют американское дорожное покрытие. А это

значит, что дорогостоящих до
рожных плит здесь не потре
буется. Как сказал Ю.Колес
ниченко, Сургутом куплена 
американская установка, кото
рая смешивает грунто-щебе- 
ночную смесь с эмульсией. За
тем эта смесь вместе с биту
мом укладывается в слой ас
фальта. Получается прекрас
ная, красивая дорога, надежная 
в эксплуатации. Гарантийный 
безремонтный срок — 10 лет!

Сейчас полным ходом ве
дется реконструкция автотрас
сы в аэропорт, которая тоже 
станет шире и комфортабель
ней. Исчезнут крутые поворо
ты, старый мост через речку 
Черную станет пешеходным, а 
новый мост с разделительной 
полосой будет украшением 
трассы. По левой стороне всей 
дороги протянется пешеходная 
зона.

Станет особенной и кольце
вая дорога вокруг города. К 
ней со всех сторон Сургута 
протянутся улицы-лучи. Так что 
даже из центра города можно 
будет легко автолюбителю по
пасть на окраину, минуя проб
ки.

Задумок у городских влас
тей, как улучшить наш Сургут, 

сделать его еще красивее, очень много. К при
меру, практически на всех улицах сейчас строят 
ливневые коллекторы. Значит, в любую погоду и 
при паводках город будет всегда сухим и чис
тым. Вдоль автомагистралей планируется стро
ительство красивых сервис-центров, автозапра
вочных станций, пешеходных зон, установка до
полнительных светофоров и стелы, символизи
рующей «лицо» нашего города.

Сейчас активно ведется обустройство суще
ствующих скверов, санитарная очистка террито
рий массового отдыха сургутян. С каждым днем 
появляются новые прекрасные дорожки с бор
дюрами из мраморной крошки, новые клумбы 
цветов...

Что ни говори, а красиво жить всем хочется.
Владимир КИСЕЛЕВ.

Фото Леонида БЕРЕЗНИЦКОГО.
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Культура. Искусство

Тихая улица Буассье между площадью  
Виктора Гюго и площадью Иены. Двухэтаж
ный особняк с крытой галереей над уютным 
внутренним двориком. Здесь расположились 
Российский культурный центр в Париже и 
русская консерватория имени Александра 
Скрябина. Здесь звучат русская речь и рус
ская музыка, проходят выставки и концер
ты, вплетая яркую своеобычную нить в ве
ликолепную, насыщенную до предела пес
трядь культурной жизни французской сто
лицы.

В этом году по приглашению центра в орга
низованном им фестивале славянской культуры 
принял участие сургутский «Светилен» — муни
ципальный ансамбль духовной музыки: три кон
церта в Париже и концерт в Аррасе, центре де
партамента Па-де-Кале. Состав участников фе
стиваля не был «звездным», но все же художе
ственный уровень, обеспеченный артистами из 
Австрии, Болгарии, Голландии, Польши, Словении, 
России и самой Франции, оказался убедительно 
крепок. Приятно, что наш «Светилен» не выгля
дел аутсайдером — напротив, получил самые ле
стные отзывы организаторов фестиваля, а глав
ное — восторженный прием у парижской публи
ки.

«Светилен» представил парижанам разнооб
разные концертные программы, включавшие и 
русскую, и западно-европейскую классику. Но 
особенное внимание художественный руководи
тель ансамбля Елена Пахнюк уделила музыке, 
которая редко звучит и в России, а во Франции, 
вероятно, прозвучала впервые, — духовным сочи
нениям нашего гениального современника Ге
оргия Васильевича Свиридова. Написанная ве
ликим мастером в последние, предсмертные годы, 
итог его творческого и человеческого существо
вания, эта музыка проникновенно выражает глу
бокие покаянные чувства, захватывая слушателя 
и горячей, исповедальной страстностью, и оста
новленными мгновениями тихого, аскетического

погружения в молитвенное состояние.
Всегдашняя свиридовская боль за 

Россию, не покидающая композито
ра горячая дума о ней, печаль и на
дежда, выраженные в гениальном 
сплаве архаической мелодики и тер
пкой современной гармонии, прони
кают в вечные канонические тексты 
молитв и оказывают на слушателя 
воздействие сильное, неизгладимое, 
трогающее душу. Настроения молит
венной сосредоточенности, чистого и 
искреннего религиозного чувства 
были подчеркнуты Еленой Алексеев
ной и в фрагментах «Литургии св. 
Иоанна Златоуста» Павла Чеснокова,
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и в песнопениях Ас
таф ьева и А р ха н 
гельского, и в духов
ных концертах Дмит
рия Бортнянского.

М а сте р ств о  а н 
самбля «Светилен», 
заметно выросшее в 
последние, творчески 
очень насыщ енные 
годы, позволило убе
дительно разрешить 
непросты е задачи, 
поставленные перед 
ним руководителем.
Результат — большой 
и заслуженный успех 
ансамбля в Париже: 
не было недостатка в аплодисментах, в востор
женных возгласах. Парижане ожидали артистов 
у выхода, чтобы проводить их до автобуса, еще 
раз выразить восхищение и признательность. Бо
лее того, у «Светилена» за время коротких гаст
ролей появились свои слушатели: однажды ус
лышав сургутян, они снова приходили на кон
церты ансамбля.

Великая благодарность департаменту культу
ры, молодежной политики и спорта администра
ции Сургута: работающие там люди продюси
ровали гастроли «Светилена» с высочайшим

п р о ф е сси о н а л и з
мом и горячей заин
тересованностью в 
укреплении нашего 
престижа на самой | 
широкой междуна
родной арене. Спа
сибо за поддержку 
главному департа
менту культуры Хан- | 
ты-Мансийского ав- ■ 
тономного округа. 
Глубокая п р и зн а 
тельность спонсо
рам: ООО «Сургут - 
газпром»и авиаком- \ 
пании «Тюменьави- 
атранс». Названия 

этих уважаемых фирм все чаще связываются в 
нашем сознании с представлением о просве
щенном меценатстве и благотворительности.

Российский культурный центр в Париже удо- ) 
стоил ансамбль, его руководителя и ведущих со- I 
листов дипломов и грамот фестиваля, последо- I 
вало и приглашение вновь посетить Францию 
весной будущего года. Несомненно, это будут 
новые концертные программы и новый успех 
русской музыки в культурной Мекке Европы.

Константин ЛАРИОНОВ. I 
Фото Леонида БЕРЕЗНИЦК0Г0.



ж  од таким названием в Ека- 
терин бу ргском издатель- 

/ Г /  стве вышла книга истори- 
/  ( ^  ческих очерков и расска

зов сургутского  горного 
инженера-геофизика Владимира Ан
дреевича Устюжанинова. Как сказано 
в анонсе, книга представляет собой 
раздумья о судьбах людей, с которы
ми встречался автор за годы своей 
жизни, о трагических моментах в ис
тории нашей Родины, за честь и сво
боду которой отдавали свои жизни 
устюжане, оставившие свой глубокий 
след в истории Руси.

Произведения, вошедшие в дан
ный сборник Владимира Устюжанино
ва, хорошо знакомы мне. С переез
дом в 1995 году редакции журнала 
«Югра» из Ханты-Мансийска в Сургут 
вскоре я познакомился здесь с Вла
димиром Андреевичем и его первым 
очерком «В те годы в Нарымском крае»,

К  70-летию округа
крае», опубликованный почти без ре
дакторской правки в журнале «Югра», 
сразу же заметили читатели. Вот что 
написала рецензент М.Мадьярова в 
обзоре апрельского номера журнала 
за 1995 год: очерк Владимира Устю
жанинова выжимает слезу. По-моему, 
не выдерживают нервы даже у само
го автора. После описанного им ужа
са уничтожения людей он вопроша
ет:

«Господи! Скажи мне, существова
ло ли в истории государство, кото
рое именем народа для утверждения 
ему чуждых, надуманных идей развя
зывало кровавый террор против сво
его народа?»

Речь идет о 30-х годах двадцатого 
столетия, о начале коллективизации 
в Сибири, о выселке «врагов трудо
вого народа» — зажиточных крестьян, 
не желающих вступать в колхозы. Две 
битком набитые баржи с такими пе

нов многому: подкрадываться по ка
менным осыпям к горным козлам, выс
леживать боровую дичь, ловить на по
рожистых речках хариусов и тайме
ней, избавляться с помощью муравь
ев от непрошенных паразитов после 
необдуманного ночлега в зимовье го
степриимного охотника-алтайца, уст
роить баню, используя брошенную 
лодку-долбленку, брезент и несколь
ко раскаленных камней.

Романтичность нелегкой профес
сии первооткрывателей, встречи с 
необыкновенными судьбами людей 
побудили Владимира Андреевича к 
литературному творчеству. В том же 
1995 году журнал «Югра» публикует 
его новый исторический очерк «Про
шлое остается с нами» — о драмати
ческой судьбе его ровесницы Ален- 
ки. Нас, родившихся в 30-х годах, кто- 
то образно назвал «поколение детей 
растрелянных отцов», — пишет в пре-

Владимир
У с т ю ж а ш ш о к

р е с е л е н ц а м и  
шли вслед за 
ледоходом по 
Оби в Нарымс
ком крае. Куда 
их везти? И ни
чего страш нее 
не придумали 
но воя вл ен ны е  
представители 
власти,как выса
дить их на ги 
бель на затоп
ляемом острове, 
охраняя от по
мощи жителей 
деревни, распо
ложенной на

дисловии автор. — Прокатившиеся по 
стране волны репрессий, войсковые 
операции против японских самураев, 
штурм М аннергейм а... и, наконец, 
Великая Отечественная война множи
ли количество д етей-сирот среди 
моего поколения.

Капитально увлекшись историей, 
Владимир Устюжанинов, зачастую жер
твуя своим отпуском, побывал во мно
гих музеях и архивах страны. И хотя 
он по горло занят производственны
ми делами, находит минуты, чтобы 
письменно рассказать людям об ин
тересных исторических фактах. Поэто
му неслучайно в следующем, 1996 
году читатели журнала «Югра» с ин
тересом встретили его объемное ху
дожественное произведение («Хож
дение за Камень»), охватившее пяти
вековую историю Российского госу
дарства по освоению Западной Си
бири.

В минувшем 1999 году мы завер
шили публикацию (в журнальном ва
рианте) его нового произведения 
«Противостояние» — сказание о зем
ле русской. Это уже настоящая по
весть со множеством картинок былой 
жизни нашего Отечества. На фоне 
многочисленных имен, названий и ис
торических дат четко прослеживает
ся судьба главного героя повести — 
Вячко, сына новгородского боярина, 
отважного защитника земли руской. 
Эта повесть и стала заглавной в кни
ге Владимира Устюжанинова.

Сегодня мы предлагаем нашим 
читателям (опять же в журнальном 
варианте) его воспоминания о станов
лении и развитии геофизических ра
бот в Среднем Приобье — «Это начи
налось так».

Владимир КИ СЕЛЕВ .

На снимках: Владимир Устюжа
нинов; обложка книги «Сказание о 
земле русской».

который он принес в журнал. Рань
ше мы знали друг друга лишь по 
партийно-советским сходкам. И ни- 

; когда не думал, что чиновник горно
технического надзора, всегда как про- 

| курор в полувоенной форме (сейчас 
ему выдали даже погоны), так увле
чется историей не только Югорского 
края, а всей России. И так может ху
дожественно преподнести ее читате
лям, как заправский литератор, хотя 
все его трудовая деятельность дале
ка от литературной.

За плечами Владимира Устюжани
нова послевоенное детство-безот- 
цовщина, школа-семилетка, горный 
техникум, геологоразведочный инсти
тут и сорок лет работы в геологии, в 
основном в Среднем Приобье. За эти 
годы прошел все ступени: от рабо
чего до начальника геофизической 
экспедиции, исколесил вдоль и по
перек всю страну, участвуя в развед
ке полезных ископаемых.

И вот новое увлечение — журна
листика. Тот первый его историчес
кий очерк «В те годы в Нарымском 

--------------------------------------------------------

противополож 
ном берегу. Вот 
всего кусочек из 
очерка:

«Утром, когда первые лучи солнца 
только осветили измученных долгим 
ожиданием людей , несколько моло
дых ребят, несмотря на крики охраны, 
прыгнули в лодки и поплыли к ост
рову. Там, среди необозримой вод
ной глади, виднелись головы несколь
ких застывших в воде женщин, дер
жавших на вытянутых к небу руках 
грудных детей. Их широко раскрытые 
в сметном ужасе глаза равнодушно 
смотрели поверх появившихся лодок 
с людьми».

Автор заканчивает очерк словами: 
«Вечная память русским людям, что 
именовались здесь спецпереселен- 
цами, делившим со мной кров и пищу, 
к жизни возвратившим своими крес
тьянскими мозолистыми руками эти 
гиблые места, перенесшим в жизни 
все издевательства, которые только 
могли изобрести люди, являющие со
бой карающий меч партии».

Работая подолгу в отдаленных гео
физических партиях, постоянно обща
ясь с нетронутой цивилизацией при
родой, научился Владимир Устюжани-
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К  70-летию округа I
(Из истории становления и развития 

геофизических работ в Среднем Приобье)

Шел 1957 год. Правитель
ство страны принимает реше
ние о сворачивании поисково- 
разведочных работ на нефть и 
газ на территории Кузнецкого 
угольного бассейна, в связи с 
чем Западно-Сибирское геоло
гическое управление произво
дит реорганизацию геологораз
ведочных экспедиций, в том чис
ле ликвидируется Левобереж
ная геологоразведочная экспе
диция, куда я был направлен в 
1956 году после окончания гор
ного техникума.

Выбор следующ его места 
работы решен. Имея в кармане 
направление, полученное в гео
логическом управлении, я еду, 
лечу на Север. Во второй по
ловине мая небольшой самолет 
Томского авиаотряда призем
лился в аэропорту Колпашево. 
С тех пор моя жизнь на протя
жении многих лет была связа
на с Севером.

Город Колпашево в конце пя
тидесятых годов представлял 
собой небольшой поселок из 
одноэтажных деревянных домов, 
срубленных из сибирской сосны, 
жители которого в основном 
являлись работниками лесоза
готовительных пунктов и рыба
ками. В городском колхозе вы
ращивали овощи и картофель, 
сеяли зерновые культуры, даже 
пытались выращивать царицу 
полей — кукурузу. База геофи
зиков, расположенная на окра
ине города, жила своей жизнью.
О ней вспоминали лишь после 
драки в городском Доме куль
туры, спровоцированной мест
ной молодежью в связи с рез
ким уменьшением для них ко
личества потенциальных невест 
в городе, так как большинство 
приезжей молодежи имело 
высшее или среднетехническое 
образование.

Но это был уже 1957 год. Год 
сорокалетия Октябрьской рево
люции. Уже можно было видеть, 
наблюдая из маленьких иллю

минаторов самолета, первые 
просеки, прорубленные нашими 
предшественниками. Уже зарос
ли травой многочисленные мо
гилы оставшихся лежать в зем
ле первых пришедших в этот су
ровый край геофизиков.

Широкое начало геофизичес
ких работ на территории Запад- 
но-Сибирской низменности на
чалось с 1952 года по рекам 
Обь, Тым, Вах, Кеть, Парбиг, Чая. 
Этими работами были намече
ны Колпашевское, Бакчарское, 
Нарымское поднятия и Алек
сандровский вал. С этого вре
мени главным инженером экс
педиции становится Виктор Пет
рович Федоров. В скважине, про
буренной на Колпашевской пло
щади, получен первый приток 
нефти, ставший основным аргу
ментом в пользу нефтегазонос- 
ности Западной Сибири.

21 сентября 1953 года в Бе
резовской скважине Р-1 произо
шел аварийный газонефтяной 
выброс, что означало открытие 
первого в Западной Сибири га
зового месторождения.

8 октября 1953 года в соста
ве Тюменской геофизической 
экспедиции организуется Бере
зовская комплексная геофизи
ческая партия в составе сейс
мического, двух электроразве- 
дочных и двух гравиметричес
ких отрядов (начальник В.В.Зи
новьев, главный геоф изик 
Л.Г.Цибулин, впоследствии воз
главивший геоф изическую  
службу Главтюменьгеологии).

К 1955 году увеличивается 
объем зимних работ, партии уда
ляются от берегов рек в глубь 
тайги и болот, что привело к на
чалу освоения новых площадей 
в Широтном Приобье.

В сентябре 1957 года в Сур
гуте высаживается десант ра
ботников Колпашевской экспе
диции, в то время подчиненной 
Новосибирскому геологическо
му тресту.

В 1958 году в районе реки

Северная Сосьва были разве
даны четыре газовых месторож
дения.

Зимой 1957/58 года на тер
ритории Тюменской области 
были организованы три сейс
мические партии с местом ба
зирования в селах Покур, Меги- 
он и Нижневартовское.

Нижневартовская партия (на
чальник О.А.Терпеляк) начала 
разведку на Самотлоре и окон
турила Медведевскую структу
ру. Мегионская (начальник Ю.Д. 
Гирявенко) оконтурила Мегион- 
скую структуру, где на заложен
ной на основании данных сей
сморазведочных работ скважи
не N1 весной 1961 года ударил 
настоящий фонтан нефти. По 
работам Покурской партии (на
чальник С.Ф.Прохоров) была вы
делена Ореховская структура, 
где в начале 1980 года открыто 
нефтяное месторождение.

Летом 1958 года проведены 
исследования по рекам Юган и 
Вах, а зимой создана база в 
Сургуте (начальник А.Г.Лурье), 
которая начала работы на Усть- 
Балыкской площади. В полевой 
сезон 1958/59 ггода на реке 
Вах в селе Охтеурье организу
ется база двух сейсмических 
партий для изучения Люк-Пай- 
ской площади (начальник 
О .А.Терпеляк) и Охтеурской 
площади (начальник В.А.Патю- 
та).

Наметившийся к началу 60-х 
годов рост геологоразведочных 
работ на территории округа 
привел к возрождению геофи
зической службы в городе Хан
ты-Мансийске, где 5 июля 1958 
года на базе нескольких партий 
речной и зимней сейсморазвед
ки, сейсмозондирования, грави
метрических и электроразве- 
дочной партии и партии глубо
кого бурения образуется комп
лексная экспедиция (начальник 
И.М .Ж ук, главный геолог 
М.М.Биншток, главный геофизик 
Е.В.Сутормин). Полученные в : 
скважинах Р-2 и Р-6, пробурен- •
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ных по прогнозам геофизиков, 
25 сентября 1959 года и 21 
июня 1960 года промышленные 
фонтаны нефти с дебитом свы
ше 300 тонн в сутки подтверди
ли эффективность геофизичес
ких работ и продолжили даль
нейшее их развитие.

В южной части Ханты-Ман- 
сийского округа продолжают 
работы томские геофизики. Ле
том 1959 года по крупным при
токам Оби работают уже четы
ре партии. В конце этого года 
полевые партии Колпашевской 
экспедиции, работающие на 
территории Тюменской облас

ти, передаются в состав Сургут
ской нефтеразведочной экспе
диции Тюменского территори
ального геологического управ
ления (начальник экспедиции 
Ф .К .Салманов). Часть кадров 
колпашевцев, в том числе и
В.П.Федоров, ушла в Сургут. 
Часть, в том числе бывший глав
ный инженер Колпашевской эк
спедиции Б.М.Жарков, началь
ник Омской экспедиции К.А.Фа
деев, начальник Сургутской ка
ротажной партии В.П.Морда- 
ренко и многие другие, — на 
запад страны.

Колпашевские и новосибир
ские геофизики, отказавшиеся

от перевода в Сургут, оказались 
лишенными плодов заслужен
ной победы — признания пер
вооткрывателями ряда крупных 
нефтяных месторождений. Пе- 
реподчинение этих партий от
далило на несколько лет откры
тие Самотлора.

4 февраля 1965 года на базе 
геофизических партий Нары- 
карской, Ханты-Мансийской и 
Сургутской нефтеразведочных 
экспедиций организуется Хан
ты-Мансийский геофизический 
трест (управляющий Е.В.Сутор- 
мин).

В 1968 году на базе геофи

зических партий, работающих на 
территории Томской области, 
был создан Томский геофизи
ческий трест с центром в го 
роде Колпашево.

В.П.Федоров, перешедший в 
Сургутскую нефтеразведочную 
экспедицию в качестве главно
го геофизика, проработал здесь 
семь лет, оставив о себе самую 
добрую память. Его имя увеко
вечено в названии одного из 
крупнейших в Западной Сиби
ри нефтяных месторождений — 
Ф едоровского, одна из улиц 
Сургута носит его имя.

В Сургутской нефтеразве-
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дочной экспедиии промыслово
геофизическая партия, в связи 
со значительным ростом объе
мов разведочного бурения, пре
образуется в 1977 году в Сур
гутскую геофизическую экспе
дицию в составе Сургутской, 
Горноправдинской, Красноле
нинской и Ноябрьской партий 
геофизических исследований 
скважин.

В начале 1981 года из со
става Сургутской геофизичес
кой экспедиции выделяется 
Ханты-Мансийская геофизичес
кая экспедиция в составе Гор
ноправдинской и Красноленин-

ской партий геофизических ис
следований скважин. Начальни
ком экспедиции назначается 
Р.С.Рафиков, впоследствии дол
гое время проработавший уп
равляющим трестом «Сургут- 
нефтегеофизика».

Начальником реорганизован
ной Сургутской геофизической 
экспедиции назначается атор 
этих строк, до этого возглавляв
ший Октябрьскую экспедицию 
геофизических исследований 
скважин ВНИИГИСа Министер
ства геологии СССР.

В мае 1964 года при Тю- 
меньнефтегазе организуется
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трест «Тюменьнефтегеофизика», 
управляющим которого был на
значен B.C.Мансуров. В это же 
время в Среднем Приобье со
здаются Сургутская, Нижневар
товская, Юганская и Урайская 
промы слово- геоф изические  
конторы, в дальнейшем преоб
разованные в тресты. Трест 
«Тюменьнефтегеофизика» пре
образуется в управление, кото
рое с 1970 года возглавил 
И.М.Довгополюк.

В 1982 году в городе Ноябрь- 
ске создается трест «Ноябрьс- 
кнефтегеофизика», во главе ко
торого стал Г.X.Шагаев. Управ
ление «Тюменьнефтегеофизи
ка» преобразовывается в объе
динение «Запсибнефтегеофи- 
зика» с подчинением Главнеф- 
тегеофизике при Министерстве 
нефтяной промышленности. В 
1988 году на общем собрании 
коллектива начальником объе
динения избирается Ю.А.Курь- 
янов.

Приказом N196 по Запсиб- 
неф тегеоф изике от 16 мая 
1983 года в составе объеди
нения образуется Средне-Об
ская геофизическая экспедиция 
в составе четырех сейсмораз
ведочных и одной сейсмокаро- 
тажной партии (начальник экс
педиции В.А.Чувилов, главный 
инженер Ю.В.Лобанок).

В 1986 году одна из двух 
сейсморазведочных партий из 
состава Новосибирского произ
водственного геологического 
объединения, проводившая ра
боты в Красноярском крае (на
чальник В.С.Пинаев), по иници
ативе начальника объединения
В.А.Гаврикова, бывшего гене
рального директора «Мегион- 
нефтегазгеология» Главтюмень- 
геологии, перебазируется в го
род Нижневартовск и начинает 
работы на Кульеганской площа
ди. В 1988 году вторая сейс
моразведочная партия из Крас
ноярского края начинает иссле
дования на Кальчинской площа
ди .

В 1986 году новосибирски
ми геофизиками начаты сейс
моразведочные работы на Ур- 
нейско-Усановской, а в 1987 
году на С еверо-Д емьянской 
площадях.

В 1989 году в этом регионе 
работали шесть сейсморазве
дочных партий из Новосибирс
ка, в том числе одна комплекс

ная. Здесь в течение сравни
тельно короткого времени от
крыто несколько месторожде
ний нефти, одно из которых на
звано именем В.А.Гаврикова, 
умершего на сорок шестом году 
жизни.

11 июня 1994 года бывший 
Ханты-Мансийский геофизичес
кий трест, впоследствии ГГП 
«Хантымансийскгеофизика» в 
составе Тромаганской, Югорс
кой, Обской, Ампутинской, Турин
ской геофизических экспедиций, 
преобразуется в ОАО «Ханты
мансийскгеофизика», генераль
ным директором которого ста
новится И.С.Муртаев.

Дальнейшие работы по со
вершенствованию комплекса 
каротажа во время бурения, осу
ществляемые Э.Е. Лукьяновым, 
долгое время проработавшим 
главным инженером объедине
ния «Запсибнефтегеофизика», 
привели к созданию принципи
ально новой станции для реги
страции параметров бурения.

От ручной регистрации к 
цифровой, от станции «ЭХО-1» 
до самых лучших в мире сис
тем регистрации данных, от не
совершенных перописцев к за
писям на дискеты —так шагну
ла за 40 лет наша геофизика.

Молодые специалисты, при
ходя на современные станции, 
уже, наверно, не смогут предста
вить себе темно-коричневые от 
постоянного пользования про
явителем для фотобумаги руки 
своих предшественников, а так
же смонтированные в кузовах 
автобусов геофизические стан
ции, внутри которых, свисая с 
натянутых веревок, сушились 
ленточки из фотобумаги, на ко
торой в то время регистриро
валась информация, пришедшая 
из глубины Земли.

Прошли годы. Среди тайги 
и болот выросли новые города 
и поселки, на месте бывших 
лежневок появилась сеть авто
дорог с покрытием из бетона 
и асфальта. Все, что было сде
лано в этом суровом крае, мож
но было оценить как настоящий 
подвиг советских людей, первы
ми в числе которых были гео
физики.

Увеличившаяся к этому вре
мени в компартии прослойка ка
рьеристов взорвала ее изнутри, 
что привело к гибельному ис
ходу не только для партии, но и

для всей страны, которая из ми
ровой державы, распавшись на 
мелкие осколки, оказалась в 
роли полуколониальной страны.

Проведенная «прихватиза- 
ция» привела к сосредоточению 
богатств в руках небольшой куч
ки собравшихся вокруг правя
щего «святого семейства» ком- 
мерсантов-демократов и к пол
ному обнищанию народа.

Шел апрель 1996 года. В 
стране бунтовали голодные 
шахтеры, учителя, врачи, закры
вались фабрики и заводы, со
кращался объем геологоразве
дочных работ, что в первую оче
редь отразилось и на геофизи
ческих предприятиях.

В это время мне пришлось 
посетить сейсморазведочную 
партию Обской геофизической 
экспедиции, занимающуюся вы
явлением перспективных пло
щадей на северной границе 
Ханты-Мансийского автономно
го округа. Бригада буровиков из 
четырех человек, находясь на 
расстоянии около тридцати ки- j 
лометров от временной базы 
партии, раскладывала на столе 
в балке оставшиеся к концу се
зона продукты. Один из членов 
бригады принес замороженный 
хлеб, что хранился под толстым 
слоем снега. Второй открывал 
рыбные консервы из кильки с 
овощами. Третий, тихонько вспо
миная чью-то мать, пальцем пы
тался собрать остатки сгущен
ного молока из взорвавшейся во 
время кипячения последней 
банки.

И так пришлось, что букваль
но через несколько дней я сроч
но вылетел в Москву. Заняв ме
сто в рейсовом автобусе, чтобы 
доехать от аэропорта до цент
ра города, я приобрел несколь
ко «толстых» газет, любезно 
предложенных пассажирам ав
тобуса молодым человеком.

На фоне всеобщей разрухи 
меня поразило содержание од
ного очерка, написанного в виде 
интервью с очередной женой 
одного из безголосых певцов, 
искрящееся от счастья квадрат
ное лицо которого с длинными, 
свисающими на плечи волоса
ми в то время часто появлялось 
на экранах телевизоров в каче
стве рекламы импортного шам
пуня от перхоти.

В своем интервью жена пев
ца привела довольно неопро
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вержимые доводы, свидетель
ствующие об ухудшении благо
состояния ее семьи. Уменьше
ние уровня доходов мужа не 
позволяет уже содержать более 
одного телохранителя, и в дан
ное время ее муж, где-то там 
вдалеке совершенно беззащи
тен, так как телохранитель по ее 
распоряжению отправлен в ма
газин за продуктами. Что в на
стоящее время ее муж не мо
жет себе позволить ежедневно 
или хотя бы через день посе
тить один из московских ресто
ранов, где для посетителей го
товили блюда из «мраморного 
мяса», доставляемого самолета
ми с далеких японских остро-

сутствии у него перхоти чело
век так же страдает, как и про
стой рабочий сейсмопартии, 
только первый не может себе 
позволить жрать каждый день 
«мраморное мясо», а у другого 
не всегда на столе килька с 
овощами в томатном соусе.

Никто не отрицает допущен
ных за годы советской власти 
ошибок. Всем им дана в исто
рии соответствующая оценка, но 
только такого разгула крими
нальной стихии не знала еще 
за всю свою историю наша 
страна.

Сокращается объем геоло
горазведочных работ, уходят на 
нищенскую пенсию люди, чей

ланных на Тюменском Севере 
моими коллегами — геофизи
ками.

Честь и хвала вам живым! От 
имени старшего поколения гео
физиков моя сердечная благо
дарность Вам, Иса Султанович 
Муртаев, генеральный директор 
ОАО «Ханты-Мансийскгеофизи- 
ка», Вам, Юрий Алексеевич Ку- 
рьянов, генеральный директор 
ОАО «Тюменьнефтегеофизика», 
которые в условиях всеобщей 
разрухи не только сохранили 
свои коллективы, но и постави
ли их в достойный ряд среди 
крупнейших мировых геофизи
ческих компаний. Склоним го
лову перед памятью тех, кто не

вов. Гурманы-японцы, вкушав
шие это мясо каждый день, при- 

I готавливали его из трехдневных 
телят, вскармливаемых после 
рождения сухим вином вместо 
молока, под классическую му
зыку.

Вспомнив о замороженном 
хлебе, о банках с рыбными кон
сервами на столе у людей, тру
дом которых будут открыты но
вые месторождения нефти, я 
подумал: а не это ли та самая 

, демократия, при которой заяв
ляющий на всю страну об от-

труд возродил к жизни эти су
ровые места. Заканчивается 
преемственность поколений. 
Все меньше и меньше посту
пают на геофизические факуль
теты вузов дети геофизиков. Со 
страхом о завтрашнем дне жи
вут руководители геофизичес
ких предприятий: как сохранить 
коллектив, как обеспечить зар
платой, как приобрести новую 
аппаратуру и оборудование?

Вот на этой довольно груст
ной ноте я заканчиваю свое по
вествование об открытиях, сде-

дожил до этого дня.
Минуло сорок лет с того дня, 

как после окончания горного 
техникума, прибыв по распре
делению в геологоразведочную 
экспедицию, я получил свою 
трудовую книжку.

Владимир
УСТЮЖАНИНОВ.

Новокузнецк — Колпашево — 
Сургут, 1956 — 1996 гг.

Фото из семейного  
архива автора.
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В марте 2000 года исполни

лось 30 лет со дня создания в 
Сургуте городского совета ве
теранов войны и труда. За этот 
период ветеранское движение 
прошло славный, очень инте
ресный, богатый хорошими де
лами путь. В честь 30-летия ве
теранского движения в Сургу
те проведен комплекс различ
ных мероприятий. Многие были 
награждены знаками «Почет
ный ветеран».

А я вспоминаю март 1970 
года, когда мы решили создать 
в городе Сургуте совет ветера
нов войны и труда при ГК 
ВЛКСМ. О тветственность за 
выполнение данного меропри
ятия была возложена на меня
— второго секретаря горкома 
комсомола. Потому что, во-пер- 
вых, это была моя инициатива, 
во-вторых, у меня кое-какой 
опыт: живя до Сургута в Бере
зове, я совместно с офицером 
райвоенкомата И.И.Егоровым 
провел организацион
ную работу по созда
нию там совета вете
ранов войны и труда.

В Сургуте за сове
том и помощью я об
ратился в первую оче
редь к Ф.Я.Показань- 
еву — инструктору 
идеологического отде
ла ГК КПСС. До этого 
времени я активно со
трудничал с ним ПО 
строительству обелис
ков в п.Тундрино, Ло- 
косово, Сургуте. Нашу 
идею о создании со
вета ветеранов при ГК 
ВЛКСМ Флегонт Яков
левич одобрил,поддер
жал. Вместе с ним 
мы составили органи
зационные мероприятия, обго
ворили кандидатуры инициатив
ной группы.

Когда была определена со
вместная программа, мы обра
тились к секретарям ГК КПСС
В.В.Бахилову, М .М .Коневу с 
просьбой об оказании партий
ными комитетами помощи в 
проведении первой организа
ционной городской конферен
ции ветеранов войны и труда. 
Василий Васильевич и Михаил 
Михайлович поддержали ини
циативу ГК ВЛКСМ и включи
ли в мероприятия по подготов
ке к 25-летию Победы.

(ИСТОРИЯ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СУРГУТЕ)

21 марта 1970 года состоя
лось общее собрание ветера
нов. С докладом о подготовке к
25-ой годовщине Победы выс
тупил комиссар горвоенкомата 
И.Е.Балдаков. Был избран со
вет ветеранов в составе 16 че
ловек: А.А.Ахтышев, П.И.Василь
ков, Н.Ф.Воробьев, М.М.Григорь
ев, М.Ш.Губаев, Е.М.Желанова, 
И.П.Захаров, Л .И.Золотухина, 
П .Г.Крылов, А . И . Махортов, 
Н.П.Позолотин, Ф.Я.Показаньев, 
А.Г.Ротарь, В.М.Рыткин, А.С.Са- 
вин,Б.Н.Таратынов. Председате
лем совета был избран А.С.Са
вин, заместителем — Ф.Я.Пока
заньев. Алексей Степанович 
Савин возглавлял совет ветера
нов почти 11 лет.

В своей первоначальной ра
боте совет ветеранов обращал 
внимание на подготовку к 25- 
летию Победы, создание сове

тов ветеранов на предприяти
ях. Следует отметить, что в этот 
период работа по военно-пат- 
риотическому воспитанию мо
лодежи активизировалась в зна
чительной степени. Этому спо
собствовало активное участие 
ветеранов войны и труда в про
ведении молодежных меропри
ятий.

Вместе с А.С.Савиным и 
секретарем горкома партии 
Е.И.Калентьевой мы детально 
обговорили вопросы вовлечения 
ветеранов в пропагандистскую 
работу: опытные ветераны воз
главили политшколы, полит

кружки, политсеминары, клубы 
молодежи по интересам. Боль
шая помощь в организации этой 
работы была оказана Е.И.Ка
лентьевой, А.Г.Терентьевой,
Н.А.Мальцевой, В .Я.Русиновым, 
М .В.Алантьевым, М.В.Чесноко- 
вым. Была составлена темати
ка лекций, подобраны опытные 
лекторы: Ф .Я .П оказаньев, 
М.М.Малышкин, Л.И.Золотухина, 
Е. И . Калентьева, А.С.Савин, 
Г.Ф.Пономарев. Лекции, беседы
о величии подвига советских 
людей в годы Великой Отече
ственной войны проводились в 
молодежных общежитиях, шко
лах, красных уголках предприя
тий и организаций.

После проведения активной 
массово-патриотической рабо
ты, посвященной Дню Победы, 
совет ветеранов активно вклю
чился в организаторскую дея

тельность по созда-
_ __  нию первичных орга-

низаций ветеранов на 
чч- предприятиях и строй

ках. Партийные коми
теты НГДУ «Сургут- 
нефть» (секретарь 
парткома А.А.Трофи
мов), объединенного 
авиаотряда (М.В.Чес- 
ноков), рыбокомбина
та (Н.Н.Бакшеев), неф
теразведочной экспе
диции (Н.А.Багдаса- 
рьянц), треста «Сургут - 
газстрой» (Ф.Н.Дудин) 
приняли активное 
участие в создании 
советов ветеранов 
войны и труда на 
предприятиях.

В город Сургут по 
комсомольским путевкам при
езжало много юношей и деву
шек. Средний возраст жителя 
составлял 27 лет. Комитеты 
ВЛКСМ при большом пополне
нии комсомольцев, молодежи в 
трудовые коллективы остро 
нуждались в практической по
мощи со стороны старших то
варищей, прошедших богатую 
жизненную школу, трудовую за
калку. И такая помощь оказы
валась советами ветеранов 
партии, комсомола, войны и тру
да.

Комсомольские комитеты, со
веты ветеранов стремились про
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водить повседневную работу по 
воспитанию молодежи на бое
вых, трудовых традициях старше
го поколения. Проводились ча
сто встречи поколений, поддер
живалось и развивалось движе
ние «работать за себя и за того 
парня». Школьники собирали 
материалы об истории станов
ления Советской власти на Об
ском Севере, об истории город
ской комсомольской организа
ции. Создавались уголки, музеи 
боевой, трудовой славы.

В то время среди молодежи 
проявлялись патриотические по
чины. Поддержать их, развить 
дальше — такова была задача 
советов ветеранов, комитетов 
ВЛКСМ. Так, например, в нача
ле 70-х годов появилась иници
атива комсомольско-молодеж- 
ных коллективов, бригад вклю
чать в свои ряды сургутян, по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны: М.Щепеткина,
С.Кольцова, Г.Шишкина; первых 
комсомольцев: И.Кайдалова, 
Т.Зорину, А.Новосельцеву и дру
гих погибших в годы становле
ния Советской власти на Об
ском Севере. Комсомольско- 
молодежный коллектив авиаци
онной эскадрильи самолетов 
Ан-2 включил в свои ряды 
Г.П.Шишкина —бывшего редак
тора газеты «Колхозник» («К 
победе коммунизма»), погибше
го в годы войны. Его заработ
ная плата перечислялась в 
фонд Мира.

Городской совет ветеранов 
придавал важное значение раз
витию такого патриотического 
движения, как наставничество 
молодежи. Очень важно было, 
чтобы в каждой бригаде был 
старший товарищ — наставник. 
На стройках, нефтепромыслах, 
на лесозаготовках трудились 
рядом ветераны и молодежь. 
Влияние наставников на моло
дых людей, приехавших сюда из 
разных уголков страны, было 
своевременным и играло важ
ную роль. Мы гордились таки
ми наставниками, как В.И.Пана- 
севич, Э.Евграшкин, Н.Савельев,
С.Д.Павлов, Н.А.Багдасарьянц и 
многими другими.

В тот период обращалось 
большое внимание, придавалось 
важное значение подготовке 
юношей к службе в рядах Воо
руженных Сил СССР. Соревно
вания по стрельбе, легкой ат
летике, лыжам способствовали 
хорошей физической подготов
ке призывной молодежи. Актив
ное участие в работе с призыв
ной молодежью принимал член 
городского совета ветеранов

войны и труда, местный сургу- 
тянин П.И.Васильков — предсе
датель РК ДОСААФ. Он являлся 
одним из первых инииаторов в 
развитии в Сургуте военно-при- 
кладных видов спорта.

Трудно назвать тот или иной 
участок работы с молодежью, 
где бы ни принимали активное 
участие ветераны партии, ком
сомола, войны и труда.

На всех мероприятиях бойцов 
студенческих строительных от
рядов Харьковских, Львовских, 
Тюменских ВУЗов частыми го
стями были А.С.Савин, Ф.Я.По- 
казаньев, А.А.Ахтышев, Н.Ф.Во
робьев, Б.Н.Таратынов, Е.И.Ка- 
лентьева, Ф.Н.Дудин, А.Г.Терен
тьева. В свою очередь бойцы 
вели культурно-массовую рабо
ту среди молодежи города и 
района, ежегодно организовы
вали агитпоездки лекторов, во- 
кально-инструментального ан
самбля «Верховина» в населен
ные пункты: Высокий Мыс, Тун- 
дрино, Сытомино, Локосово, По- 
кур, Вата.

Безусловно, большая работа 
городским советом ветеранов и 
лично его председателем 
А.С.Савиным проводилась в 
школах города и района. Вете
раны войны и труда были час
тыми гостями у школьников. С 
каким нетерпением ожидали 
школьники ветеранов, с каким 
вниманием слушали они воспо
минания участников войны. В 
школах города и района созда
вались клубы «Поиск», комнаты 
боевой славы, музеи.

С каждым годом ветеранс
кое движение набирало силу, а 
его работа совершенстовалась. 
Совет ветеранов решал многие 
вопросы по жилью для ветера

нов, торговому и медицинскому 
обслуживанию, установке теле
фонов. А.С.Савин часто вспоми
нал: «Мы жили этим, нам радо
стно было, когда удавалось по
мочь позабытым, больным, пожи
лым ветеранам. Быть нужным 
людям мне помогал мой опыт 
юриста в правовых вопросах 
защиты ветеранов».

В 1988 году Алексей Степа
нович ушел на пенсию, но про
должал активно участвовать в 
ветеранском движении, которое 
создавал. Совет ветеранов по 
достоинству оценил его вклад, 
занеся его имя в Книгу почета, 
а в 1996 году избрав почетным 
членом президиума пожизнен
но.

Большую роль в ветеранском 
движении сыграла Лариса Ива
новна Золотухина, в тот период 
она была инспектором районо.

Следует отметить активность 
в совете ветеранов М.Н.Епери- 
на, В.С.Пантелеева, Т.И.Кейнер. 
Михаил Николаевич Еперин 
долгое время был председате
лем социально-бытовой комис
сии городского совета ветера
нов. Его всегда отличали нео
бычайная трудоспособность и 
добросовестное отношение к 
порученному делу. А поле его 
деятельности было необозримо, 
ведь многие участники войны и 
трудового фронта нуждались в 
жилье, ремонте квартир, в мате
риальной помощи. Ветераны 
знали к кому пойти со своими 
проблемами.

Многое сделал для ветера
нов в решении вопросов по ус
тановке телефонов Пантелеев 
Василий Семенович. Очередь в 
то время была не маленькой, а 
мощностей АТС не хватало. И
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все же он навел порядок в пер
воочередной установке телефо
нов инвалидам войны и вдовам 
погибших.

Большая работа по патрио
тическому воспитанию прово
дилась Тамарой Ивановной Кей- 
нер. Она возглавляла городс
кое отделение Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры, была акти
вистом ветеранского движения.

Конечно, особо хочется отме
тить роль в развитии ветеранс
кого движения Флегонта Яков
левича Показаньева. С 1970 по 
1980 годы он был заместителем, 
а затем по 1989 год — предсе
дателем совета ветеранов вой
ны и труда. Флегонт Яковлевич 
поддерживал связь со многими 
общественными организациями, 
хорошо знал историю Сургутс
кого района.

Работа городского совета ве
теранов тесно была связана с 
деятельностью городской орга
низации общества «Знание», 
которое я возглавлял. Мы все
гда старались помочь друг дру
гу в решении разных проблем
ных вопросов. Флегонт Яковле
вич никогда не подводил. Если 
он что-то пообещал, то обяза
тельно выполнял. Это был хо
роший, отзывчивый человек. Я 
всегда находил с ним общий 
язык в совместной работе с 
молодежью, комсомольцами го
рода и района.

Деятельность совета ветера
нов хорош о освещ алась на 
страницах газеты «К победе 
коммунизма». Был организован 
специальный выпуск ежемесяч
ной комсомольско-молодежной 
страницы «Ритм». Регулярно 
организовывались выступления 
ветеранов партии, комсомола, 
войны и труда по местному ра
диовещанию.

Наиболее активно стала про
водиться работа совета в пери
од подготовки к 30-летию По
беды. Если до этого времени 
ГК КПСС, горрайисполкомы в 
честь Дня Победы проводили 
торж ественны е собрания в 
предприятиях и организациях, а 
также общ егородские торже
ственные собрания, а ГК ВЛКСМ, 
совет ветеранов — митинги мо
лодежи с участием ветеранов, 
то на сей раз было решено про
вести общегородской митинг.

Это было памятное событие. 
М итинг прошел на высоком 
уровне при активном участие 
многих жителей города Сургу
та. Подобных мероприятий я не 
видел ранее. Была солнечная 
теплая погода. Даже сама при

рода способствовала праздни
ку. Колонна ветеранов прошла 
мимо мемориала погибших в 
годы становления Советской 
власти и Великой Отечествен
ной войны. С пламенной речью 
выступила Е.И.Калентьева — 
секретарь ГК КПСС. Каждое 
сказанное слово шло от души, 
всего сердца. Ею было выра
жено чувство благодарности 
всем тем, кто обеспечил побе
ду в Великой Отечественной 
войне. Ее слова глубоко трону
ли сердца участников митинга.

В честь 30-летия Победы на
звана одна из главных улиц 
Сургута, проводились спортив
ные соревнования, эстафеты, 
концерты, лектории, встречи ве
теранов с молодежью. Как все
гда на хорошем патриотическом 
уровне прошли мероприятия в 
школах города и района. Сове
ту ветеранов активно помогали 
секретари ГК ВЛКСМ, заведую
щие отделами: В.И.Рарицкий, 
Д .В.Макущенко, Л.Н.Проводни- 
кова-Кошелева, Л .В.Полянская, 
М.И.Симонова, Н.Н.Мишина-Па- 
укова, секретари комитетов 
ВЛКСМ Л.А.Захаров, В.Ключков, 
Ю .А.Попов, Н .Е .Дириписко, 
К.Бернаев, В.Н.Курбанов, Н.Се
менюк и другие.

Деятельность городского со
вета ветеранов Сургута была 
всегда на хорошем счету. Об
ластные, окружные органы вла
сти многократно отмечали по
ложительный опыт по трудово
му, военно-патриотическому вос
питанию молодежи. К примеру, 
в августе 1975 года Тюменский 
обком ВЛКСМ и областной со
вет ветеранов обобщили нашу 
инициативу по организации ту
ристической экспедиции «Моя 
Родина — СССР», которая вклю
чала в себя комплекс мероп
риятий по патриотическому вос
питанию молодежи.

В своих воспоминаниях об 
истории ветеранского движения 
в Сургуте я часто упоминаю со
вет ветеранов и ГК ВЛКСМ. Это 
потому, что работа с молоде
жью проводилась нами совме
стно. Я, как комсомольский ра
ботник с десятилетним стажем, 
всегда выражал чувства особой 
благодарности ветеранам вой
ны и труда за их активное уча
стие в воспитании подрастаю
щего поколения, за величие их 
боевых и трудовых подвигов. 
Хочу выразить благодарность 
руководителям отдела народно
го образования З.Х.Трофимовой,
А.С.Чернуха, В.П.Замятину, Л.А. 
Коневу, 3 .П.Сидоровой, ветера
ну педагогического труда А.Н. 
Сибирцеву за активную поддер
жку в работе с учащейся мо
лодежью.

Я счастлив, что судьба свела 
меня с такими замечательны
ми людьми — активными бой
цами ветеранского движения 
Ф.Я.Показаньевым, И.П.Захаро
вым, А.С.Савиным, Л.И.Золотухи
ной, А.Н.Сибирцевым, В.В.Бахи- 
ловым, Н.К.Молодьковым А.Г.Те
рентьевой, М.М.Малышкиным, 
Т.И.Кейнер.

Геннадий ПОНОМАРЕВ, 
старожил Сургута, отличник | 
народного образования, быв
ший первый секретарь ГК | 
ВЛКСМ.

На снимках: стр. 40 - 
первый председатель совета 

ветеранов Сургута А.С. Савин 
(крайний справа); стр. 41 - 

организаторы ветеранского 
движения в Сургуте (в первом 

ряду третий слева нынешний 
председатель А.Н.Сибирцев);

стр. 42 - актив городской 
комсомольской организации, 

принимавший участие в разви
тии ветеранского движения.

Фото из семейного 
архива автора.
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Урал являлся одним из ос
новных районов, куда переселя
лись семьи раскулаченных кре
стьян. До недавнего времени 
данная проблема оставалась 
вне поля зрения ученых. Пози
тивные перемены в этом плане 
наметились в последнее деся
тилетие XX века, когда ряд уче
ных и местных краеведов обра
тились к исследованию траги
ческой страницы новейшей ис
тории России.

Первая волна спецпересе- 
ленцев была направлена на 
Север зимой 1930 г. и “удиви
тельное совпадение” обнаружи
вается в то время: именно 10 
декабря 1930 года Постановле
нием ВЦИК в СССР было обра
зовано 8 национальных округов, 
три из них -  в Уральской обла
сти и среди них -  Остяко-Во- 
гульский.

Спецпереселенцы, следо
вавшие на север, проезжали 
через Тюмень, Тобольск и Уват, 
которые были своеобразными 
пересыльными пунктами. По 
пути следования жители, осо
бенно Тюменского округа, весь
ма сочувственно относились к 
переселенцам. Однако конвой 
пугал местных, называл спецпе- 
реселенцев преступниками и 
бандитами, и от этого пребыва
ние в деревнях и селах стано
вилось практически невозмож
ным. Кроме того, к ссыльным 
применялась очень обидная 
кличка “ колонки” , которая нет- 
нет да и проскальзывает еще 
и сегодня.

В суровую зиму 1930 г. 
оформился Остяко-Вогульский 
спецлаг. В Сургутский, Самаров- 
ский, Березовский, Кондинский 
районы были сосланы прежде 
всего крестьяне Уральской об
ласти: Тюменского, Ишимского, 
Тобольского, Шадринского, Че
лябинского, Свердловского ок
ругов.

По состоянию на 5 марта 
1930 г. через Тюмень было про
пущено 16 эшелонов, в коих чис
лилось восемь тысяч подвод, 
4424 семьи, 22107 человек. Кро
ме крестьян Уральской облас
ти, в округ были сосланы в 1930 
г. 25 тысяч семей из централь
ных и южных областей России.

В феврале-апреле 1930 г. 
все пересыльные пункты и же
лезнодорожные станции были 
забиты ссыльными. Нечелове-

Кулацкая
ссылка

НИКО
ЛЬСКОМ
округе

Уральской
Ё области

(начало 1930-х гг.)



ческие условия транспортиров
ки, холод и неустроенность на 
местах расселения обрекали 
тысячи людей на вымирание.

Местные власти не были 
готовы принять такое большое 
количество народа. Поэтому до 
навигации основную массу 
спецпереселенцев вынуждены 
были разместить в лесах и де
ревнях неподалеку от Тобольс
ка и в самом городе. Гнать об
мороженные колонны дальше 
на север было нельзя. Планы 
по переселенческому строи
тельству принимались, но не вы
полнялись. С началом навига
ции переселенцев высаживали 
на берегах многочисленных при
токов Оби. Первое, что делали - 
сооружали нечто похожее на 
жилище: полог, шалаш, затем 
рыли землянки, в которых жили 

' до глубокой осени. Одновремен
но возводили поселки. Везде 
стояла глухая тайга. Лес рас
корчевывали вручную. Главны
ми орудиями труда были попе
речная пила и топор. Не было 
кирпича для строительства пе
чей, поэтому первые дома в по
селках зачастую не имели пе
чей, стекол также не было. В 
домах стоял жуткий холод.

Рядом с ХОЛОДОМ Ш ЛИ ГО
ЛОД и цинга. Люди умирали це
лыми семьями. Ели лягушек, 
мякину, мох, толкли лист. В су
ровую зиму 1930 г. эти поселки 
вымерли практически полнос
тью. Немного легче было тем, 
чьи поселки размещ ались у 
воды. Хотя рыбу ловить спецпе- 
реселенцам запрещалось, они 
имели возможность получать 
рыбьи кости, которые толкли и 
добавляли в рыбью муку, тем 
самым с пасаясь от голода.

Наиболее массовое пере
селение крестьян осуществля
лось весной и летом 1931 г., 
когда в 33 района Уральской 
области было вывезено 47,1 
тыс.семей.

В 1931 г. председатель 
Остяко-Вогульского окриспол- 
кома Я.Рознин обозначил ситу
ацию так: “ В пределах округа 
находится значительное количе
ство спецпереселенцев... Мы 
должны использовать их для 
колонизации громадных нео
своенных просторов Севера, ис
пользуя как рабочую силу для 
экономического возрождения 
села” .

Перезимовавшие ссыль
ные весной 1931 г. принялись 
корчевать лес под картошку и 
огороды. Первый урожай был 
невелик: чугун картошки. Через 
года-два начали заводить скот. 
Появилась возможность удоб
рить землю навозом, увеличить 
урожай.

В документах отмечалось, 
что хозорганы обязаны предо
ставить каждой семье не менее 
0,1 га на огород. Однако смысл 
слова “предоставить” на деле 
означал: вручную раскорчевать 
и вскопать участок.

Установить точно, сколько 
спецпереселенцев было в ок
руге, очень сложно. Имеющие
ся архивные данные отличают
ся разноречивостью. По сведе
ниям начальника окружного от
дела ГПУ (апрель 1932 г.) в ок
руге насчитывалось 6459 семей, 
или 30243 человека.

Статистические данные на
1 января 1932 г. свидетельству
ют о том, что в округе прожива
ло по меньшей мере 106592 
человека, из них спецпересе
ленцев -  31723.

По данным на 1934 г. в 
округе проживало 23,3 тыс.с- 
сыльных.

Таким образом, допускаем, 
что численность спецпересе
ленцев в 1931-32 годах была в 
пределах 30 тыс.человек.

Несмотря на то, что тру
довой занятости спецпересе
ленцев уделялось большое вни
мание, место работы в большин
стве случаев находилось в де
сятках, а то и в сотне-другой ки
лометров от спецпоселка. На 
работу ходили пешком, получая 
в дорогу 400 г хлеба. Какая уж 
тут работа! Люди на производ
ственные участки добирались 
обессилевшими. Рабочий день 
на промыслах в летнее время 
достигал 11 часов. В некоторых 
леспромхозах встречалась без
работица. Были и лесоучастки, 
где работали вообще бесплат
но. Общественное питание по
чти отсутствовало. На 1 марта 
1932 г. на лесозаготовках в Са- 
маровском районе было откры
то три столовых, в Сургутском -  
две. Цены на обед были высо
кие.

За всеми ссыльными вели 
строгий контроль. В Остяко-Во- 
гульске находилась окружная 
комендатура. В каждом посел

ке был комендант. Населению 
поселков не разрешалось само
вольно выезжать и выходить, они 
обязаны были каждый день пос
ле работы отмечаться у комен
данта.

Кроме комендатуры учет 
велся по организациям, в кото
рых работали спецпереселен- 
цы. Ежедневно учитывалась 
производительность труда.

В повседневной жизни 
спецпереселенцы подвергались 
дискриминации. Властями со
знательно подчеркивалась их 
гражданская неполноценность.

Использование труда 
спецпереселенцев являлось од
ним из важнейших стимулиру
ющих факторов развития и су
ществования крупной террито- 
р и а л ь н о -п р о и зв о д ств е н н о й  
структуры, какой в этот период 
становился Урал, а в его соста
ве -  огромные по размеру, бо
гатые природными ресурсами 
северные территории. Спецпе
реселенцы осваивали Север, яв
ляясь дешевой рабочей силой. 
Они погибали быстро, но тут же 
заменялись новой массой лю
дей. Модернизация по-совест- 
ки разворачивалась с полной 
силой.

Любовь 
АЛЕКСЕЕВА, 

кандидат 
исторических наук, 

доцент кафедры 
истории России 

Нижневартовского 
пединститута. 
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Малая родина

. отшеяьи
Предисловие

Заплатин Михаил Александрович, бывший киноопе
ратор с Урала, часто бывал в наших краях, последние

■ пять лет постоянно сотрудничал с “Югрой”. И сейчас у
* меня немало его интересных рассказов, правда, велико-
I ватых для журнала. Полтора года назад он умер, почта 

вернула гонорары, и даже мое последнее письмо к нему. 
Как будто жил он один... Хотелось бы продолжить публи
кацию его материалов, как память о нем.

Владимир КИСЕЛЕВ, 
журналист.

мансиискои тайге про- 
шли лучшие годы моей 

Ж  ^  жизни. Там мы засняли,
' пожалуй, самые интерес

ные фильмы о природе и людях та
ежного Северного Зауралья.

В этих глухих лесных масси
вах, среди совершенно непроходи
мых летом болот, запрятались рос
кошные сосновые боры. В них про
текала жизнь многих поколений 
предков манси. Свидетельство 
тому - нередкие следы землянок, 
удивительно сохранившиеся в са
мых дремучих углах тайги со вре
мен средневековья. Они представ
ляют собой еще неисследованные 
археологические памятники.

К таким местам и пробира
лись мы однажды весной на лод
ке. Сначала из Няксимволя, по Се
верной Сосьве, потом -  по Тапсую. 
Для чаепития задержались на ус
тье Ворьи, чтобы, отдохнув, подни
маться к ее верховьям.

Сюда, на Тапсуй и Ворью, нас 
сопровождал няксимвольский охо
товед Саша Папуев. Худощавый, 
невысокого роста, чернобровый, с 
добрыми глазами молодой чело
век. Он станет нашим другом и 
помощником в последующих таеж
ных странствиях по рекам Север
ного Зауралья.

После легкой трапезы у кос
тра Саша посмотрел на голубое бе
зоблачное небо.

-Плыть да плыть можно хоть 
до самой ночи. К вечеру будем у 
Николая первого...

Я заинтересовался произ
несенным именем, спросил:

-Что это за “Николая перво
го” вы скрываете в своих лесах?

Саша улыбнулся, и вот что он 
рассказал. На далекой таежной 
речке, куда мы плывем, в старинном 
мансийском поселении Маньсяр- 
кынгсуй-пауле, живет пожилой охот- 
ник-манси Анемгуров Николай Ва
сильевич. А в деревеньке Нерохи 
на Северной Сосьве есть тоже

Анемгуров Николай Васильевич, 
помоложе. Манси для различия 
двух однофамильцев прозвали 
старшего Анемгурова “Николаем 
первым”, а младшего окрестили 
“Николаем вторым”.

Ворья -  очаровательная се
стренка у неприглядного Тапсуя. 
На берегах ее высятся крепыши- 
кедры в несколько обхватов. То 
курчавые, усыпанные шишками, то 
уродливые, со сломанными ветвя
ми. А по соседству с ними -  вы
сокие стройные ели с острыми 
вершинами.

Дорога была долгой. Река 
моталась то влево, то вправо. В кон
це длинного плеса, как маяк, пока
залась приметная развесистая со
сна на берегу, а за ней -  две из
бенки. Нам издали видно, как от 
домишек к реке спускается седой 
манси с собакой. И вот мы уже 
рядом.

Папуев приветствует стари
ка еще с лодки:

-Здравствуйте, Николай Ва
сильевич! Мы в гости к вам...

-А! Сашка! Здравствуй! -  
махнул рукой старина.

В моих руках кинокамера. Я 
снимаю встречу, но в паузы вни
мательно рассматриваю “Николая 
первого”. Совершенно белые гус
тые волосы, черные мохнатые бро
ви, темные пытливые глаза, удли
ненный нос с горбинкой, смуглое 
продолговатое лицо -  похож на се
вероамериканского индейца.

Обменялись рукопожатия
ми. Саша завел со стариком раз
говор о предстоящей зимней охо
те, что-то о плане на пушнину на
чал толковать. Анемгуров прервал 
его:

-Ты ко мне в гости приехал, 
пойдем сначала чай пить, потом го
ворить будем...

Поднялись на высокий бе
рег. Перед нами поляна в окруже
нии молодого сосняка, на ней ста
рая приземистая мансийская хи

жина, почерневшая, с деревянной, 
обмазанной глиной, трубой. Рядом
-  навес из длинных жердей, на них 
развешано много распластанных 
щук. В стороне -  лабаз “на курьих 
ногах” , обязательная принадлеж
ность мансийского стана. На са
мом берегу приютилась банька 
такого размера, что в ней может 
уместиться только один человек. 
Ближе к лесу -  новый теремок, 
сверкающий белизной досок и 
гладко обтесанных бревен.

В этот терем и приглашает 
нас хозяйка. Угощает чаем и вся
кой таежной снедью: малосольным 
тайменем, сухим оленьим мясом, 
варевом из глухаря. За столом вы
яснилось, почему старик хорошо 
говорит по-русски: он был участни
ком Великой Отечественной войны.

Позже пригласил нас в ста
рую избу и показал старинные ат
рибуты таежной охоты. На стене 
висела поржавевшая шомполка, 
наверное, столетней давности. Ря
дом с ней -  целая гроздь кожаных 
мешочков и круглая пороховница. 
И тут же были многие снасти для 
ловли птиц, зверей и рыб.

Но самое примечательное -  
на стене же висела большая связ
ка всевозможных охотничьих стрел 
с древком лука.

-А эта древность у вас отку
да? -  спросил Саша.

Старик улыбнулся, стал рас
сказывать:

-Да это еще дед нам, ребя
тишкам, делал. Знаешь, в старину 
у нас ружьев ведь не было, люди 
стреляли зверя и птицу из луков. 
Это те манси, которые в землянках 
жили...

Я насторожился.
-О каких землянках вы сказа

ли?..
-Завтра тебе покажу, - отве

тил Николай Васильевич спокойно, 
а меня его сообщение взволнова
ло, загадочные землянки долго не 
давали мне заснуть в эту ночь.

47

Ю
гра. 6’2000



Ю
гр

а.
6’

20
00

Следующий день состоял их 
интересных для меня открытий. Я 
узнал, увидел и заснял места, о ко
торых, вероятно, не подозревают 
исследователи. Старик Анемгуров 
повел нас с Папуевым в тайгу. 
Тропинка тянулась к невысоким 
буграм среди молодого сосново
го бора. По пути он объяснял:

-Когда-то тут высокий сосно
вый лес шумел. Сгорел весь на
чисто. Снова, видишь, вырастает...

Мы поднялись на бугры. На 
их вершинах старик показал цепоч
ку неглубоких ям, четко оконтурен
ных формой квадрата.

-Вот они. Я еще мальчишкой 
их видел. Мать водила меня сюда, 
говорила, что давно, может, тышша 
лет назад, наши люди в земле 
жили. Когда дом не умели стро
ить...

Контуры землянок хорошо 
сохранились. Были здесь и боль
шие, вероятно, многосемейные, и 
поменьше -  односемейные. Сре
ди них находились и совсем кро
хотные, наверно, для собак. И все 
они располагались на возвышен
ных местах. В древности под буг
рами, наверняка, были огромные 
разливы рек и сырые заболочен
ные низины.

Уж очень напоминали эти 
землянки чудские обиталища в 
Приуралье, какие увидели первые 
пришельцы на Камень -  новгород
цы. Не к тому ли далекому време
ни относятся и эти ворьинские 
поселения? Любопытные места 
для археологов!

Днем мы сидели в избе. За 
столом велись разговоры о зверях 
и птицах тайги. Николай Василь
евич заинтриговал меня новым со
общением:

-Ты не поверишь, тут у нас, в 
старом, давно заброшенном посел
ке Ворьяпауле, тетерева устроили 
ток прямо перед крыльцом дома. 
Когда я мальчишкой был, мы их 
камнями гоняли...

-Дорогой Николай Василье
вич! -  взмолился я. -  Поедем туда 
сейчас же! Заснять это надо!

-Не торопись! -  остановил 
меня старик. -  К вечеру соберем
ся и уплывем туда. В той избе и 
заночуем. А утром караулить будем 
косачей.

Задолго до заката охотовед 
свез нас на лодке в покинутое 
людьми поселение Ворьяпауль. 
Это всего три разрушенные ман
сийские избы в прибрежном со
сновом бору. К одному из домов, 
возле которого сохранилась часть 
изгороди оленьего загона, и под
вел меня Анемгуров.

-Тут они и пляшут, - показал 
он на утрамбованную землю в са
мом центре загона.

Мы развесили палатку в 
дверях дома так, чтобы она, как 
штора, закрывала вход. Окно па
латки послужило отверстием для 
телеобъектива кинокамеры, уста
новленной в уцелевших сенцах. В 
сенцах же, под ножками штатива, 
расстелили спальные мешки.

Белая ночь Севера наруша
ла такие понятия, как вечер, ночь и 
раннее утро -  темнота не наступа
ла. Мы сидели на крылечке и пре
давались разговорам. Старик рас
сказывал:

-Ятри (тетерев -  по-ман- 
сийски) тут шибко давно токуют. 
Я ведь и родился в этой самой 
избе. Мы с братишкой еще ма
ленькие по утрам разгоняли их чем 
попало. Нам спать охота, а они орут 
рядом!..

Трудно было мне предста
вить такую картину. Не верилось, 
что прямо ко крыльцу, на котором 
сидим мы, слетаются тетерева для 
своих свадебных игр. Николай Ва
сильевич продолжал:

-Мой покойный отец помнил, 
что здесь когда-то высокий бор 
стоял. Домов еще не было, а коса
чи токовали...

-Значит, на месте тока и по
ставили избу? -  догадался я.

-Видно, осенью или зимой 
ее строили. А весной ятри по ста
рой памяти стали плясать в заго
не. Привыкли к избе. С тех пор и 
танцуют!..

Тетеревиный крик в сторо
не прервал нашу беседу. Старик 
порывисто, как юноша, вскочил.

-Надо прятаться! Один при
шел...

Мы скрылись в сенцах за па
латкой. Сквозь щели в стене при
готовились следить, что будет про
исходить дальше.

Вскоре крик косача раздал
ся прямо над избой. И следом за 
этим на поляну перед крыльцом с 
шипеньем опустился тетерев. Тол
стые валики красных бровей укра
шали его голову. Но главную кра
соту наряда составлял лирообраз
ный черный хвост с букетом бе
лых перьев.

Я прильнул к окуляру каме
ры. Через объектив видел: тете
рев, наклонив к земле голову, бор
моча, совершал странное движение 
по кругу. Не сразу удалось мне за
метить рябенькую тетерку, вокруг 
которой пернатый кавалер устра
ивал карусель. Она же сидела не
подвижно и, казалось, сама была 
удивлена поведением косача -  сле
дила за его кругами.

Я посмотрел на Анемгурова. 
Он улыбнулся мне, снова стал на
блюдать. И тотчас же прошептал:

-Ты зайца видел?
-Нет...
-Он через поляну пробежал!

Не успел я прицелиться ка
мерой, снова раздался шепот ста
рика:

-Ишо один заяц!
Совершавший круги тете

рев вдруг бросился куда-то в сто
рону. Я повернул аппарат за ним. 
Косач остановился, и я увидел пе
ред ним сидящего косого. Заяц 
поводил ушами и с удивлением 
смотрел на птицу, трясущую голо
вой и что-то бормочущую.

Сцена была комичной. Я улы- ’ 
бался и под стрекот камеры слу
шал шепот Анемгурова:

-Прогоняет...
Заяц сидел перед тетере

вом без признаков боязни. Более 
того, казалось, готов был стукнуть 
косача лапой по голове. Через ми
нуту зайчишка не спеша ускакал в 
лес.

Я выключил камеру с чув- I 
ством удовлетворения: удалось 
заснять великолепные моменты из 
жизни тайги! Оторвался от окуля
ра, взглянул на кассету и обмер, * 
похолодел: крышка кассеты была 
приоткрыта, внутри белели два 
мотка пленки. Поспешно захлопнул 
крышку и с ужасом подумал: “Зас
ветился весь тетеревиный сабан- I 
туй! Вместе с зайцем!”

Сколько проклятий посылал 
я в свой адрес! Но не подал вида ; 
старику. Наивно успокаивал себя 
надеждой на то, что, может быть, не 
все пропало и что-то можно спас- J 
ти при проявке.

Вот такие казусы иногда слу
чаются в кинооператорской про
фессии. К счастью, как выяснилось, 
не все снятое оказалось засвечен
ным -  только узкой полосой вдоль 
перфорации.

После восхода солнца поля
на перед крылечком опустела. Мы 
с Анемгуровым ушли пешком по j 
лесной тропе в его становище. : 
Дорогой он уговаривал меня:

-Ты давай ишо приезжай к 
нам, если тебе нравится тут. Све
зем тебя к самому истоку Ворьи. 
Там красота! Ты такой не виды
вал!..

Как ни горестна была моя 
неудача, а забавные ночные сцен- ' 
ки перед мансийской избой на всю 
жизнь остались в моей памяти.

К сожалению, побывать у ста
рика Анемгурова больше не уда
лось. Еще дороже стала мне па
мять о далеком таежном уголке, ког
да я узнал о смерти Николая Ва
сильевича. Он умер совсем оди
ноким в своей избушке.

Исчез в тайге и его млад
ший однофамилец. Теперь в лесах 
Северной Сосьвы и Тапсуя нет ни 
“Николая первого” , ни “Николая 
второго” .

Михаил ЗАПЛАТИН.
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Становление театра. К 70-летию округа
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Горячий прием гастрольных сценических коллек
тивов в начале 30-х годов показал, что округ нуждает
ся в собственном театре. Однако средств на созда
ние или приглашение профессиональной группы тог
да не нашлось. Нужно было проявлять свою инициа
тиву в подготовке кадров для театра.

С 25 января по 5 февраля 1933 г. в Остяко- 
Вогупьске проводилась запись всех желающих обу
чаться в создаваемой театральной мастерской (сту
дии) при Гортеатре. Она проводилась “в конторе те
атра у т.Брудного”. Заметим, что театром здесь на
звано клубное помещение, в котором имелась сцена 
и можно было ставить спектакли не только самодея
тельных артистов, но и профессионалов. Любопытно 
к тому же, что “театр” уже назывался “городским”, хотя 
Остяко-Вогульск до 1940 г. являлся лишь поселком. В 
этом заметно желание ускорить события. Занятия в 
студии планировались два раза в пятидневку, но ощу
тимых результатов не дали.

Средоточием театральной жизни в эти годы 
были Дом народов Севера, Клуб рыбников, Совпарт
школа, Педтехникум и другие учреждения.

Сезон 1934/35 гг. в Доме народов Севера по
знакомил жителей пос.Остяко-Вогульск и села Сама- 
рово с рядом произведений советской драматургии 
и зарубежной классики: “Безумный день, или Же
нитьба Фигаро” Бомарше, “Дорога цветов” - комедия
В.Катаева, в которой автор высмеивает приспособ- 

. ленчество, паразитизм, хлестаковщину, “Альбина Ме- 
гурская” Н.Шаповаленко о жизни польских повстан
цев в сибирской ссылке.

Устраивались литературно-музыкальные вече
ра. Один из них посвящался А.С.Пушкину и состоял 
из чтения реферата и художественной части. Он был 
организован Окружной библиотекой. Она же устрои
ла вечер к 17-й годовщине Красной Армии. В худо
жественной части выступали драматический коллек
тив Дома народов Севера (ДНС) и учащиеся Тузпед- 
техникума, исполнив отрывки из пьес о гражданской 
войне.

В марте состоялся вечер смеха и юмора с по
казом нескольких миниатюр: “Великий шутник”, “Не
преодолимый барьер” , “Оборотная сторона”, “Жена 
заведующего магазина”, “Свадьба” М.М.Зощенко.

17 мая был организован первый вечер нацио
нального искусства ханты и манси по большой про
грамме: 1/ Старый быт ханты и манси в стихах и ча
стушках; 2/ Новый быт в художественных произведе
ниях; 3/ Колхозное строительство, воспитание кадров; 
4/ Художественные произведения, переведенные с 
русского. Учащиеся самодеятельных кружков Педа
гогического и Медицинского техникумов, Совпартш
колы и Курсов советского строительства были основ
ными исполнителями программы, которая одобрена 
зрителями на состоявшемся обсуждении. В первом 
отделении была сыграна небольшая пьеса студента 
Жбанова на языке ханты. Автор показывает старый 
быт населения округа, вымогательские действия ша
манов. Затем учащиеся техникумов, школы и курсов 
читали свои стихи, пели новые песни.

А.Губин писал в окружной газете, что вечер по
казал “чрезвычайно интересные процессы в творче
стве народов ханты и манси, происходящие под вли
янием культурной революции, совершающиеся сей
час в среде коренного населения округа” (“Остяко- 
Вогульская правда”, 20 мая 1935 г.). Существенным 
недостатком вечера корреспондент посчитал отсут

ствие переводов и пояснения происходящего на сце
не, в чем нуждались тогда малограмотные зрители. 
Преподаватель Педтехникума Животников говорил о 
красочности национального творчества ханты и ман
си. Вечер явился первой попыткой отразить это ис
кусство. Секретарь Окружкома ВКП(б) Широков ска
зал, что в округе должны быть театры ханты и манси.

В целях развития национальной культуры и ху
дожественного творчества народов ханты и манси Ок
ружной отдел народного образования в июне 1935 г. 
объявил конкурс о жизни и быте трудящихся ханты 
и манси. Пьеса должна отображать: а) угнетение цар
ским правительством и эксплуатацию купацко-капи- 
талистическими и шаманскими элементами трудя
щихся в дореволюционное время, борьбу трудящих
ся ханты и манси с гнетом и эксплуатацией; б) борь
бу трудящихся в период Октябрьской революции за 
власть Советов, против родового феодального пора
бощения; в) борьбу трудящихся за укрепление Со
ветской власти, за раскрепощение женщин, за культу
ру; г) борьбу за колхозы, артели, производительность 
труда, выполнение государственных планов улова 
рыбы, добычу пушнины. Пьеса может быть одноакт
ной и многоактной, написана одним автором или кол
лективом, по постановке и декорациям простая и воз
можная в местных условиях, на сцене Дома народов 
Севера. Для награды победителей было выделено 16 
премий.

Пьес в этом сезоне было поставлено немного. 
Наиболее значительный спектакль -  “Далекое” А.Афи
ногенова. О нем М.Зыков писал: “Хорошая постанов
ка в нашем Доме народов Севера -  дело редкое. По
становка пьесы “Далекое” наголову разбивает все 
попытки объяснить прежние халтурные постановки 
тем, что, мол, у нас хороших спектаклей быть не может. 
Это, мол, вам не Москва! Тщательная работа драмк
ружка (руководитель тов.Потанин), привлечение в него 
наши культурные силы -  все это позволило показать 
интересный, удачно оформленный спектакль. Конеч
но, актеры-любители играли не совсем ровно, при
дирчивый критик нашел бы много недостатков. Но, 
несмотря на это, спектакль получился интересным и 
увлекательным. Несколько досадных промахов снижа
ли впечатление. Например, охотница Любовь Андре
евна, которую Басманова играла неплохо, приходит из 
лесу с распущенными завитыми волосами. Это-то -  
в глухой тайге! Опы+ная охотница, она чистит “Винче
стер” шомполом от дробового ружья, да еще навер
тывает на него чуть не полфунта ваты” . Это вызвало 
смех зрителей, среди которых имелось немало охот
ников. Радиоаппарат, замечает рецензент, не имел 
антенны, а у радиста не было наушников” (Там же, 21 
февраля 1936 г.).

В марте 1936 г. поставлены водевили “Виц-мун- 
дир” П.Каратыгина и “Юбилей” А.Чехова, в апреле -  
“Женитьба” Н.Гоголя и “На дне” М.Горького, а в нача
ле мая подведен краткий итог сезона.

“Трудящиеся Остяко-Вогульского национально
го округа не отстают от общего уровня развития стра
ны. Мы имеем в округе десятки кинотеатров, клубов, 
красных уголков, в которых немало различных кружков 
самодеятельности. Драматическими кружками при 
Доме народов Севера руководят тт. Адамов и Пота
нин. Оба соревнуются между собой, и смело берутся 
за постановку пьес, которые под силу лишь профес
сионалам и опытным любителям. Но наши любители 
забыли главное -  борьбу за качество. Посмотрев пье
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сы “Женитьба” и “На дне”, зрители остались недо
вольны игрой, которые переделывали бессмертные 
типы Гоголя и М.Горького на “остяко-вогульский” пял 
Адамов, играя Кочкарева, плохо знал свою роль и свое 
место на сцене. Во время спектакля он продолжал ре
жиссировать и суфлировать актерам, тоже не знаю
щим ролей. В образе Луки (Потанин) зрители виде
ли благодушного старичка, все время хихикающего, 
повторяющего слова по нескольку раз.

К числу ролей, просто и продуманно исполнен
ных, можно отнести роли Сатина, Барона и Василия. 
Алеша был плох и почему-то без гармошки. Работы с 
ним режиссера не чувствуется. Актеры говорили и 
ходили, как автоматы, повторяя слова за суфлером, ко
торого слышали даже на последних рядах. У многих 
не хватило пороха довести роль до конца.

Постановка таких пьес необходима. Зритель 
культурно вырос и предъявляет к актеру-любителю 
требования по повышению качества. Борьба за каче
ство должна стать в центре внимания драмкружков” 
(там же, 10 мая 1936 г.).

17 мая 1936 г. в Доме народов Севера была по
казана еще одна классическая пьеса -  “Без вины ви
новатые” А.Островского.

В тот же день в Совпартшколе слушатели ис
полнили несколько миниатюр А.Чехова. Инсцениров
ки были сделаны “наскоро”, премьера состоялась без 
репетиций;. В конце спектакля “в собственной компо
зиции Макушкина и Ко преподносилась мелодекла
мация на тему песни о Степане Разине. Размахивая 
руками, с жестами и голосом пьяницы."МЙК^шкин ста
рается перекричать^хоу^^дну ночь с ней провозил-

Вскоре зрители впервые увидели трамовскую 
оперетту “Дружная горка” В.Дешевова и Н.Дворико- 
ва. В ней пародировались ишблонные опереточные 
приемы и делалась попытка создать современную 
оперетту, героями которой были рабочие парни и 
девчата. Оперетту подготовил драмколлектив Сама 
ровского рабочего клуба. У молодых исполнителе 
“были кое-какие угловатые движения, но чувствовал
ся спаянный умелой рукой ру^водитетйадуцы тов. ' 
роловой коллектив. Зрителм^остались дово'Льны опе
реттой” (там же, 20 мая 1936 г.).

Вместе со всей страной трудящиеся округа'го 
товились отметить 100-летие со дня смерти А.Душ
кина. Д.Макушкин перевел “Сказку о попе и о работ
нике его Балде”, опубликовав ее в газете. В СсШГаров- 
ском колхозе “ 15 Октябрь” состоялся Пушкиугжий ве
чер: доклад о жизни и творчёСгРв^тоэта^яяюс худо
жественное чтение. 10 февраля 1937 г. в Горкино на 
вечере, посвященном Пушкину, студенты Педагогичес
кого и Медицинского техникумов и учащиеся сред
них школ Остяко-Вогульска исполнили несколько ин
сценированных ими сценок: “Татьяна и няня” из “Ев
гения Онегина” и “Барышня-крестьянка”, песни на 
стихи поэта. В Самаровском клубе рыбников на та
ком же вечере были показаны сцены из “Бориса Го-1 
дунова” . Учащиеся фельдшерско-акушерской школы 
также инсценировали и исполнили “Сказку о попе...”

Ставятся пьесы из жизни других народов Се
вера, например, - “Чаучу” из жизни народов Чукотско
го полуострова.

В мае 1937 г. из Москвы в Омск выехала труппа 
организованного два года назад Заполярного театра 
Главсевморпути под руководством Н.Волконского. Это 
был 3-й сезон коллектива “в Арктике”. Маршрут труп
пы: Омск -  Тобольск -  Белогорье и далее вниз по 
Оби до Нового Порта. Отсюда по Карскому побере
жью, на остров Диксон, вверх по Енисею, в Дудинку и 
Игарку. Вместе с драматической труппой следовала 
концертная бригада. Поездка длилась 6 месяцев. 
Кроме спектаклей и концертов, артисты вели работу 
с участниками художественной самодеятельности, 
читали лекции по истории театра и т.д.

Летом того же года по решению Омского обла
стного управления по делам искусств (тогда Остяко-

Вогульский округ входил в состав Омской области) 
3-й областной совхозно-колхозный театр выехал на 
полтора года для работы на Севере. В июле он об
служивал районы Ямало-Ненецкого национального 
округа, а после дал несколько спектаклей в Кушевате, 
Березове, Перегребном, Шеркалах, Кондинске, Бело
горье и Реполове. В составе труппы: артисты Оль
ховская, Елисеева, Казанская, Усольцева, Иванов, Ка
занский, Егоров, Зозуля, Шубин, художник Панков, худ- 
.рук. и гл.режиссер А.Бердичевский. В репертуаре 
обоих коллективов -  советская драматургия и клас
сика.

11 сентября 1937 г. 3-й совхозно-колхозный те
атр Севера открыл зимний сезон в Остяко-Вогульс- 
ке пьесой в стихах Виктора Гусева “Слава”, показав 
ее два раза подряд. В газетном отчете сообщалось: 
“Усердные аплодисменты зрителей в первые два ве
чера определили качество труппы. Артист М.Казан
ский в основном правильно подошел к передаче об
раза военного инженера Василия Мотылькова, про
чувственно и правдиво сыграл роль. Этого нельзя 
сказать об А.Иванове (военный инженер Маяк), пред
ставившем своего героя типичным злодеем. Хороша 
была Н.Казанская (летчица Лена Медведева), если 
бы в сцене посещения Мотылькова в больнице не по
вела себя слишком сентиментально. Е.Елисеева, иг
рая мать Мотылькова, проявляла то плавные стару
шечьи, то интенсивно-утрированные движения. Хоро
шо и правдиво сыграны роли профессора Черных 
(А.Бердичевский), комдива Очерета (С.Зозуля), зас
луженного артиста Медведева, отца Лены (И.Прока- 

s. ев), почтальона Студенцова (И.Егоров), младшего сына 
Мотыльковой Петра (П.Рябов). Остальные, особенно 
ГСтрючкоа^корреспондент), были просто бледны” .

В заключение рецензент советовал: “Режиссе
ру А. Бердичевскому й, исполнителям надо немало по
работать, чтобы все образы были показаны сочно, 
умелое правдиво. Декорации, особенно в первой кар
тине,^неважны, их надо подновить и улучшить освеще
ние’̂

выражал надежду на будущее: “Первая поста
новка показывает, что 3-й совхозно-колхозный театр 

!вера сыграет полезную роль в культурной жизни 
>стяко-Вогульска!’ (там же, 16 сентября 1937 г.).

Вслед за “Славой” артисты показали русскую 
классическую пьеЬу “Горькая судьбина” А.Писемско
го (реж.С.Зозул^), пьесу, американскую пьесч из жиз- 
ни_медицинскш  работников “Люди в белых халатах” 
Сиднея Кинцйли (реж. М.Казаиший), раннийюоветс-. 
кий детектив “Очная ставка” бр.|Гур и Л.Шейнина и 
другие драматические произведения.

06 “С^ной ставке” в газете говорилось “Это ка
чественный спектакль (реж. А.Бердичер<?5<ий). Ровно 
и правильно исполнил роль следователя Ларцева ар
тист Михаил Казанский. Хорошо^Иёреданы образы 
портных ГуревичаЛБердичевокий) и Харитонова 
(Г.Гринев), жены [жевича (К.Гринева),[студента Ива
шева и бригадиря Кашурина/И.Егоров), доктора Ру- 
чьева помощник^Т1арцева Лавренко (Н.Зи- 
кунов)” . Роли конструктр^а Кочина (вдпомните кино
фильм “Ошибка ин^рнера Кочина”) Л Краузе играл 
Г.Стручков (в шслбдней он был слаб): “Жизненно, до 
мелвчей-течнб с  ы грал роль шпиона Галкина-Келлера 
артист И.Прокаев” (там же, 3 ноября* 1937 г.).

7 ноября 1937 г. в Доме народов Севера состо
ялся второй вечер национальмбР#искусства, на кото
ром была сыграна пьеса ханты Григория Лазарева 
“Под маской колхозника” . Пьесу показали товарищи 
автора по педучилищу. Она, подобно “Очной ставке”, 
тоже была на популярную тогда тему бдительности.

Профессиональный и самодеятельный театры 
начинают занимать важное место в культурной и об
щественной жизни округа.

Анатолий ИВАНОВ, 
кандидат 

искусствоведения.
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Глазами очевидца

Роман Борисович Гуль, вете
ран белого движения, написал 
в эмиграции повесть -  уни
кальное произведение “ Крас
ные маршалы” , которая много
кратно издавалась и переизда
валась за рубежом, стала бес
тселлером. В нашей стране 
книга появилась и стала дос
тупной лишь в постсоветское 
время, став весьма популярной.

Книга подкупает обаяни
ем достоверности. Закономер
но встает вопрос: что двигало 
Гулем, когда в эмиграции он 
взялся писать о вождях Крас
ной Армии? Любопытство или 
болезненный интерес побеж
денного к победителям?

Роман Гуль прожил длин
ную жизнь (1896-1986) и, буду-

• чи свидетелем истории России 
XX века, остро чувствовал не
обходимость донести до свое
го народа всю полноту исто
рической правды, весь трагизм 
гражданской войны. Он пишет: 
“Я узнал до конца, что значит 
слово “гражданская война” . Это 

| значило, что я должен убивать 
неких неизвестных мне русских 
людей: в большинстве кресть
ян, рабочих. И я почувствовал, 
что убить русского человека 
мне трудно. Не могу. Д а и за 
что?.. Я не последователь 
«“классовой борьбы»” «“шко
лы... озверенья” .

В книге Р.Гуль характе
ризует Тухачевского, Блюхера и 
Ворошилова. Мы лишь рас
смотрим его воспоминания, 
связанные с именем Тухачев
ского, армия которого сыграла 
решающую роль в разгроме 
войск Колчака.

Разумеется, мы можем со
гласиться или не согласиться 
с оценками и взглядами Р.Гу
ля на те события, совместить 
его позицию с привычным для 
нас образом мыслей нелегко. 
Да этого и не требуется. Глав

но е  -  расслышать и попытать
ся понять данную точку зрения.

Будучи в эм играции, 
Р.Гуль верил в Россию и ее луч
шее будущее: “Мы не переста- 
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ем любить ее, Россию, (вечную) 
и верить в нее” . Попытаемся 
увидеть картину, которую рас
крывает Р.Гуль в своей книге: 
те жестокие, кровопролитные 
бои.

Во время боев за Урал Ту
хачевскому было всего 26 лет. 
Его пятой армии, ее операциям 
посвящены тома. В 5-ю армию 
вошли лучшие силы питерских 
рабочих-коммунистов. Непрос
то было соглашаться главному 
командованию и Реввоенсове
ту со смелыми и самонадеян
ными планами молодого пол
ководца. Человек малостраст- 
ный в жизни и страстный в во
енном деле, Тухачевский в мае
1919 года поставил на карту 
все: либо -  быстрый отчаянный 
маневр и спасение фронта, 
либо -  пораже
ние.

Все реша
ли дни и часы. И 
ко м а н д у ю щ и й  
фронтом согла
сен с отчаянным 
планом Бугурус- 
лано-Уф имской 
операции Туха
чевского. Уже 4 
мая, не теряя сро
ков, собрав все, 
что можно, в ку
лак Тухачевский 
под Бугурусла- 
ном вступил в 
единоборство с 
противником. 6 
мая повел своим 
правым флангом 
наступление, ис
кусным манев
ром успев нане
сти удар. Первое 
короткое сраже
ние -  удачно. 5-я 
армия захватила 
важнейший ж е
лезнодорожный 
мост через реку 
Ия и вынудила 
Б угульм инскую  
группу противни
ка под командо
ванием генерала
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Ханжина отойти от Бугульмы, 
чтобы не попасть в окружение.

13 мая Тухачевский вошел 
в Бугульму. Это была первая по
беда с момента наступления 
Колчака, короткая, но поднявшая 
дух. Теперь вместе с Туркес
танской армией Тухачевский 
двинулся дальше на Уфу, наме
чая тут главный бой, который 
должен сорвать всю грандиоз
но задуманную операцию Кол
чака.

Штаб Колчака после про
игранной Бугуруслано-Уфимс- 
кой операции старался париро
вать развитие успеха Тухачев
ского. С пехотными полками у 
устья реки Белой, ниже Уфы, 
Колчак пошел в наступление, 
чтобы вернуть инициативу сра
жений.

БОРЬБА С КОМБИНИРОВАННЫМ П ОХОДОМ  ИНТЕРВЕНТОВ 

И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ 1919  Г. 

РАЗГРОМ  АРМ ИИ К О Л ЧА КА

W»»»}тт. Линия фронта к началу f 
наступления Колчака 
( начало марта )

Линия наибольшего пр<  ̂
движения войск Колча*

Линия фронта к концу

Направление ударов 
Красной Арыки против 
колчаковских войск

Направления наступле
ния войск белогва рдей 
цев и интервентов
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Планы сторон были почти 
одинаковы ми: тот и другой 
стремились взять противника в 
клещи.

Стоял степной, палящий 
жар с раскаленным воздухом. 
Войска Тухачевского в 49 тыс. 
штыков и сабель при 92 оруди
ях двинулись в направлении к 
Белой и, достигнув указанной им 
линии у села Байсарово, завя
зали бой с войсками генерала 
Ханжина.

У Тухачевского -  отряды 
питерских, московских коммуни
стов, уральские рабочие-боль
шевики, конница Каширина и 
Гая, латышские полки, партиза
ны Чапаева.

У Ханжина -  старики- 
оренбуржцы. Казаки идут на 
красных в атаку и опрокидыва
ют рабочих -  “иль умрем в сте
пях, иль победим!” Крепки и пе
хотные офицерские полки, от
чаянны и белые башкиры князя 
Голицына.

Как в белом, так и в крас
ном штабе с волнением сле
дили за операцией под Уфой. 
У Тухачевского и Ханжина ре
шалась дальнейшая инициати
ва кампании. Последствия по
ражения для Тухачевского -  ко
нец революции в России, а для 
Колчака -  победа над больше
визмом.

Первыми вступили в ре
шающую битву революции бе
лые. Колчак торопил своего 
шурина генерала Ханжина. 
Правофланговая ударная груп
па, башкирская дивизия князя 
Голицына переправилась на па
ромах через Белую и начала 
сражение.

Бой был длительный, но 
разбил старого дворянина кня
зя Голицына нетитулованный, но 
не менее старый дворянин Ту
хачевский. Белые уже отступа
ли, а красные все преследова
ли их. Тухачевский торопился, 
готовясь окружить Ханжина в 
районе Уфы и разбить наголо
ву. Однако из штаба фронта 
пришел приказ: переправиться 
через Белую, взять курс на се
вер, на Бирск. Бешено ругался
26-летний командарм, грозя не 
исполнить приказа, мешающе
го докончить окруженных белых. 
Но все же, ругаясь, свернул в 
указанном  направлении и 7 
июля, когда от зноя и жары па
дали люди и лошади, с боем 
занял город Бирск.

Из Кремля идут телеграм
мы: не прекращать наступле
ния, Колчак должен быть унич
тожен. В боях под Уфой у крас

ных ранено и убито -  16 тыс.- 
человек, белых только в плен 
попало 25 тыс., их расстрели
вали без счета. Русские не бе
рут русских в плен. Вешают на 
телеграфных столбах, навали
вают трупы штабелями; крас
ные вырезают белым казакам 
на ногах лампасы, офицерам на 
плечах погоны. Белые закапы
вают красных живьем в землю, 
вниз головой, а казаки учат мо
лодежь рубке на бегущих крас
ных.

Казалась ли эта война 
Тухачевскому мерзостью? За
думывался ли он над этим?

Моральный урон и пора
жение было столь сильным, что 
белые отступали панически. А 
Тухачевский, не давая пере
дышки, движется, громя отсту
пающих. Перейдя Белую, 9 
июня Тухачевский занял Уфу и 
увидел громоздящийся за ней 
скалистый Урал.

Урал не остановил Туха
чевского. Адмирал Колчак со
бирал все силы к тому, чтобы 
не пропустить красных через 
Уральский хребет. Белые пе
рекрыли два главных пути -  на 
Златоуст и Сатку. Разведка до
несла командарму: белые 
ждут.

Не одну ночь в уфимском 
штабе не спал Тухачевский. 
Создал план отчаянного манев
ра. Решил обмануть на глав
ных путях демонстрациями, а 
сам повел армию по трудно
проходимой, в теснинах, доро
ге по долине горной реки 
Юрюзани. Перевалив хребет, 
войдя таким образом в тыл к 
белым, решил коротким ударом 
захватить Златоуст, прикрывав
шийся недоступным хребтом 
Кара-Тау.

На форсирование Урала 
5-я армия выступила тремя ко
лоннами. Первая, наиболее 
слабая, в составе бригады кон
ницы Каширина и бригады пе
хоты двинулась вдоль железной 
дороги Уфа-Златоуст. Л евая в 
составе 27-й стрелковой диви
зии -  по тракту Байки на Ду- 
ван-Сатку. Средняя, две пехот
ные дивизии, петроградский ка
валерийский полк из рабочих- 
коммунистов, пошла вверх по 
реке Юрюзани.

5 июля в глубоком тылу 
белых в районе с.Нисибаш 27- 
я стрелковая дивизия средней 
колонны появилась с такой 
неожиданностью на Златоус
товском плоскогорье, что 12-ю 
резервную дивизию Ханжина
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застала за учением. Красные 
бросились и смяли белых. В 
долинах между реками Юрю- 
зань и Ай разыгрались жаркие i 
бои. На поддержку армии Ту
хачевского навалились на Урал 
2-я и 3-я красные армии. Бои 
Тухачевского у Нисибаша, Ай- i  
лина, под Китами и Кувашей и | 
у Миасса, как ни были тяжелы, I  
все ж сломали белых, и 13 \ 
июля Тухачевский вырвался на I 
просторы Сибири. Маневр ; 
удался. Урал у красных. Пора- " 
жение белых велико.

Тухачевский шел вперед, я 
обильно поливая Сибирь кро
вью. Под Челябинском штаб 
Колчака предпринял после
днюю попытку сдержать Туха
чевского. Генерал Лебедев со
брал все, что было, пытаясь за
жать Тухачевского. Маневр 
удался. Тухачевский получил 
удары с севера и юга, и попал > 
в тяжелое положение. В момент ; 
последнего отчаяния на поддер
жку красных выступили отряды 
челябинских рабочих и 31 июля ; 
перетянули чашу весов со сто
роны генерала Л ебедева на -  
сторону Тухачевского.

5 августа уже по всему 
фронту Тухачевский одержал 
победу, больше 15 тыс. белых j 
попало к красным в плен. 1 2 -1 
ю белую дивизию уничтожили ’ 
полностью. Белые под коман
дой генерала Дитерихса спеш
но отступали в глубь Сибири, за > 
Тобол и Ишим, не смогли за
щитить и столицу Колчака -  , 
Омск.

Бои, расстрелы, сыпной 1 
тиф косили и белых, и крас- % 
ных. Сибирь истекала кровью. 
Тухачевский шел победным 
маршем, красным завоевателем, 
победителем, со свойственной • 
лишь русскому бунту беспо- ; 
щадностью, уничтожая врага.

Одни за другим падали 
сибирские города: Петропав
ловск, Новониколаевск, Красно-| 
ярск. В плен сдавались десят-1 
ки тысяч белых. У станции Тай- ; 
га сложили оружие восемь ты-1 
сяч польских легионеров.

7 марта 1920 года 15-я ар- ; 
мия вошла в Иркутск. Здесь по- 
кинутого чехами и француза
ми адмирала Колчака расстре-у 
ляли красные.

rjqI
Любовь АЛЕКСЕЕВА,

кандидат исторических
наук,.|

доцент кафедры истории 
России Нижневартовского , 

пединститута.
У-::-



Людей сплотило хорошее дело
U __________ I I

(О Шеркальском этнографическом музее и его создателях)
За 17 лет существования на

шего музея в нем побывало 
множество людей, и каждый 
унес с собой частицу тепла и 
доброты, уважения к небольшо
му народу ханты. Книга отзы
вов хранит память обо всех, кто 
работал в музее, их имена бла
годарные посетители называ
ют в своих записях. Чтобы что- 
то дать, нужно иметь, а эти за
мечательные люди имеют лю
бовь к родине и своему народу, 
которой щедро делятся. Все 
они разные, но их объединяет 
общая принадлежность к хан
тыйскому народу.

Сначала расскажу об 
организаторе музея -  Тамаре 
Васильевне Диодоровой. Роди
лась она в 1926 г. в юртах Ха- 
лапанты в семье рыбака-охот- 
ника. В 1942 г. поступила в 
Ханты-Мансийское педучилище, 
по окончании его три года ра
ботала, а затем снова училась
-  в Ленинградском педагоги
ческом институте им. А.И.Гер
цена. Тамара Васильевна -  за
чинатель многих добрых дел и 
генератор новых идей. В Шер- 
кальской средней школе она 
впервые организовала кружок 
национального творчества, ее 
работы в 1982 г. экспонирова
лись в Тюмени. Не раз она на
граждалась за участие в худо
жественной самодеятельности, 
была лауреатом Всесоюзного 
смотра художественного твор
чества 1983-1985 гг.

Еще будучи учителем и 
руководителем кружка народ
ного творчества, в котором дети 
шили хантыйские орнаменты и 
пробовали отыскать в них 
смысл, заложенный древними 
мастерицами, Тамара Василь
евна задавала себе вопрос: “А 
может быть наш народ, многое 
утративший в своей культуре с 
приходом цивилизации на 
Югорскую землю, еще не поте
рял себя?” Тогда и пришла идея 
создать в Шеркалах музей.

В эго же время с детьми 
занималась Галина Ивановна 
Трибус: учила их вышивке, апп
ликации, выжиганию по дереву. 
Когда поделок накопилось 

I много, было решено открыть в 
школе краеведческую комнату.

4 Ж ители села стали приносить 
------------------- — -----------------------

сюда берестяную утварь, мед
ную посуду, одежду, украшенную 
орнаментом. И пришло время, 
когда в стенах нашей малень
кой краеведческой комнаты 
стало тесно. Обратились к 
председателю поселкового со
вета с просьбой предоставить 
помещение под небольшой му
зей. К счастью, в это время в 
Шеркалах находился в коман
дировке заведующий районным 
отделом народного образова
ния А.Давыденко. С его помо
щью мы получили во владение 
здание бывшего хозяйственно
го магазина в центре села. До
мик этот подремонтировали, 
выбелили, выкрасили. Стало в 
нем уютно, хотя и отопление 
было печное, и дрова под нога
ми, и кочерга в углу. 29 декаб
ря 1982 года открылся первый 
в Октябрьском районе музей, 
получивший громкое название 
“ Шеркальский музей приклад
ного искусства народностей 
Севера имени 60-летия обра
зования СССР” . На торжествен
ном открытии его председатель 
исполкома сельского совета
A.Тарасенко сказал, что музей 
послужит “ новым толчком в 
культурном развитии села” .

Первоначально экспози
ция состояла в основном из 
работ школьников, выполненных 
на уроках труда. Внимание по
сетителей привлекли коврики 
юных мастериц В.Алычевой 
“Олени на водопое” , Н.Реди- 
кульцевой и В .Деминой “ На 
звероферме совхоза “Перегре- 
бинский” , карта Ханты-Мансий- 
ского округа, вышитая бисером, 
картины охоты, изображенные
B.Войновым на бересте. В угол
ке, посвященном истории села 
и его людям, наиболее ценны
ми экспонатами были фотогра
фия участницы ВДНХ 1947 года 
Е.Куклиной с медалью выстав
ки, музыкальный инструмент 
нарсьюх, полученный от семьи 
Китуровых, онтып (зыбка) Г.Ряб
чиковой, малица, подаренная 
Г.Волковой.

Многие шеркальцы забот
ливо отнеслись к новорожден
ному музею. Бескорыстно тру
дились для него энтузиасты 
А.Алексеева, Г.Трибус, М.Звере
ва, Ф.Курикова. Тепло вспоми
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нает Т.Д иодорова уважаемых 
односельчан П.Железнякова, 
П.Монастырева, С.Кузнецова, 
А.Слободскова, Ф.Храмцова, 
А.Мотошина, П.Копытова, Д.Пи
рогова и других, всегда с го
товностью отзывающихся на 
просьбы помочь в заготовке 
дров, благоустройстве террито
рии или еще в чем-то. Часто и 
охотно помогали школьники во 
главе с учителем истории Т.Де
нисенко, которая все эти 17 лет
-  наш частый гость и член со
вета музея, с кем мы обсужда
ем самые сложные вопросы.

В том же 1982 году в 
Шеркалах начал работать учи
тель музыки Д.Агеев. Талантли
вый человек, он создал в селе 
музыкальный ф ольклорно-эт
нограф ический детский ан
самбль “Лесная сказка” , вско
ре заслуживший громкую сла
ву. Часто музейные экспонаты 
использовались этим творчес
ким коллективом в различных 
инсценировках, в частности -  в 
спектакле “Я -  Человек” , постав
ленном Агеевым по мотивам 
“ Языческой поэмы” Ю.Шеста- 
лова. Через музей завязалась 
крепкая дружба “Лесной сказ
ки ” с экипажем туристского  
теплохода “Тобол” . (Замечу, что 
только за три летних месяца 
1983 г . наш музей посетили 
полторы тысячи туристов из 
Москвы, Ленинграда, Челябинс
ка, Омска, Сухуми, Пятигорска, 
Калининграда, Риги, Таллина, 
Астрахани, Брянска и других го
родов). И часто знакомство ту
ристов со старинным селом за
канчивалось концертом “Лесной 
сказки” и дружеским чаепити
ем на борту теплохода.

Маленький музей объеди
нил в творческом содружестве 
многих увлеченных людей. Одна 
из них -  Дарья Михайловна Гле
бова. Пенсионерка, бывшая учи
тельница, она стала работать в 
музее и показала себя непрев
зойденным экскурсоводом, по
пуляризатором хантыйской на
циональной культуры.

Художник М.Тебетев, уро
женец юрт Лохтоткурт Шер- 
кальского сельсовета, узнав о 
том, что создается музей, в ок
тябре 1981 года обратился к 
Т.Диодоровой с письмом, в ко
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тором просил принять в музей 
его произведения. С этого мо
мента началась его переписка 
с музеем. В 1983 году он по
бывал в музее и пришел к вы
воду, что быть только собрани
ем произведений прикладного 
искусства -  слишком узкий для 
него профиль. Музей должен 
вбирать в себя все наследие 
материальной и духовной куль
туры хантов. Ж ивя в Ханты- 
Мансийске, Тебетев консульти
ровался с сотрудниками крае
ведческого музея, обсуждал 
проблемы Шеркальского музея 
в окружном отделе культуры. 
После этого он отправил в 
Шеркалы письмо, в котором из
ложил свою концепцию этног
рафического музея. В проекте 
“Положения о Шеркальском му
зее” он особо подчеркнул, что 
директором музея должен быть 
представитель хантыйского на
рода, владеющий родным язы
ком, пользующийся всеобщим 
уважением.

После переезда Т.Диодо- 
ровой в райцентр -  поселок Ок
тябрьское директором музея 
стал Леонид Владимирович 
Юдин. На этого серьезного мо
лодого человека, одаренного 
художника возлагались боль
шие надежды. М .Тебетев в 
письмах в музей давал развер
нутые планы каждого отдела, 
писал, что и как приобретать, на
зывал адреса. Предложив раз
вернуть музей под открытым 
небом, он прислал нужные до
кументы и зарисовки. Ничего 
этого Л.Юдин сделать не успел, 
т.к. вскоре был приглашен на 
работу в Ханты -М ансийск и 
уехал.

Чтобы музей не остался 
без хозяина, Тебетев уговорил 
поработать в нем Галину Ива
новну Трибус, бессменного ру
ководителя Шеркальского на
ционального интерната. Не
смотря на большую занятость, 
она согласилась. Музей был ей 
хорошо знаком с момента от
крытия, здесь было много экс
понатов, любовно сделанных ею 
и ее учениками. Работать было 
тяжело, особенно зимой, когда 
зачастую не было дров, замер
зала вода. Но ни разу не слу
чалось так, чтобы для приехав
ших издалека туристов не от
крыли музей, не провели экс
курсию.

Тогда музей еще имел 
статуса общественного, и в шта
те его не предусматривались

должности экскурсоводов, науч
ных сотрудников. Но директора 
никогда не работали в одиноч
ку, всегда находились помощ
ники как среди взрослых, так и 
среди школьников. Например, 
хорошо помогал Галине Иванов
не Иван Юдин -  мастер на все 
руки.

Старался помочь ей и 
М.Тебетев: старался решить 
вопрос об оплате труда музей
ных работников, в 1989 г. ездил 
в Тюмень к начальнику област
ного управления культуры и за
ручился обещанием утвердить 
с 1991 г. штатное расписание 
музея. Во всех делах Митрофан 
Алексеевич был настойчив, це
лью его было сделать настоя
щий музей. В 1986 году он при
езжал в Шеркалы, чтобы дове
сти до конца запланированное: 
получить разрешение Ю.Анга- 
шупова на перевоз из д.Лохтот- 
курт, где находился его родо
вой дом, лабаза. Разрешение 
было получено, и лабаз вновь 
собран уже на территории му
зея. Все предметы, которые хра
нились в лабазе, должны были 
перейти в музей. Тебетев по
требовал изъять из музейных 
фондов детские поделки. Такое 
отношение к экспонатам, сколь
ко лет хранившимся в музее, 
было несправедливым, но, не
смотря на сопротивление Гали
ны Ивановны, он сам убрал не
нужные, на его взгляд, предме
ты. Из вновь поступивших пред
метов он создал новые отделы 
и завел книгу поступлений. 
“Все должно быть реально, ни
какой халтуры по незнанию, - 
требовал он. -  Будьте все се
рьезны в деле создания этног
рафического музея, музея о на
шем народе 1930-х годов. Сей
час мы заняты делом -  создать 
настоящий музей” . С этого мо
мента работники музея долж
ны были высылать ему в Хан
ты-М ансийск отчеты и планы 
работ на согласование.

Митрофан Алексеевич не
устанно курировал музей, осо
бенно в трудные для последне
го годы. В 1988 году он при
гласил на работу в музей Ма
рию Андреевну Журавкову, пен
сионерку. Она активно включи
лась в работу, выполняя зада
ния художника: опрашивала 
старожилов, составляла родос
ловные хантыйских семей, со
здала при музее фольклорную 
группу, учила девочек хантыйс
ким танцам.

В 1991 году в штатном 
расписании музея числились 
директор, младший научный со
трудник, смотритель и технич
ка. Мария Андреевна занима
лась набором кадров, придер
живаясь правила,установленно
го Тебетевым: в хантыйском 
музее должны работать только 
ханты. В июле 1992 года при
казом по районному отделу 
культуры на должность научно
го сотрудника была принята 
Наталья Владимировна Крюко
ва, а с уходом в декабре этого 
же года М.Журавковой она на
значена директором.

Музей сразу же закрыл
ся на ремонт, который был сде
лан на совесть. Из окружного 
музея пригласили сотрудников 
для оказания помощи в состав
лении тематико-экспозицион- 
ного плана. Весной 1993 года 
новая экспозиция открылась 
для посетителей, и до конца 
года в музее побывало 1795 
человек. Стали практиковаться 
новые формы работы: встречи, 
вечера, круглые столы, конфе
ренции, музейные праздники. 
Стали заниматься научно-ис- 
следовательской работой, пуб
ликовали материалы в район
ной и окружной газетах. Музей 
тесно сотрудничал с местной 
школой, помогая ученикам в 
изучении этнографии, с Ок- j 
тябрьским краеведческим му- \ 
зеем. Переписка с М.Тебете
вым продолжалась и после того, 
как он переехал в пос.Березо- 
во. В 1994 году в округе отме
чалось 70-летие художника. В 
день своего рождения он при
ехал в Шеркалы, где его чество
вали земляки и в первую оче
редь пришел с группой коррес
пондентов в музей. Первые его 
слова были: “Это мой музей” . • 
Так художник подвел итог сво- ; 
ему многолетнему труду. Он 
нашел музей таким, каким хо
тел его видеть.

В 1997 году Шеркальский 
музей отметил свое 15-летие. 
Много добрых слов было ска
зано о каждом, кто в разные 
годы работал здесь, отдавая все 
силы для создания музея на
рода ханты, культура которого 
незаметно угасает, чтобы па
мять о народе осталась потом
кам. Хорошее дело сплотило 
вокруг себя много замечатель
ных людей. Имя каждого из них 
останется в истории Шеркаль
ского этнографического музея.

Наталья КРЮКОВА.
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Малая родина

...Генька Покачев, сжав витки аркана, бро
сил его над головами олешек. М иг и рога 
стянуты у вожака стада, завалился набок. 
Генька не дал быку встать, подобрался к нему, 
подбирая аркан, подмял под себя, оглядел 
рога, копыта, ноги. Жаль, что нет лекарств, а 
то сам бы подлечил голень левой ноги. Вет
врач только в Русскинских...

Генька пнул вожака, тот соскочил и по
несся к стаду. Олени словно поджидали его, 
нетерпеливо бросились густой массой в лес.

Четыре быка в упряжке Геньки знобно 
подрагивали, позвякивали колокольцами на 
упряжке. Кожаная вожжа стянута рукой по
гонщика. Зимой хорошо, олешкам спокойнее, 
а вот летом -  худо. Слепни, комарье, гнус... 
Олешки худеют, болеют, не набирают веса. 
Но и зимой приходится гонять их с места на 
место, в поисках ягеля часто гнать на север, 
все дальше и дальше от чумов, от родных 
мест, а летом обратно к дому, к жилью, ближе 
к реке Агану...

Я иногда приезжал на “ Буране” в Рус- 
скинские поохотиться, где ставил с сестрой 
Енькиной, Вандой, капканы на лис. Часто мне 
дед Нимперов рассказывал про проделки и 
проказы лисовинов в поселке. Все я запи 
сывал, за что и прозвали меня “писакой” , но 
радовались как дети, когда я иногда им читал 
газетные рассказы про их житье-бытье...

В августе праздник у хантов -  День оле
невод а . С ъ е зж а л и сь  со всех с то й б и щ  в

пос.Лянтор или в Русскинские. Отец Нимпе- 
ровых старшиной на гульбищах слыл. Хозяй
ки хлопотали у очагов, у костров -  стряпали, 
а шаман бил в бубен, оповещая весь окрест 
гулом, что олешки не выдерживали, срыва
лись с загонов и убегали в тайгу. Я видел, 
как дед Нимперов привязывал мальчугана 
Геньку к жерди у чума, чтобы с ним не случи
лась какая-либо беда: не ушел в тайгу, не по
дошел к костру... Теперь Генька парень уж, 
сам гоняет олешек пастись.

- Смотрите-ка, как Генька гоняет стадо,
- прокричал я старому Нимперу.

Хозяин поднялся от стола, стал вгляды- j 
ваться в Аганскую равнину, где носилось ста
до оленей.

- Да через эту воргу собаке не пролезть, 
а он со стадом прошел, вот уж-ка ретив, од
нако! Пусть-ка  пасет, привыкает, хозяином 
станет скорости-то, однако.

Собака по кличке Топ помогала Геньке. 
Стоило отцепить повод -  и та знала, что де
лать. Она поворачивала стадо в нужном на
правлении, куда подсказывал молодой хозя
ин. Генька доволен, отдыхать себе не позво
лял: он то подходил к нартам, что-то прикреп
лял, то новый клин всаживал. И откуда знать 
Геньке, что в этой нетронутой ворге, в зарос
лях еще осенью место нашел медведь.

...Медведь услыхал стук топора, ушел по 
ветру к озеру, залег в высоком багульнике, 
м стительно переж идая вторж ение в свои
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владения. Вскоре его всколыхнуло оленьим 
духом, и медведь, реш ивш ий было ночью 
скрыться в тундре болот, остался лежать на 
берегу реки. И не почуяли олени разбойни
ка, не всполошились, не отпрянули. Они поте
ряли осторожность под властью человека, их 
хозяина и заступника. И Генька дремал, и со
бака рядом лежала, и олешки паслись непо
далеку. Но вот собака что-то почуяла, рыкну
ла и стала принюхиваться, шерсть поднялась 
дыбом. Ездовые быки кинулись в сторону. 
Генька увидел, как медведь прет по откосу 
холма, а собака позади наседает. В пяти мет
рах только и мог выстрелить он в зверюгу, 
оберегая собаку. “ Коли промазал, то беда, 
однако! -  подумал парень. -  Порвет олешек!”

Но все обошлось. Впервые сын Нимпе- 
рова положил медведя.

- Теперь-ко, сын, ты настоящий пастух- 
| охотник, - говорил отец с нежностью, когда

тот приволок медведя на стойбище.
Н езрим о подкралась зим а. Неуемное 

солнце осеннее поникло. Лишь на часик оно 
уныло выглянуло на тундровые луга и вновь 

| сонно погасло, заваливаясь на лежку, утягивая 
: за собой тонкий серпик зари. Тяжелые обла- 
I ка наваливались чернью ночной. И словно 
I пеплом припораш ивались кочкарники. Дол- 
| гие ночи скрадывали речной простор. Све-
■ тился только тусклый квадратик заиндевев- 
I шего окошка рубленой избенки оленевода, в 
I коей горела керосиновая лампа и трещали 
I сучья в железной печурке, раскаленной мес

тами добела.
...Генька различал свое стадо на звук, и 

слух -  пощ елкивали раздвоенные копытца, 
разгребая снег в поисках ягеля.

Молодой оленевод вырыл лыжней окоп
чик, накрылся шкурой, повернув полы, прова
лился в сон. Но спал чутко, иногда посвисты
вал -  это олешки чуяли и это их успокаивало: 
люди заботятся о них и волка пугают. Утро. 
Заалел восток -  лучший охранник, теперь и 
поспать можно, не боясь нападения зверя.

- Проснись, Генька! Беда, однако! Ива- 
ны ч-писака плохую весть привез. Отец по- 
мер-то и мать, кажись, померла тожечь...

...Ярко светило над тайгой солнечное по
лукружье. Небо было чистым, высоким, как 
только что во сне. Явь стала продолжением 
сна. Морщился, словно от мороза, Генька-па- 
рень, пристально смотрел на свою собаку, как 
бы спрашивая ее:

- Вертолет-то обещали?
- Про вертолет совсем забыл, - сказал я, 

глядя тоже на собаку, а у самого слезу про
шибает...

- На олешках пойду, однако...
- Сутки хода. Я тебя на “ Буране” домчу.
...Мы уходили от стада, а олени будто

отрывались от земли и улетали к небу. Снег 
с'/хо шелестел под полозьями саней, кои не-
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ели нас по реке Пим. Стынь и мрак. С ми
рись с жизнью, какова бы она ни была... При
ходится вступать в день, полный забот и тру
дов, когда никто тебя не назовет сыном, а ты 
во сне еще м ного ночей будешь шептать: 
“ Мама! Папка!”

Через год я побывал в командировке в 
Русскинских, где повстречал Геньку. Он со 
своим стадом кочевал совместно с Ефимом 
Рускиным. Тот богач. Много раз приходилось 
ему менять место стоянок. Раньше он рядом 
с чумом ставил избу и его жена Ольга, когда 
я познакомился с ней, повела меня показы
вать свой уголок. Стол, лавки, печь, чайник 
прокопченный, рыба живая в тазу. Лабаз на 
толстых сваях и дверь вверху... на замке ви
сячем. Ольга увидела мое удивление.

- Грабят ноне, однако, пришлые русичи. 
Ой, как их много-много наехало! Все тянут, вот, 
так и живем теперь-то...

Чум служит для спанья и отдыха. Ольга 
приглашает вовнутрь, откидывая полог. Ж ен
щины садятся на полу справа от входа, а муж
чины -  слева. Посреди печь из бочки. То важ
но, что не порушить обычай: женщинам нельзя 
обходить чум сзади, нельзя руку тянуть к тру
бе печной и ноги крестить нельзя, когда са
дишься. Голова медведя за печью -  ханты 
мнят себя родственниками медведя, иногда 
разговаривают с головой -  беседуют.

- Почему бы вам не перекочевать в по
селок, - спросил я Ольгу.

- Куда же девать олешек-то, а?
Я видел, как она любовно кормит с рук 

оленей и ласкает их.
- Как вы их различаете-то, Ольга?
- Просто, однако, по лицам ...
Она прижимает голову важенки, гладит 

шершавой рукой по рогам и что-то шепчет 
на ухо олешке и говорит мне:

- Мотри-ка, писака, кажись, помирай бу
дет олешка-то. Надо лечить, а нечем! Лекар- 
ство-то дорого, вот...

В ечером  приш ли дети ее: Тамара и 
Толик. Они плохо читают и говорят по -рус
ски, но прекрасно стреляют. Геньку на улице 
признал, обнялись. Меня волнует их судьба. 
Чем жить будут, когда тайга и реки всё бед
неют?

Я уходил из поселка с камнем на серд
це. Одна радость -  Тамара принесла мне рога 
оленя, смеялась застенчиво и лицо сияло доб
ротой, чего не встретишь в городской толпе. 
Кто позаботится о них? Хотя и много о них 
говорит начальство, но никто не влезал в их 
быт, в их семью, в их душу. Да и они редко 
кому душу открывают. Душу ихнюю надо по
нять, заслужить добротой человеческой...

Николай КОМАРОВ.
г.Лянтор.

Фото М. ЕГОРОВА.
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Через два с небольшим года 
исполнится 20 лет как ушел из 
жизни сургутский журналист 
Николай Иванович Ездаков. 
Сургутяне старших поколений 
хорошо помнят этого человека, 
которого трудно с кем-либо 
спутать -  быстро сходящегося 
с людьми, по -ж урналистски  
вездесущего, любопытного, ув
леченного, несколько чудакова
того. Помнят его газетные и ра- 
дийные очерки, стихи, но боль
ше всего -  встречи с ним: слу
чайные или заранее согласо
ванные, они всегда отличались 
чем-нибудь особенным в содер
жании разговора, надолго запо
минались простотой, живостью 
и остроумием собеседника.

Опубликованное Н.Езда- 
ковым при жизни -  лишь над
водная часть айсберга. Многие 
годы он упорно и талантливо 
разыскивал повсюду сведения
о чем-либо заинтересовавших 
его людях -  героях задуманных 
очерков, о событиях истории 
края. Больше всего его зани
мала тема гражданской войны 
на Обском Севере. Увлеченный 
поиском, он многое не успел за
вершить и главное -  не успел

обработать и опубликовать ма
териал о Западно-Сибирском 
восстании 1921 г., который мог 
бы составить содержание це
лой книги. Но труд этот не про
пал: 29 толстых тетрадей с за
писями Ездакова хранятся те
перь в фонде Сургутского кра
еведческого музея и собранная 
в них информация использует
ся научными сотрудниками му
зея и другими исследователя
ми.

Цель этой публикации -  
дать краткое описание содер
жания тетрадей Н.Ездакова как 
ценного источника историчес
кой, краеведческой информа
ции. Материал в них располо
жен бессистемно, записи дела
лись страница за страницей по 
мере отыскания того или ино
го документа, и это дает воз
можность будущему исследова
телю творчества Н.Ездакова- 
краеведа воссоздать последо
вательность и динамику его ис
следования.

Сказать, что Николаем 
Ивановичем владела “одна, но 
пламенная страсть” , значило бы 
погрешить против истины. Тет
ради хранят свидетельства его

разнообразных увлечений, в них
-  и заготовки к биографичес
ким очеркам, и материалы по 
истории Сургута и Западной 
Сибири из различных источни
ков (порой переписаны рабо
ты в десятки страниц, ставшие 
к 70-м годам библиографичес
кой редкостью), и просто лю
бопытные сведения, неизбеж
но попадающие в поле зрения 
при историческом поиске. Но 
при этом несомненно, что до
минантой поиска было восста
ние 1921 г. В эту тему Ездаков 
погрузился глубоко, многое 
знал и хорошо владел мате
риалом, сопоставляя различ
ные источники, подвергая их 
критике, проверяя и перепро
веряя сомнительные сообще
ния, настойчиво разыскивая не
достающие звенья и детали. 
Так, когда понадобилось выяс
нить, на которое число прихо
дилась Пасха 1921 г., он не по- j 
стеснялся обратиться к одно
му из свящ еннослужителей 
весьма высокого положения.

Львиную долю собранно
го в тетрадях материала о со
бытиях 1921 г. составляет ин
формация о действующих ли-



цах и их воспо минан ия. В то 
время (70-е годы) еще живы 
были многие участники и оче
видцы восстания. Николай Ива
нович отыскивал их адреса, за
вязывал переписку. Наделенный 
эпистолярным даром, он сумел 
вызвать на разговор в письмах, 
который иногда продолжался по 
нескольку лет. Посредством пе
реписки он получил обширную 
информацию от М.Хорохорина,
А.Вейса, супругов Томингас,
А.Кайдалова, Н.Горяева, Н.Зыря
нова, Е.Медведева, А.Тетюцкого, 
К.Дорониной, К.Лукичева, Н.Яро
вой, Т.Устиновой, Н.Пучко, М.Фи
латова, Т.Ламбина и др. Инте
ресовался Н.Ездаков и содер
жанием писем этих же лиц к 
школьникам и молодежи Сур
гута. Такая переписка была в 
70-е годы распространена: так,

; А.Кайдалов писал строитель
ной бригаде Т.Лаптевой, супру
ги Томингас, К.Доронина, А.Те- 
тюцкий, Н.Горяев -  шкльникам. 
Как правило, подобные доку
менты недолго сохраняются в 
школьных музеях -  Николай 
Иванович продлил их жизнь, пе
реписав в свои тетради.

О тех, кого уже не было в 
живых, он расспрашивал у род
ственников и других близких лю
дей и таким путем собрал не
мало интересных свидетельств
о Х.Башмакове, А.Зырянове, 
Г.Пирожникове, семье Казарце- 
вых, А.Шананине, А.Небораке. 
(Два письма Н.Башмаковой, вдо
вы Х.Башмакова, адресованные 
Н.Ездакову, были напечатаны в 
№1 “Югры” за 1991 г . под за
головком “Всю тяжесть жизни 
трудно описать” ).

Разумеется, обращался он 
и к литературным источникам, 
немало усилий затратив на их 
отыскание, т.к. в небогатых сур
гутских библиотеках нужных книг,

• брошюр, журналов и газет чаще 
i всего не было. С просьбой най-
■ ти и прислать на короткое вре- 
1 мя то или иное издание Нико- 
( лай Иванович обращался к сво- 
j им корреспондентам из других 

городов, в том числе и к автору 
этих строк. Когда нужную ра
боту удавалось раздобыть, он 
делал обширные выписки, а по- 

л рой и переписывал целиком, со- 
г провождая пометками: “К Вей

су” , “К Смеховым” и т.п. В тет
радях мы находим отрывки из

трудов историков М.Березова, 
И.Белимова, К.Хейфеца, Л.Ро- 
щ евской, Ю .П рибы льского, 
М.Беляшова и др., публикации 
газет “Трудовой набат” (Тю
мень), “Северянин” , “Советский 
Север” (Тобольск), “ Красное 
знам я” (Том ск), “ На см ену” 
(Свердловск).

Постоянно поддерживал 
Н.Ездаков связи с сибирскими 
историками, обращаясь к ним за 
информацией и советом. Сре
ди его консультантов были 
М.Бударин, В.Слинкин, Ю.При- 
быльский, Л.Киселев, В.Скуб- 
невский, директор Ханты-Ман- 
сийского окружного краевед
ческого музея А.Лоскутов и др. 
В Сургуте с ним делился свои
ми материалами Ф.Показань- 
ев, что также отразилось в тет
радях. Например, в одной из них 
переписаны рассказы о 1921 г. 
жителей Сургутского района 
И.Коротаева, А.Кондакова, Е.С- 
линкиной, записанные Флегон- 
том Яковлевичем.

Возможности воспользо
ваться архивными источниками 
у Николая Ивановича были не
велики. Лишь изредка и нена
долго он мог выбраться в То
больск и Тюмень, о более даль
них городах и говорить нечего. 
След от посещения Тобольско
го архива запечатлелся в од
ной из тетрадей в виде руко
писных копий “Кратного очер
ка бандитского движения в Тю
менской губернии в 1921 г .” , 
сведений о Сургутском уездном 
ревкоме и еще нескольких до
кументов. Гораздо более широ
ко пользовался он документа
ми, хранящимися в Сургуте, в 
особенности метрическими 
книгами Сургутской Троицкой 
церкви, из которых почерпнул 
многие подробности биографий 
участников событий 1921 г.

Немаловажную часть тет
радных записей, как уже было 
сказано, составляют заготовки 
к биограф ическим очеркам. 
Среди них, пожалуй, на первом 
месте по объему стоят матери
алы о геологах и нефтяниках. 
Устойчив был интерес Ездако- 
ва к участникам первой развед
ки на нефть в Сургутском рай
оне, производившейся в 1935 г. 
по р.Юган -  инженеру-геологу 
Р.Гуголю, рабочим М.Григорье
ву, К.Ивачеву. С Гуголем, жив

шим в Москве, он переписывал
ся, а с сургутянами Григорье
вым и Ивачевым не раз встре
чался и записал их воспоми
нания. Кроме того, Николай Ива
нович писал о геофизике-пер- 
вооткрывателе западносибирс
ких нефтяных месторождений
В.Федорове, геологе Л.Голова- 
щенко, скрупулезно отбирая 
нужные факты.

Зная Николая Ивановича 
в продолжении нескольких лет 
по совместной работе на ра
дио, скажу, что он был строг при 
выборе героев и, создавая очер
ки о них, ничего не предлагал 
для публикации, пока не был 
полностью уверен в достовер
ности собранного материала и 
точности своей оценки. Такая 
позиция наряду с уважением 
вызывала нередко, в силу изве
стных журналистам причин 
(“Жив ты или помер, а матерь- 
ял сдай в номер”), и раздраже
ние, и наконец, в редакции за 
ним закрепилось добродушное 
ироническое прозвище “Акаде
мик” .

В тетрадях сохранились 
материалы к очеркам и о дру
гих известных сургутянах: учи
телях А.Знаменском, Н.Мако- 
вецкой, Ю.Плехановой, директо
ре пищекомбината И.Дюндике, 
враче Ю.Плетеневе, участнике 
Великой Отечественной войны
Н.Каневе и других.

Среди прочих записей
Н.Ездакова представляют инте
рес комментарий к плану ста
рого Сургута, составленный 
бывшим учителем П.Пучко, ад
реса лиц, с которыми Николай 
Иванович вел переписку, его 
воспоминания “День войны пер
вый” ... Впрочем, перечень мо
жет быть много длиннее, т.к. у 
каждого, кто прикасается к этим 
тетрадям, свой интерес. И луч
ше всего было бы, если бы Сур
гутский краеведческий музей 
нашел возможность отобрать и 
издать отдельной книгой наи
более ценное из этих тетрадей 
и прежде всего -  документы и 
воспоминания о событиях 1921 
года. Такая книга стала бы до
стойным памятником журнали
сту и краеведу и весьма полез
ным источником для нынешних 
исследований.

Валерий
БЕЛОБОРОД ОВ.
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%

В Ханты-Мансийский окружной архив не 
так давно поступил отчет Казымской комиссии 
Уральского Комитета Севера по выбору места 
для постройки культбазы. Документ был пере
дан в наши фонды заведующей архивным отде
лом администрации Березовского района В.Ах
тямовой. В свою очередь, в райархив он посту
пил из личного архива Александра Кузьмича 
Мальчикова -  в 70-е годы первого секретаря Бе
резовского райкома партии.

Краткие сведения об авторе отчета сооб
щает Уральская историческая энциклопедия (Ека
теринбург, 1998 г.).

Пиньжаков Василий Николаевич (1885, Ека
теринбург -28.05.1938, Свердловск), меньшевик. 
Из семьи служащих, образование незакончен
ное высшее, член РСДРП с 1904 г., с 1918 -  
беспартийный. Активный участник революцион
ного движения, в 1905-1907 гг. по заданию Ека
теринбургского комитета РСДРП работал в ти
пографии, входил в боевую дружину. Неоднок
ратно арестовывался. С октября 1917 до июня
1920 г. на хозяйственной и педагогической ра
боте в Петрограде, с 1920 по апрель 1923 -  в 
Симбирске. С 1925 г. жил в Свердловске. Арес
тован НКВД 11 марта 1938 г. По решению “трой
ки” УНКВД по Свердловской области осужден и 
расстрелян. 27 июля 1956 г. реабилитирован.

“Уральская историческая энциклопедия” со- 
| общает, что вследствие гонений за принадлеж- 
i ность к меньшевистской партии В.Пиньжакову 
I приходилось неоднократно менять место рабо-
■ ты. При этом, как свидетельствует характер его 
) статей в периодических изданиях Уральской об- 
i ласти, он много занимался проблемами Тоболь- 
) ского Севера, особенно в конце 20-х годов. Так, 
з в “Известиях Уральского облисполкома” были на- 
1 печатаны статьи “За качество работы туземных 
э советов” (11 сент. 1927 г.), “О хлебозапасных ма-
1 газинах Севера” (25 дек. 1927 г.), “О сети тузем- 
н ных советов на Тобольском Севере” (13 мая 
г 1928 г.), “Об обслуживании туземцев во время их 
э выходов из тундры и тайги” (6 дек. 1928 г.), в 
к журнале “Просвещение на Урале” -  “На тузем- 
н ном севере:[Положение школы на Тобольском 
) Севере] (1928. № 10), “В помощь просвещенцу- 
э общественнику туземного Севера” (1928. № 12), 
а в газете “Советский Север” -  “Создать биопункт 
н на Казыме” (27 марта 1934 г.).

В отчете комиссии по выбору места для 
п постройки культбазы освещались следующие 
а вопросы:

1. Описание района:
а) группа юрт Юильского городка;
б) Ильбигортские юрты;
в) Хулорские юрты;
г) Амнинские юрты;
д) Моимо-Похринская группа;
е) Выргимо-Мозямская группа;
ж) Группа селений по Горной Оби выше села

Полноват;
з) Группа селений Горной Оби ниже села Пол

новат.
2. Рыболовство.
3. Звероводство.
4. Оленеводство.
5. Птицеводство.
6. Прочие промыслы.
7. Описание пунктов возможной стройки куль

тбазы:
а) Помыт-Сангом-Курт;
б) Сангом Пау Курт;
в) Тоу-Курт.
8. Выводы и конструкция культбазы.
9. Маршрут и дневник.

Автором довольно обстоятельно рассмат
риваются варианты возможного места обустрой
ства культбазы, взвешиваются все “за” и “про
тив” для его окончательного выбора, учитывают
ся различные соображения, в том числе и поли
тические, приводятся интересные сведения о со
циально-экономическом состоянии Казымского 
туземного района.

В “Бюллетене общества изучения края при 
музее Тобольского Севера” (1929. N23) есть со
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общение о том, что 17 сентября 1929 г. на со
брании общества заслушан доклад сотрудника 
экспедиции Уральского и Тобольского комите
тов Севера Пиньжакова о результатах этногра- 
ф о-экономического обследования остяцкого 
Казымского туземного совета Березовского рай
она в целях выбора места для организации куль- 
тбазы. Таким образом, говорится в заметке, “из
браны юрты Тоу-Курт на р.Амня в 17 км выше 
впадения ее в р.Казым. Место это найдено наи
более удобным для создания здесь культбазы 
по всем природно-экономическим условиям: цен
тральный географический пункт туземного рай
она, место, не подверженное ежегодным навод
нениям, наличие в непосредственной близи хо
рошего строительного материала в виде сосно
вых лесов, узел туземных дорог и место, удобное 
в транспортном отношении, т.к. река Казым до 
устья Амни вполне судоходна во все времена 
навигации, что позволяет легко снабжать базу не
обходимыми материалами и оборудованием. Ос
тяки к постройке культбазы относятся с боль
шим интересом, вполне благожелательно и при
нимали в работах экспедиции самое непосред
ственное живое участие путем советов и прак
тических указаний” .

Предлагаем вниманию читателей одну из 
составных частей отчета экспедиции -  ее днев
ник, публикуемый в сокращении. Пропущенные 
места отмечены многоточиями, заключенными в 
квадратные скобки.

ИЗ ОТЧЕТА КАЗЫМСКОЙ КОМИССИИ УРАЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА СЕВЕРА ПО ВЫБОРУ МЕСТА ДЛЯ 

ПОСТРОЙКИ КУЛЬТБАЗЫ 
Часть 1 -я 

МАРШРУТ И ДНЕВНИК
Выехав из Свердловска 29 мая 1929 года, 

я утром 30 был в Тюмени и 31 выехал парохо
дом в Тобольск. В Тобольске были заслушаны 
наши доклады: сначала в Тобольском комитете 
Севера, затем в Тобольском окрисполкоме. То
больский комитет Севера вынес пожелание о 
том, чтобы комиссия закончила работу к 1 авгус
та. Окрисполком согласился с принятой Урал- 
комсевера программой и маршрутом, оттенив не
обходимость учета возможности скотоводства, 
огородничества и земледелия.

Предполагая использовать нефтяной катер 
“Сталин” Березовской конторы связи для букси
рования каюка комиссии, я обратился в Тоболь
скую контору связи за справкой об эксплуата
ционных расходах “Сталина” и о возможности 
его аренды. Принципиальное согласие на арен
ду было дано. Расход по эксплуатации катера 
выражается в сумме 51 руб. в день. План рабо
ты катера предусматривает заработок катера
2.000 руб. в сезон. Катер берет доставку грузов 
по р.Сосьве и обязан брать грузы в других на
правлениях, поскольку это не будет вносить рас
стройства в его регулярные рейсы, одним из ко
торых является рейс в Полноват. Окончатель
ные переговоры должны были вестись в Бере
зове. Опасаясь за неблагополучный исход этих 
переговоров, я начал переговоры с Госторгом, 
который строил астраханские лодки 14-аршин- 
ной длины, вместимостью несколько больше тон

ны. Лодки оснащены косым парусом. По нашей 
просьбе были сделаны переделки в лодке, а 
именно закрыт фанерой нос с устройством кры
того помещения, закрыта средняя часть лодки 
легкими люками. Сделан по нашим чертежам 
выдвижной киль. Темную каюту сделать не уда
лось, лишь уменьшили число и перенесли ос
тавшиеся перегородки. Госторг просил испытать 
лодку и пропагандировать ее среди казымцев. 
Предполагалось, что лодка будет взята на борт 
теплоходом “Казанец” или “Гусихин” .

[...]
В обществе изучения местного края наша 

работа встретила отклик, были обещаны брезент, 
палатка, плащ брезентовый, пресс для сушки ра
стений с промокательной бумагой, морилки для 
насекомых, кастрюля, сачок, коробки с ватой для 
хранения насекомых и поступила к нам просьба 
произвести энтомологические и ботанические 
сборы с передачей дублетных экземпляров в То
больский музей. Обещанное, за исключением 
брезента и палатки, которые были выданы т.Но
вицкому, едущему на север с лесоэкономичес
кой партией, нами было получено.

[...]
Первый пароход на север пошел 1 июня, 

т.е. накануне моего приезда в Тобольск, но бла
годаря льдам второй рейс начался лишь 19 июня.

9 июня в Тобольск прибыл радист Рахма- 
тулин, начавший пробовать установку связи с 
Свердловском.

14 числа приехал в Тобольск студент гео
фака Ленинградского ун-та Г.И.Каминский. В 
связи с его приездом пред.Тоболкомсевера на
чал вести переговоры о замене Новицкого Ка
минским, который должен был затем остаться в 
с.Полноват в качестве секретаря тузсовета.

[...]
В продолжение нашего пребывания в То

больске нами были приглашены с биржи труда
2 машинистки и получена пишмашина Тобольс
кого комитета Севера для печатания материа
лов Казымской экспедиции 26 года, до сих пор 
не отпечатанных. При посменной работе маши
нисток и корректуре т.Новицкого работа была 
проведена с оговоркой т.Новицкого о том, что 
благодаря спешности у него нет времени на над
лежащую редакционную обработку.

Выехали из Тобольска в составе 3-х чело
век: Пиньжаков, Каминский и Рахматулин 19-го 
июня и 22 июня приехали в Березов...

[...]
Погрузившись 23-го на пароход “Обьтрест” , 

мы 23-го же были в Полновате. “Обьтрест” ушел 
за баржой, а мы занялись добыванием неводни
ка и приготовлением к выезду в р.Казым. Здесь 
к нам присоединился председатель Казымского 
туземного райисполкома в качестве представи
теля Березовского РИКа, Казымского тузрика, 
проводника и переводчика тов.Каксин Павел 
Иванович. 25-го июня “Обьтрест” взял на буксир 
баржи, наш неводник и калданку, отчалил от Пол- 
новатского берега и мы направились вверх по 
реке Казым.

26-го мы были в Амнинских юртах “Тоу- 
Курт” , где находятся фактория Госторга и отде
ление Полноватского интегрального т[оварище-
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ст]ва “Ханды” . Ни то, ни другое уже не работали, 
закрывшись на лето и показав этим, что обслу
живание туземцев и снабжение их в летний пе
риод товарами мало интересует руководителей 
этих заготовительных органов. Пароход ушел и 
нам пришлось уговаривать остяков везти нас 
вверх по р.Казыму. Одновременно т.Каминский 
начал глазомерную топографическую съемку ме
стности. Сторож фактории приготовил матери
ал для покрытия неводника. У ближайших остя
ков мы закупили берестяные сшитые полотни
ща (тиски) и наш неводник превратился в кры
тое судно, где мы могли сложить наш багаж.

Был произведен ряд фотографических сним
ков, энтомологические и ботанические сборы. 
Проведена беседа с туземцами о культбазе. 
Вести нас дальше туземцы согласились лишь 
через 2 дня. Перед нашей отправкой устроили 
во главе с т.Каксиным “пори” , зарезав для этого 
пешку. Очевидно, дальность поездки этого тре
бовала.

Выехав из “Тоу-Курта” 27 июня, мы спус
тились на 7 верст ниже в сел.”Пиль-Курт егом 
горт” , где мы остановились, чтобы взять гребцов. 
Сделали снимки и получили от Тарлина (остя
ка) образец тесла, кото
рое следует изготавлять 
для туземцев; купили в 
виде образцов детской 
работы с недетской 
тщательностью сделан
ные 2 лодки... В “Пиль- 
Курт” провели лишь 3 
часа, так как в 4 часа 
дня мы уже сидели в 
нашей лодке и спуска
лись по р .Амни.

Остановились в 
| “Нярса-Курте” , где про

вели сутки благодаря 
отказу гребцов двигать
ся во время дождя.
Здесь нас снабдили 
остяцким инструмен
том для выделки олень
их шкур... Выехали 28 
июня в 5 часов на вес
лах. К ночи стал креп
чать ветер, и мы устро
или из полога для ко- 

I маров парус, натянули 
его на 2 реи, поставили 
самодельную мачту и ветер подхватил наш не
водник и тянул нас всю ночь; проходящие лив
ни нас порядочно промочили, и к утру мы при
чалили к первому удобному для причала левому 
берегу. На противоположном правом берегу вы
силась песчаная гора “Мию вис сангом” , в пе
реводе Грудь-ручей-гора. Легенда говорит, что 
здесь давно остяк упал с горы на лед и разбил 
себе грудь. В память этого события гора и но
сит такое название. Склоны Сангома изрезаны 
оврагами и заросли березой. На левом песча
ном берегу растет хвойный лес и почва покры
та густым брусничником и клюквой, которую мы 
собирали в большом количестве и пили с нею 

1 чай.

Днем 29 июня, когда солнце стало припе
кать, гребцы наши проснулись, и мы отправились 
в дальнейший путь. Через несколько часов при
стали к левому высокому берегу у Сангом-Па 
Курта, который был пуст, так как рыбаки и оле
неводы ушли кто рыбачить на Оби, кто с оленя
ми откочевал далее от берега. Нас встретили 
здесь такие полчища мошкары, от которой не 
спасали наши накомарники и наши искусан
ные лица горели, словно опаленные жарким ог
нем, что мы поспешили отчалить. Здесь кончил
ся станок, но за отсутствием других гребцов наши 
остяки согласились подняться еще на 5 кило
метров в поисках гребцов. Поднявшись, мы уви
дели остяков Хоровых (отец и сын), жителей Сай
том Пау-Курта, которые согласились нас везти 
до Ильбигорта и нашли третьего гребца. На дру
гое утро /30/VI-29 г. мы вышли на берег у “Пут- 
лан Вури” и остановились в юрте Степана Гри
горьевича Захарова. Сделали ряд снимков, бе
седовали на тему о культбазе, неудовлетворен
ном спросе.

1 /VII-29 г. двинулись далее... 2-го купили 
у Григория Лозямова карасей. 3-го на правом 
берегу Казыма открыли священное место со сле

дами совершаемых “пори” : оленьих шкур, вися
щих на дереве, и приклад. 4-го июля, обогнув 
излучину Казыма у устья р.Помыта, мы остано
вились в юрте Вандомова в “Помыт-Сангом-Кур- 
те” . На дверях юрты Вандомова сохранились вы
вески фактории “Сырье” , а на стене есть запись 
Шухова о пребывании здесь экспедиции Акаде
мии наук.

Сделали сборы насекомых, трав и галчни- 
ки (так в документе. -  Ред.), зафотографировали 
ход железистых вод, провели глазомерно-топог- 
рафическую съемку и 6-го, за неимением греб
цов, принуждены были начать обратный путь.

На обратном пути остановились у Ильби- 
гортского “шайтана” , чтобы сделать зарисовки.
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8-го остановились у Путлан-Вури. 9-го июля ве
чером были в Сангом-Пауле, где провели съем
ку берега с целью выяснения условий построй
ки культбазы. 11-го отправились к устью р.Амни, 
где в юртах никого не нашли, и остановились на 
рыболовном песке у остяков Толмасовых и 12 
июля двинулись по Казыму в том его течении, 
где он разделяется на 2 части, образуя южную 
протоку и северный рукав Казыма. Этим север
ным, чрезвычайно петлистым рукавом, с топки
ми низкими берегами, где едва находили место 
для высадки, мы пробрались в Казымский сор, 
который задержал нас непогодой с 12 по 14 
июля на своих островах, пробираясь между кото
рыми по типу каботажного плавания, мы застря
ли у лиственничной “стрелки” в 20 верстах от 
Полновата. В час ночи 14 июля мы добрались 
до Полновата.

В 4 часа ночи приехал к лодке из Березо
ва т.Первухин. 18-го пришел из Березово паро
ход “Туринец” и прибуксировал лодку Госторга 
с парусной оснасткой, которая от этой букси
ровки растеряла часть половых досок и нам при
шлось заняться ее ремонтом. 20-го июля мы с 
т.Первухиным ездили на пароходе “Туринец” в 
Амнинские юрты “Тоу-Курт” для окончательного 
осмотра места под постройку культбазы.

Возвратившись, мы с т.Каминским остави
ли для т.Первухина конспективное описание мест, 
выбранных для постройки культбазы. Пока “Ту
ринец” ходил из Полновата в Тугьянские юрты 
за грузом, Первухин и радист Рахматулин гото
вились к отъезду. 22-го утром выехали из Бере
зово Первухин и Рахматулин, а мы с Каминским 
вечером сделали доклад в тузрайисполкоме о 
проделанной поездке и, после прений полноват- 
ского актива, остановили свой выбор на “Тоу- 
Курте” юрт Амнинских.

Знакомство с работой тузрайисполкома, ту
земного комитета взаимопомощи, отряда РОККа, 
Интегрального товарищества “Ханды” и факто
рий госторга показывает, что обслуживание Ка
зыма ведется спорадически и недостаточно, так 
как все внимание отвлекается приобской час
тью Казымского туземного района, поэтому орга
низация культбазы наиболее целесообразна 
именно на Казыме, не охваченном культурно-со
циальной работой в настоящее время.

Проезд по Казыму на лодке дал возмож
ность отметить его сходство с Обью в том отно
шении, что и Казым, и Обь имеют развитую сис
тему проток, рукавов, стариц и т.д. Затем мы от
мечаем чрезвычайное постоянство ширины Ка
зыма...

[...]
Берега Казыма низкие, песчаные, с сосной 

встречаются ольха, осина, ива, рябина, черемуха, 
остальная часть берегов покрыта ивником и из
редка березой.

По берегам лежит огромное количество 
мертвого леса. Порой этот мертвый лес сгру- 
живается ледоходами в большие кучи, способ
ные противостоять напору льдин. Невольно на
прашивается вопрос о том, как использовать эти 
пропадающие без пользы массы древесины.

Еще большее сожаление вызывают обре
ченные на гибель ряды подмываемых великанов

кедров, лиственниц и елей. Неужели невозмож
ны у нас на Севере ледяные дороги как лесо
возные дороги? Производя вырубку зимой по 
берегу Казыма, нагружая на лесовозные сани 
ледяной дорогой этих великанов и свозя их к 
устью Казыма, мы имели бы строительный ма- 
тертал, в настоящее время гибнущий.

Характерной особенностью Казыма явля
ется медленный спад воды, остяки говорят, что 
“Казым да Сосьва Обь держат” . И, действитель- ! 
но, при нашей поездке по Приобью вверх от Ка
зыма мы замечали значительную убыль воды, в 
то время, как ниже Казыма вода сбыла на аршин 
или полтора.

Луга по берегам Казыма очень редки и не 
используются. Местами встречаются обширные 
горельники и болота.

Судоходность Казыма в нижней части ус
тановлена. До Амнинских юрт (селение Тоу-Курт) 
пароходом забрасываются товары в факторию - 
Госторга и лавку Интегрального т-ва “Ханды” . ; 
Выше Сангом Пау Курта судоходность Казыма 
под сомнением, так как, возвращаясь обратно, мы . 
на неводнике принуждены были плутать среди 
отмелей и едва нашли проход. Однако лоцман 
Петр Федорович Немысов, прежде богатый ос
тяк лесоторговец, утверждает, что до Юильского 
городка можно было провести пароход с осад- ; 
кой в 4 четверти даже осенью. При осадке же в
7 четвертей пароход до Юильского городка воз
можен только весной. Уверенность Немысова 
объясняется тем, что он прежде занимался ле
сосплавными операциями по Казыму и фарва- I 
тер Казыма изучил. Принимая во внимание на- j 
личность перекатов по Казыму, мы все же не 
оспариваем слов Немысова, поскольку нами не 
производились систематические промеры и по
скольку часть пути нами была пройдена не глав
ным руслом, а притоками. Отметим, что в Сангом 
Пау доставлял груз в 1927 году пароход “Тури
нец” , следовательно судоходность в этом месте 
Казыма доказана практикой.

Следует отметить, что прибрежная полоса 
Казыма покрыта нередко кедровниками, однако 
эти кедровники плохо эксплуатируются (пере- 1 
пись 26 года отмечает лишь 220 пудов ореха, со
бранного у Приказымья), и эта малая заинтере
сованность объясняется остяками совпадением 
срока сбора шишки и осеннего лова рыбы. Воз
можность развития промысла несомненна при 
обучении туземцев некоторым навыкам по сбо
ру и лущению шишек, которые сейчас лущат 
просто руками, что дает очень малый эффект и 
заставляет говорить о низкой цене на орехи.

У остяков есть пословица: “Там, где рус
ский поселился, остякам не жить” . Она очень хо
рошо выражает совершавшийся до революции 
процесс колонизации севера русским населе
нием. К сожалению, этот взгляд еще остяками 
не утрачен до сих пор, и нам в нашей поездке 
приходилось отмечать, что туземное население 
в вопросе о месте постройки руководствуется 
соображениями, как далеко проникнут русские 
при постройке этой культбазы.

Подготовили Л .НАБОКОВА, ,
В.БЕЛОБОРОДОВ. , 

(Окончание в следующем номере.) I
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еверный фонд Ханты- 
М ансийского  авто 
номного округа с о 
здан для решения 
экономических и со
циальных проблем, 

развития и улучшения условий 
жизнедеятельности и ж изне
обеспечения малочисленных 
народов Севера, материально- 
технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования, под
держки национальных видов 

I промыслов народов Севера. А 
1 также для помощи юридичес- 
I ким и физическим лицам, кото- 
I рые занимаются традиционны

ми видами промыслов. Кроме 
того, Северный фонд финанси
рует окружные мероприятия по 
возрождению  традиционных 
праздников, развитию культуры 
языка, обычаев и традиций.

Приоритетное направление 
деятельности Северного фонда 
сегодня -  реализация программ 
“Жилье аборигенам” , “Трудоза- 
нятость малочисленных корен
ных народов Севера” , “ Подго
товка кадров коренных мало
численных народов Севера” , 
“Программа развития частного 
оленеводства” .

О том, как выполняется про- 
I грамма “Жилье аборигенам” 
I рассказывает исполнительный 
, директор Северного фонда Хан- 
' ты-М ансийского автономного 
) округа Николай Владимирович 
I Киселев.

- Сегодня жилищная пробле- 
I ма среди коренных малочислен- 
I ных народов севера округа ос- 
г тается сложной. В 1996 году ок- 
| ружная Дума приняла програм- 
I му “Жилье аборигенам” , потому 
1 что самыми обездоленными в 
: этой экономической передряге 
) оказались малочисленные на- 
j роды севера. Она просто необ- 
>< ходима.

Реализация жилищной про
блемы осуществляется за счет 
окружной программы “Жилье 
аборигенам ” и федеральной 
“Экономическое и социальное 
развитие малочисленных наро
дов Севера до 2000 года” . На фи
нансирование шли деньги из фе
дерального и местного бюдже
тов, нефтеперерабатывающих 
предприятий. Из-за кризиса ав
густа 1998 года программы фи
нансировались очень плохо, 
только из окружного бюджета 
должное внимание уделяет про
граммам администрация округа.

Что сделано за четыре года? 
Построено 327 домов, куплено 
304 квартиры, отремонтировано 
425 домов, выдано ссуд на ин
дивидуальное строительство 577 
семьям, подрядным способом 
ведется строительство 245 до
мов. На эти цели израсходова
но 173 млн. 118 тысяч рублей.

В прошлом году из Север
ного фонда было выделено де
нег в три раза больше, чем в 
1998 году.

Сданы в эксплуатацию 24-х 
квартирный дом в Ханты-Ман
сийске, 12 квартир в Кондинс- 
ком, три дома в Карыме Кон- 
динского района, двухквартир
ный жилой дом в Кондинском, 
семь домов в Березовском рай
оне. Ни для одного района нет 
исключения. Программа “Жилье 
аборигенам” действует по все
му округу.

В Березовском районе дей
ствует корпорация “ПАСК” , кото
рая заключает договоры с же
лающими строить себе жилье и 
предоставляет им фронт работ.

В национальных поселках 
Нижневартовского района про
живает 2060 человек коренных 
национальностей. И главная 
задача администрации -  обес
печить каждую семью собствен

ным жильем. Северный фонд 
выделил деньги на приобрете
ние шести-семи квартир в Ниж
невартовске.

За счет Северного фонда фи
нансируется строительство 
восьми домов в Русскинской и 
Угуте Сургутского района.

На этот год под программу 
“Жилье аборигенам” заплани
ровано потратить 124,9 млн. руб
лей. Строится 590 домов. Если 
мы завершим строительство 
этих домов нынче, то снимем 
остроту жилищной проблемы.

В Ханты-Мансийске прове
ден тендер, определен подряд
чик “ КСМ Югра” из Омска для 
строительства пятидесятиквар
тирного жилого дома. В городе 
по-прежнему остается сложной 
и напряженной ситуация с жи
льем. Очередь -  395 человек.

Успешно идет строительство 
жилья в Белоярском районе. Не
плохо решается программа в го
родах Сургуте, Нефтеюганске, 
Нижневартовском, Ханты-Мансий- 
ском, Березовском районах. 
Правда, и оттуда бывают жалобы.

Самый сложный район -  
Кондинский, хотя постоянно фи
нансируется. Очень много там 
обиженных людей. И жалоб от
туда больше всех. Возможно, ад
министрация недостаточно вни
мания уделяет именно этой 
проблеме.

Сейчас во всех городах и 
районах идет уточнение спис
ков лиц, нуждающихся в жилье. 
Самый большой список предо
ставил Сургутский район, где 
аборигены живут в тайге.

Несмотря ни на что, програм
ма “Жилье аборигенам” реша
ется, и я надеюсь, решится по
ложительно.

А.НАДЕИНА
г. Ханты-Мансийск 

Фото А.ПАШУКА.
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а рубеже XIX и XX ве
ков пре д п р и ни м а 
тельство на Обь-Ир- 
тышском Севере сре

ди местного населения своди
лось почти исключительно к 
рыбной промышленности и тор
говле. Одним из немногих, кто 
отважился на нарушение этой 
традиции и ступил на неизве
данный путь, был березовский 
мещанин из казаков Семен 
Прокопьевич Шахов (1861-1921), 
сын старшего урядника Проко
пия Федоровича Шахова.

Женившись в 1883 г. на 
дочери березовского 2-й гиль
дии купца Виктора Васильеви
ча Д обровольского Федосье 
Викторовне, молодой Шахов 
вскоре заявил о себе тем, что 
начал с 1887 г. мариновать ту
гуна (сосьвинскую сельдь) соб
ственным оригинальным спосо
бом, описанным в статье “Ис
следование рыбных промыслов 
в Иртышско-Обском бассейне” 
(Сибирская торговая газета . -  
1898. -№ 93).

Затем Семен Прокопье
вич делает новый шаг: откры
вает небольшое консервное 
производство, просуществовав
шее несколько лет. В марте 1900 
г. Шахов, погрузив в сани мо- 

| роженых муксунов, сырков, осет
ра, нельму, пыжьяна и сосьвин
скую сельдь,отправился в даль
ний путь в европейские города 
Юрьев, Ревель, Ригу и др., чтобы 
ознакомиться с опытом обра
ботки рыбы и выяснить, как луч
ше готовить обскую рыбу. За
давшись целью консервировать 
сосьвинскую сельдь, он привез 
домой 10 тысяч жестяных коро
бок, изготовленных по его зака
зу в Петербурге, прованское 
масло и прочие необходимые 
приправы. В Тюмени Шахов 
заключил контракт с двумя па- 

^ялыциками коробок, которые

должны были приехать в Бере
зов. Из своей поездки он вы
нес мнение, что консервное 
дело может разрастись в круп
ное производство, если удастся 
собрать необходимый капитал 
на акционерных или каких-то 
других началах.

И еще одно усовершен
ствование надеялся внести Се
мен Прокопьевич в березовское 
рыбное дело. В Ревеле на за
воде Лессмана он закупил тон
кие и вместе с тем прочные 
сети из хлопчатобумажной нити 
для ловли сосьвинской сельди 
взамен неводов,чтобы избавить 
местных рыбаков от зависимо
сти от большеводья или мало
водья.

На своем Чуанельском 
песке в 60 верстах от Березова 
Шахов устроил пробную кон
сервную фабрику. Отрывочные 
сведения о ней донесли до на
ших дней тобольские и тюмен
ские газеты. “На консервном за
ведении Шахова из сельдей го
товят мало консервов, - сообща
ла 29 августа 1900 г. “Сибирс
кая торговая газета” . -  Из проб
ных консервов оказались очень 
вкусными сардины и недурны 
кильки. Жаль только, что мало 
сельдей и готовить много в этом 
году не придется” . А “Сибирс
кий листок” в 1904 г. в 85-м но
мере заметил: “Одним местным 
(березовским. -Ред.) рыбопро
мышленником выпущены новые 
консервы -  “Сосьвинская сельдь 
в масле” -  очень хороша по вку
су. До с их пор сельдь эта при
возилась лишь в соленом виде. 
Новые консервы доказывают, что 
эта сельдь может быть приго
товлена в виде сардин. Можно 
пожелать успеха этому новому 
способу обработки сосьвинской 
сельди” .

Однако неплохо, как будто, 
начатое Шаховым производство
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рыбных консервов не получило 
развития. Одной из причин ста
ло то, что он увлекся другим де
лом. В это время, на рубеже XIX 
и XX веков, уже имело широкий 
размах артельное маслоделие 
в южных уездах Тобольской гу
бернии. Семен Прокопьевич 
решил доказать, что и север с 
его необъятными пойменными 
лугами может иметь собствен
ное, произведенное на месте 
масло. В 1904 г. он основал 
близ Березова животноводчес
кую ферму с целью наладить 
промышленное, коммерческое 
молочное хозяйство.

Этот опыт с самого на
чала попал в поле зрения то
больского губернского агроно
ма Н.Скалозубова, а в 1906 г., 
во время ссылки в Березов за 
организацию  крестьянского  
съезда в Тобольске, он имел 
возможность обстоятельно изу
чить хозяйство Шахова и помочь 
ему делом и советом. Так, ле
том 1906 г. Семен Прокопье
вич приобрел в Тобольской 
сельскохозяйственной школе, 
основанной Скалозубовым, пле
менного быка, положив тем са
мым начало улучшению мест
ной породы скота. Придавая 
большое значение опыту Ша
хова, Скалозубов в 1907 г. по
местил сообщение о нем в том
ской газете “Сибирская жизнь” , 
перепечатанное в этом же году 
московским журналом “Молоч
ное хозяйство” . Интерес к се
верной ферме проявили также 
“Сибирская торговая газета” и 
петербургское “Новое время” .

О том, как дальше разви
валось хозяйство, мы можем су
дить по найденным в Тобольс
ком архиве двум письмам
С.Шахова -  от 6 марта и 11 
декабря 1909 г., - адресован
ным в Петербург Н.Скалозубо- 
ву, бывшему в то время депута
том Государственной думы.
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“ М илостивы й государь 
Николай Лукич! -  пишет Шахов 
в первом письме. -  З ная, что 
Вы интересуетесь моим молоч
ным хозяйством, я осмелился 
отвлечь Ваше внимание и обес
покоить Вас этим письмом. 
Сообщаю Вам, что дело мое по 
разведению племенного скота 
и молочного хозяйства в г.Бе
резове двигается плохо, глав
ная причина -  недостаток сво
бодных средств.

В конце 907 г. я возбудил 
ходатайство у тобольского гу
бернатора о выдаче мне ссуды 
в размере 2 тыс.рублей сроком 
на 10 лет, уплату коих я должен 
произвести в продолжение пос
ледних 5 лет. В ходатайстве 
этом мне отказали... Летом 
прошлого года тобольский гу
бернатор Гондатти, проезжая в 
Низовые края и, интересуясь 
молочным хозяйством, ездил 
специально из Березова ко мне 
на заимку, осмотрел все поме
щения и скот, остался очень 
доволен, благодарил меня за 
энергию, просил дело это не 
бросать и обещал оказывать 
всякие содействия, причем про
сил подать прошение о выдаче 
ссуды, которую обещал дать, как 
только получит ходатайство. 
Вскоре после его отъезда я 
возбудил ходатайство, но, к мо
ему несчастью, Гондатти по при
езде из Березова сейчас же 
был переведен в г.Томск, и мое 
прошение не попало в его руки 
и мне в ссуде отказали...

За 908 год мое молочное 
хозяйство оправдало все рас
ходы и дало небольшую при
быль, выработано было до 12 
пуд.масла при цене 16 -18 руб
лей за пуд, в летние месяцы 24 
пуда, сентябрь и октябрь 17 пуд. 
И зимние 20 пуд.

Обращаюсь к Вам с по
корнейшей просьбой, не найде
те ли возможным оказать ка
ким-либо путем содействие в 
выдаче мне ссуды в размере 3 
тыс.рублей на вышеуказанных 
условиях на улучшение молоч
ного хозяйства, чем много меня 
обяжете, а также прошу не ос
тавить меня уведомить и ука
зать, как мне в дальнейшем по
ступить” .

О тзывчивый на всякое 
доброе дело, Скалозубов остал

ся верен себе и на этот раз и 
принял на себя хлопоты о деле, 
лично известном ему с весны 
и лета 1906 г., когда он нахо
дился в Березове в ссылке. 
Получив от него ответ осенью, 
Шахов 11 декабря 1909 г. вновь 
пишет Николаю Лукичу:

“С прошлой почтой я воз
будил ходатайство согласно 
указанию Вашему в управление 
земледелия в Петербурге о вы
даче мне ссуды для продолже
ния моего молочного хозяйства 
в Березове, причем сослался на 
Вас, что Вы можете дать отзыв
о моем деле.

Сообщаю Вам, что хозяй
ство наше шло бы прекрасно, 
если бы не большеводье. Вот 
уже два лета за недостачею 
сена пришлось скот убавлять, к 
нынешней зиме осталось рога
того скота 40, это почти все от 
бычика, которого я привозил в 
906 году из Соколовки (дерев
ня, в которой находилась То
больская сельскохозяйственная 
школа. -Ред.). Что выйдет из 
этих коров, не знаю, они еще мо
лоды. Здесь скотоводство впол
не возможно, но нужно всегда 
на случай большой воды иметь 
запас сена, что здесь вполне 
возможно, я покупал сено, кото
рое лежало в обмете 15 лет и 
прекрасно сохранилось. Здесь 
главный недостаток рабочие 
руки, и нужно иметь свободные 
деньги. Нынешнее лето на се
нокосе рабочие главным обра
зом были политики (полит- 
ссыльные. -Ред.), большинство 
из них или никогда не занима
лись сенокосом, или совсем 
неспособные к физическому 
труду. Несмотря на это, все они 
зарабатывали порядочно, зато 
зиму почти совсем без работы.

Рыбные промысла были 
ладно.

Если Вас не затруднит, то 
когда-нибудь напишите мне не
сколько строк о моем хозяйстве, 
за что я останусь премного Вам 
благодарен” .

Была ли получена ссуда, 
неизвестно, но по скупым све
дениям из различных источни
ков можно заключить, что С.Ша
хов продолжил вести свое хо
зяйство, внося в него неболь
шие усовершенствования. Так, 
А .Д унин -Гор кавич  в работе
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“Опытное сельскохозяйствен
ное дело на Тобольском Севе
ре” (Школьный отдел при “То
больских губернских ведомос
тях” . -1991. -№ 5, 6) сообщал, : 
что с лета 1910 года на шахов- ] 
ской ферме при заготовке сена 
стали применяться сенокосил
ка и конные грабли. Делалась 
попытка посева кормовых куль- ] 
тур, для чего Шахову из Тоболь
ска были посланы 1 пуд ячме
ня, 3 фунта семян клевера. Что- j 
бы застраховать себя от послед
ствий большеводья, Семен Про- I 
копьевич стал в благоприятные 
для сенозаготовок годы запа- ! 
сать корм на несколько лет впе
ред. Например, в 1910 г. он за
готовил сена на три года.

Несмотря на все усилия, 
небывалое наводнение 1914 ; 
года нанесло хозяйству непоп- I 
равимый урон. 18 января 1915 
г. “Сибирский листок” писал: ] 
“Единственный бывший масло
дельный завод С.Шахова дол
жен был прекратить свое суще- I 
ствование, у него из 60 дойных 
коров осталось лишь 10 голов. 
Постройки завода почти разру
шены водой; нужны годы, чтобы 
восстановить прежний вид за- 
вода” .

В родном городе С.Шахов 
был авторитетным человеком. С 
1888 по 1895 г. он избирался 
городским головой, позднее -  
городским старостой. Извест- I 
но, что по его инициативе и под 
его началом в 1900 г. в Березо- : 
ве была построена пристань. В 
1906 г. березовский съезд го
родских избирателей делегиро
вал его в Тобольск на губернс- I 
кое собрание выборщиков в 
Государственную думу.

Ж изненны й путь этого  
энергичного, предприимчивого и 
сделавшего немало полезного 
человека оборвался в после
дний год гражданской войны. 
По сообщению газеты “ Голос 
Народной Армии” за 27 марта
1921 года, он был расстрелян 
большевиками перед отступле- < 
нием из Березова вместе с 24 
другими заложниками. Все его 
имущество, а также заимка на 
рыболовном песке со всем ин
вентарем конфискованы и пе
реданы в уездный собес.

Валерий
БЕЛОБОРОДОВ.



стория  ско п че ства  
б е р е т  начало со 
втор о й  П О Л О В И Н Ы  

XVIII века, когда это 
религиозное течение выделя
лось из секты хлыстов в ка
честве формы протеста про
тив дем орализации не кото 
рых х р и с т и а н с ки х  общ ин . 
Скопцы п редставляли собой 
изуверскую секту, принадлеж
ность к которой была связа
на с опасностью  для жизни 
и здоровья ее членов, и в гла
зах властей представляла со
бой самое опасное религиоз
ное течение в России. Его 
основной идеей было оскоп
ление (кастрация) -  удаление 
или уродование детородных 
органов, чему сектанты под
вергали себя сами, реже -  
друг друга.

Идея оскопления, заро
дившаяся еще в Византии, ос
новывалась на своеобразном 
то л ко ва н и и  слов Х риста  о 
трех родах скопчества, из ко
торых блаженный тот, кто ос- 

; копил себя “ царствия ради 
н е б е с н о го ” . О ско пл е н и е м  
члены секты стремились из
бежать греха, связанного  с 
в о с п р о и зв о д с тв о м  п о т о м 
ства. О днако сознательное 
уродование себя вступало в 
противоречие с хр и сти а н с 
ким представлением о чело
веке как под об ии  бож ьем , 
поэтому считалось религиоз
ным преступлением. В связи 
с этим преследование ско п 
цов со стороны государства 
началось сразу после появле
ния се кты : ее о сн о в а те л ь  
А.Селиванов по личному рас
поряжению Екатерины II стал 
первым сосланным в Сибирь 
представителем  этого  и зу 
верского религиозного тече
ния.

В середине XIX века, по 
официальным данным, в Рос
сии насчитывалось 7 тысяч 
скопцов, но в действительно
сти  их было зн а чи те л ьн о  
больш е. Их соотнош ение с 
местным населением в Сиби
ри также было выше, чем в 
Е в р о п е й с ко й  Р о сси и , что 
объясняется не только боль
шей численностью сибирских 
сектантов в целом, но и при
менением ссылки в качестве 
уголовного наказания за скоп
чество. П ервоначально о с 
новны м м естом  их ссы лки  
была Иркутская губерния: с 
1824 по 1834 годы туда по
ступило 115 человек, которые 
были расселены поодиночке 
или семьями. По свидетель
ству местных властей, в тот 
период “ не было волости, в 
которой они не были бы на 
поселении” .

Постепенно скопцы на
чали поступать и в Западную 
С ибирь, основны м  м естом  
ссылки для них был Березов: 
п р е и м у щ е с тв е н н о  туда их 
предписывал отправлять спе
циальный циркуляр. В 1834 
году в Томской губернии на
считывалось 176 официально 
высланных представителей  
этой секты, в 1841 году во 
всей Западной Сибири -  313 
(из них 10 человек в Березов
ском округе), в 1845 году -  
уже 349 (из них в Обдорске -  
11), в 1848 году в Тобольской 
гу б е р н и и  п р о ж и в а л о  105 
скопцов (из них 14 -  опять же 
в Обдорске).

Судьбы высланных в Бе
р е зо в с ки й  о к р у г  с ко п ц о в  
были неоднозначны . Так, в 
1836 году А.Громов был на
правлен в Обдорск после по
бега из И ркутской  ссы лки. 
Другой ссыльный -  А.Коробов

69 -------------

-  сам предпочел наказание 
за скопчество другому, пре
дусмотренному за совершен
ную им кражу. Он украл в ма
газине 308 рублей, был нака
зан плетьми и отдан в сол 
даты . Чтобы избежать д е й 
ствующей армии, Громов ос
копил себя и был отправлен 
в Обдорск. “За отрезание гру
д и ” там же отбывали ссылку 
несколько женщин.

М ногие из поселенцев 
были оскоплены в детстве ро
дителями, что, впрочем, не ос
вободило их от уголовной от
ветственности. Характерным 
в этом отнош ении является 
свидетельство Том ского  о к 
ружного стряпчего в отноше
нии местных скопцов: “Томс
кий мещанин Е.Березин, его 
сестры Епистимья, Варвара, 
тетка их И.Екимова показали, 
что первые оскоплены отцом, 
последняя теткой, но судимы 
за сие еще не были...” Сре
ди ссыльных скопцов неред
ко встречались осужденные 
“за оскопление в младенче
стве” . В том случае, если под
судимый утверждал, что “по
терял детородны е части от 
болезни” , его виновность оп
ределялась с помощ ью м е
дицинского  освидетельство
вания.

Ссыльные скопцы пр и 
пи сы ва л и сь  к се л ьски м , а 
чаще всего -  к городским об
ществам, что содействовало 
распростр анению  ереси . В 
1836 году м естны е власти 
отмечали, что в Тобольске  
впервые за всю историю су
щ ествования города появи
лась секта скопцов, которую 
основал поселенец Н.Иванов: 
“Он имеет большое влияние 
на е д и н о м ы ш л е н н и ко в  и 
стрем ится увеличить общ е
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ство новыми жертвами фана
тизма, к достижению чего не
мало служит его богатое со 
стояние. Недавно он уговорил 
мещанина Клепикова, занима
ющегося живописью, нарисо
вать ему в виде образа свя
того одного какого-то знаме
ни то го  ско пц а , которы й  за 
ересь свою наказан был кну
том и от того будто бы умер 
как мученик... Невиданная на
стойчивость поборников этой 
секты нередко превосходила 
все ожидания, и, несмотря на 
строжайшие меры правитель
ства, это зло не перестает 
п р о и з в о д и т ь  сво и  ги б л ы е  
последствия, тем более здесь, 
в С ибири” .

Так ка к зн а чи те л ьн о е  
число представителей этой 
секты проживало в городах, 
то  их с о ц и а л ь н ы й  с о ста в  
вклю чал п р е и м ущ е ств е н н о  
мещан и купечество. Они за
нимались торговлей и ремес
лами. В 1843 году том ские  
власти отмечали, что местные 
с ко п ц ы  д о в о л ьн о  усп е ш н о  
осваивают пчеловодство, при 
этом  сам ово л ьн о  захватив  
казенные земли.

Преследование скопцов 
со стороны государства было 
неоднозначным в различные 
и с т о р и ч е с к и е  п е р и о д ы . В 
первой трети XIX века нака
зание предусматривалось не 
столько за принадлежность к 
секте, сколько за вовлечение 
в нее. Так, рядовой Туринс
ко го  га рнизона  И .Ф едоров , 
оскопленный в 1829 году, был 
наказан шпицрутенами через 
500 человек два раза. За по
вторение обряда оскопления 
он такж е был приговорен к 
те л е с н о м у  н а ка за н и ю , но 
вскоре в порядке помилова
ния от него освобожден. По
милование практиковалось, 
если оскопленный чистосер
дечно раскаивался и указы 
вал инициаторов и исполни
телей оскопления.

П ом имо уголовной  о т 
ветственности, скопцы  под 
вергались ограничениям уже 
в ссылке. Вся адресованная 
им и исходящая от них ко р 
респонденция просм атрива

лась и, как правило, изымалась, 
не доходя  до ад р еса та . В 
1843 году инструкция, разра
ботанная местными властями, 
п р е д у с м а тр и в а л а : “ Если 
письма и все остальное зап
рашивает к себе Генерал-гу
б е р на то р , то доставл ять  к 
нему оные без повреждения 
печатей, а потом, расчислив 
время, возвращать их подава
телям обыкновенным поряд
ком, объявляя, что получате
ля не оказалось” . В том слу
чае, если письма скопцам все 
же выдавались, то исклю чи
тельно в распечатанном виде, 
без конвертов и обратного  
адреса. Местные власти пы
тались так же поступать и с 
денежны ми переводами, но 
от скопцов начали поступать 
жалобы , что это вредит их 
коммерческой деятельности, 
и нововведение было отм е
нено.

Кроме подобных ограни
ч ени й , с ко п ц ы  не долж ны  
были поддерживать отнош е
ния с не состоявшими в сек
те родственниками, в против
ном случае к последним так
же прим енялись негласные, 
неофициальные ограничения 
в правах, создавались препят
ствия в создании условий для 
их нормальной жизни и дея
тельности. Это пра кти кова 
лось даже в том случае, если 
родственники  скопцов  п р и 
надлежали к неподатным со 
словиям.

В 1843 го д у  ско п ц а м  
было за п р е щ е н о  им еть на 
руках паспорта, чтобы они не 
отлучались с места житель
ства. Кроме этого, они поте
ряли право переходить в ку
печеское сословие, получать 
свидетельства на право тор
го вл и  и вообщ е п р и п и с ы 
ваться к го р о д с ки м  о б щ е 
ствам, кроме городов Закав
казского края, в котором доз
волялось ж ить  м олоканам . 
Нарушивших эти правила от
давали на службу в Кавказс
кие  и С и б и р с ки е  военны е 
корпуса.

И мператорским  указом 
от 10 июня 1850 года (секрет
ным, не опубликованны м  в

Своде Законов и Полном Со
брании Законов) ответствен
ность скопцов была ужесто
чена. Еще раз под черкива
лось, что уголовное пресле
дование предусматривается 
даже за принад леж ность  к 
секте, и устанавливалось рас
ширение каторги и ссылки за 
совершение данного преступ
ления. Началось массовое по
ступление скопцов в Сибирь. 
В 1857 году их было до 50 
человек в каждой ссыльной 
партии. В их отношении То
больское губернское правле
ние постановило: “ Всех вооб
ще скопцов, так и причислен
ных к ним, поместить в тюрем
ном замке отдельно от про
чих арестантов” . Из-за эконо
мии средств на пересылку в 
Иркутскую губернию часть из 
них осталась на поселении в 
Западной Сибири. Так, в 1910 
году в с.Карагалинском Тарс
кого уезда проживало 90 че
ловек, высланных из Рязанс
кой губернии “за распростра
нение скопческой секты ” .

Ужесточение уголовной 
репрессии за скопчество не 
принесло желаемых резуль
татов -  к 1917 году это рели
гиозное течение только уве
личилось. В 1916 году цент
ральные власти отмечали, что 
“ русское сектантство растет, 
крепнет и размножается” , а 
проповеди сектантов давно 
приобрели политический ха
рактер. Эта тенденция отра
зила кр и зи сн ы е  явления в 
российском обществе, в том 
числе искажение роли право
славной церкви, поставленной 
на службу государству, и как 
следствие -  искажение и ду
ховных ориентиров народа. В 
условиях России этот п р о 
цесс содействовал ослабле
нию самого государства, что 
в конечном итоге привело к 
его реорганизации в февра
ле 1917 года.

О.БОРТНИКОВА, 
кандидат исторических

наук,
доцент Тюменского 

юридического 
института МВД России.
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Прошлое родной земли

конце 1996 года по ини- 
циативе губернатора 
Ханты-Мансийского ав
тономного округа А.Фи

липенко была начата работа по 
созданию уникального учебно- 
методического комплекса по 
истории возглавляемого им ре
гиона. Реализовать губернатор
скую идею поручили научно-пе- 
дагогической лаборатории “Бо
лот” , состоящей из специалис
тов, историков и археологов, 
много лет работающих в обла
сти изучения историко-культур
ного наследия автономного ок
руга и, шире, - Западной Сиби
ри и Урала. Костяк авторского 
коллектива составили ученые из 
Уральского государственного 
университета (Н.Баранов, С.Гор
шков, Н.Миненко, Н.Попов, Д.Ре
дин, А.Шашков) и Института ис
тории и археологии Уральско
го отделения РАН (А .Зыков,
С.Кокшаров) из Екатеринбурга, 
а также краеведы (В.Белоборо
дов, Н.Патрикеев, Г.Черкашин) и 
учителя (Н .М ирош ниченко, 
Л.Сенгепова) из Ханты-Мансий- 
ска.

Учебно-методический комп
лекс, состоящий из учебника, 
хрестом атии и программы 
учебного курса, представляет 
собой первый опыт системати
ческого изложения истории за
селения, освоения и развития 
территории, ныне занимаемой 
Ханты-Мансийским автономным 
округом с древности до наших 
дней. Таких книг в нашей стра
не пока еще очень мало, пото
му что специальное изучение 
истории своего родного края на
чалось в российских школах от
носительно недавно. Опытные, с 
большим стажем работы учите
ля могут, пожалуй, вспомнить, что 
раньше, лет двадцать-тридцать 
назад, в некоторых школах род
ная история изучалась, и курс 
этот назывался краеведением.

Таким образом, упомянутый 
комплекс посвящен региональ
ной истории и существенно от

личается от просто краеведчес
кого, хотя в чем-то близок к 
нему.

В системе школьного обра
зования краеведение рассчита
но на младших школьников. Его 
задача -  дать детям первона
чальные представления о мес
тной истории в рамках деревни, 
села, родного города, края; при
вить любовь и уважение к про
шлому “малой” родины. Регио
нальная история тоже пресле
дует эти цели, но задачи ее 
шире. Во-первых, она призвана 
увязать представления о про
шлом края с представлениями
о прошлом страны и мира. Во- 
вторых, региональная история 
помогает понять, какое место и 
какая роль были отведены краю 
в мировом историческом про
цессе. Наконец, вместе с дру
гими предметами, курс регио
нальной истории призван дать 
школьнику качественную обще- 
гуманитарную подготовку, при
вить навыки научной работы, 
которые будут ему необходимы 
для дальнейшего обучения в 
высшей школе. Потому-то ком
плекс и предназначен для 
старших школьников.

Как уже говорилось, хроно
логические рамки изложенно
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го учебного материала очень 
широки. Надо признаться, что в 
ходе работы авторам не раз 
приходилось сталкиваться с 
непониманием необходимости 
столь широкого освещения про
шлого края.

Некоторые наши оппоненты 
настаивали на том, что было бы 
достаточно ограничиться пери
одом 1930-90-х годов, то есть 
временем административного 
становления и развития округа. 
Такой подход к проблеме был 
и остается неприемлемым для 
коллектива авторов по несколь
ким принципиальным соображе
ниям. Во-первых, потому, что, со
знательно отказываясь от более 
глубокого проникновения в про
шлое, мы сами себя обкрады
ваем. Многие наши современ
ники помнят о попытке советс
ких идеологов начать отсчет ис
торического развития страны с 
событий октября 1917 года. Дру
гой пример такого рода нахо
дим в XVIII в., когда радикально 
настроенное крыло французс
ких революционеров объявило 
началом новой эры, эры Свобо
ды, 22 сентября 1792 года, рас
ценив весь предшествующий 
этап развития человечества как 
время невежества и рабства, не



достойное внимания. Но в обо
их случаях жизнь все расстави
ла по своим местам.

Историческое наследие не- 
: членимо. Прошлое равноценно 

на всех своих этапах независи
мо от нашего отношения к тому 
или иному его периоду. Взаи
мосвязь эпох такова, что минув
шее неизбежно влияет на се
годняшний день. И хотя, как из
вестно, история не терпит сосла
гательного наклонения, в данном 
случае можно уверенно сказать, 
что нынешнего Ханты-Мансий- 
ского автономного округа вме
сте с его экономической базой 
просто не было бы без той бес- 

1 численной вереницы людей и 
| событий, которая предшествова- 
. ла образованию округа 10 де- 
I кабря 1930 года. Отрицать это 

так же нелепо, как отрицать связь 
факта рождения и формирова
ния в качестве конкретной лич
ности каждого из нас с фак
том существования наших прап
ращуров. Необходимо понять 
также то, что без изучения ис
тории своей родной земли с са
мого начала, “от Адама” , мы об
рекаем себя на историческую 
слепоту и в перспективе. Во- 
вторых, обращение к далекому 
прошлому края продиктовано и 
профессиональными сообра
жениями. На сегодняшний день 
историческая наука накопила 
значительный материал в этой 
области, но он разбросан по 
научным монографиям и стать
ям, полевым отчетам и малоти
ражным тезисам конференций, 
а значит широкому кругу чита
телей недоступен. Подробное и 
всестороннее изложение про
цессов развития края в школь
ном курсе восполняет этот не
достаток.

Исходя из широких хроноло
гических рамок, создатели учеб- 
но-методического комплекса по 
истории ХМАО вынуждены были 
особенно тщательно определить 
географические границы данно
го региона. До 1930 года инте
ресующие нас районы не были 
выделены в административное 
целое и даже не имели едино
го обобщающего названия. Наи
более корректным по отноше
нию к ним мы сочли использо
вание исторического наимено
вания Югра и его производных
-  Югорская земля, Югорское 
Обь-Иртышье. Причем нам при
ходилось ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ, что

историко-географ ическое на
полнение этих названий в тече
ние веков изменялось. Так, на
пример, в русских источниках XI- 
XIII веков под Югрой понима
лись народ и земля, распола
гавшиеся в районах Северного 
Урала и Приуралья. Позже, с 
расш ирением и уточнением 
географических знаний, с пере
селением к северо-востоку не
которых финно-угорских наро
дов (в частности, манси), с рас
пространением на севере За
падной Сибири русской коло
низации, под Югрой стали по
нимать территории, большая 
часть которых локализовалась в 
рамках Пелымского, Березовс
кого и Сургутского уездов. Од
нако Пелымский уезд и часть 
Березовского уезда в разные 
времена охватывали, помимо 
прочих пространств, территории 
Северного и Среднего Урала и 
низовьев Оби, выходящих за пре
делы современного Ханты-Ман- 
сийского автономного округа. 
Поэтому, руководствуясь прин
ципами историзма, мы вынуж
дены были при описании древ
них и средневековых событий 
истории края выходить в той или 
иной степени за администра
тивные границы современного 
автономного округа.

Югорская земля рассматри
валась авторами как органичес
кая целостность, как системный 
элемент, входивший на разных 
этапах своего развития в более 
крупные системы: будь то экоп- 
ространство древнейшей запад
носибирской тайги, или мериди- 
ально ориентированные полити
ко-экономические и этнические 
союзы средневековых угров, или 
Российское государство XV-XX 
веков.

Одновременно было важно 
(насколько это представлялось 
возможным) не расширять гео
графические рамки до масшта
бов Западной Сибири в целом.

Справиться с историко-гео- 
графическими проблемами по
могла система естественных 
природных координат, в первую 
очередь -  речная система. Ос
новной ареной событий, излага
емых на страницах учебника, 
стали бассейны Обь-Иртышско- 
го междуречья, Средней Оби и 
ее крупнейших притоков: Север
ной Сосьвы и Конды на западе, 
Казыма, Пима и Ваха на восто
ке и северо-востоке.
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Отдельно следует сказать об 
особенностях учебника. Работая 
над ним, авторам хотелось, что
бы он получился насыщенным 
по содержанию и разнообраз
ным по кругу затронутых в нем 
вопросов. Рискуя злоупотребить 
вниманием читателя, мы поста
рались на его страницах не 
только обобщить уже известный 
в научной литературе материал, 
но и дополнить его новыми, по
рой еще неопубликованными 
выводами и сведениями, полу
ченными в результате с о б 
ственной исследовательской ра
боты.

Сам исторический материал 
располагался в учебнике по те
матически-хронологическому 
принципу. Двенадцать глав 
учебника, отразившие основную 
периодизацию истории края и 
задавшие цельность и преем
ственность изложения, заключа
ют в себе сорок восемь пара
графов, которые группируют 
сквозные темы, посвященные 
экономике (хозяйству), полити
ке, административной системе, 
культуре и быту края на разных 
этапах его развития. Подобная 
композиция позволила не толь
ко максимально равномерно 
(насколько ПОЗВОЛЯЮТ источни
ки) осветить богатое историчес
кое наследие округа, но и с 
равной степенью уважения и 
объективности определить роль 
и место всех народов, как ко
ренных, так и пришлых в исто
рическом развитии края. Наде
емся, что авторам удалось ре
шить тем самым одну из труд
нейших задач: избежать евро- 
и русоцентризма,вольно или не
вольно присутствую щ его во 
многих работах по истории мно
гонациональных регионов, отка
заться от модели “истории ко
лонизации” , а с другой сторо
ны -  оценить тот вклад, который 
был внесен различными этно
сами в освоение и развитие 
территории, входившей в совре
менные границы Ханты-Мансий- 
ского автономного округа.

Иллюстративный ряд учебни
ка чрезвычайно насыщен и вы
полняет не только декоративно- 
оформительскую функцию, но и 
несет большой объем дополни
тельной информации, является 
неотъемлемой частью методи
ческого аппарата. В число бо
лее трехсот иллюстраций, свы
ше половины которых -  цветные,
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входят оригинальные учебные 
карты, графики и диаграммы, 
значительное количество автор
ских реконструкций строитель
ных объектов, вооружения, пред
метов быта и обихода, характер
ных для северного Обь-Иртышья 
на разных стадиях его истори
ческого развития. Особо следу
ет обратить внимание на то, что 
в качестве иллюстраций были 
использованы репродукции кар
тин известных местных худож
ников. Они служат не только 
своеобразным дополнением и 
“комментарием” к тексту, но цен
ны сами по себе, ибо 
д е м о н с т р и р у ю т  
школьникам лучшие 
произведения изобра
зительного искусства 
автономного округа.

Неотъемлемой час
тью учебно-методи- 
ческого комплекса, по
мимо самого учебни
ка, является хрестома
тия (сборник матери
алов и документов).
При отборе докумен
тов и материалов для 
хрестоматии авторы- 
составители попыта
лись ПО ВОЗМОЖНОСТИ 
полно и сбалансиро
ванно осветить наибо
лее важные этапы и 
направления истори
ческого развития края.

Используя матери
алы, опубликованные 
предшественниками, 
авторы -составители 
старались по возмож
ности не дублировать 
сборники подобного 
типа, но также пред
ставили в этой книге 
и документы, которые 
либо не публикова
лись ранее, либо были 
опубликованы в изда
ниях, ныне малодос
тупных широкому кру
гу читателей. Д о ку 
менты в хрестоматии 
публикуются с учетом 
общепринятых правил, 
характерных для изда
ний учебного типа.

Соверш енно оче
видно, что тексты учеб
ника и хрестоматии 
взаимодополняют друг 
друга. Это особенно

отчетливо проявилось при ап
робации учебно-методического 
комплекса в школах округа.

Программа учебного курса, 
входящая в комплекс, создана 
с учетом авторского понима
ния региональной истории. 
Подробное и всестороннее 
рассмотрение процессов раз
вития края и отражение его вза
имосвязи с окружающим ми
ром были двумя основными мо
ментами в отборе материала 
курса и в изложении содержа
ния программы.

Предлагаемая программа

может быть использована в 
рамках первого (6-9 классы) и 
второго (10-11 классы) концен
тров, в линейной схеме истори- I 
ческого образования, а также 
при составлении учителями j 
планов спецкурсов, факультати
вов, семинаров.

В связи с этим учебно-ме- 
тодический план программы 
предлагается только как опор
ный, оставляя за педагогами J 
право на определенный выбор 
материала и на собственную 
расстановку акцентов в нем в 
зависимости от целей и задач 

урока, возрастных осо- I 
бенностей аудитории, ! 
степени ее подготов- j 
ленности и т .п.

Несомненно, учеб- 
но-методический ком
плекс по истории ] 
Х анты -М ансийского  
автономного округа 
станет достойным по- j 
дарком всем жителям 
северного края к юби- * 
лейной дате -  70-ле- 
тию со дня образова
ния автономии. Ведь 
это труд многих людей, j 
заинтересованных в 
том, чтобы у округа 
было достойное буду- S 
щее. А оно достижи- I 
мо только тогда, когда 
жители края, чувствуя ; 
за спиной поддержку 
тысяч ушедших поко- 1 
лений, гордились бы 
прошлым своей род- I 
ной земли, бережно со- I 
храняя в памяти все < 
достойное и учитывая i 
ошибки прежних лет.

Д.РЕДИН, 
кандидат ; 

исторических наук, , 
доцент кафедры 1 
истории России |  

УрГУ,ответствен- I 
ный редактор учеб- | 

но-методического и 
комплекса по || 

истории ХМАО .
С .ГОРШКОВ, & 

зам.директора и 
НПИП “Волот”, „ 

координатор ii 
проекта по созда- < 
нию учебно-м ето-1 

дического комп- ■■ 
лекса по истории « 

ХМ АО. ..

Глава 2 
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Акция “Округ па рубеже веков”

РИТМЫ
Нет, не зря Белоярский на

зывают танцующим городом. 
Блистательное созвездие та- 

i лантов, прибывших в Ханты-Ман-
1 сийск из “ края голубых озер” ,
1 вне всякого сомнения, очарова- 
1ло жителей столицы автоном- 
\ ного округа, не оставив равно- 
\ душными даже самых взыска- 
г тельных критиков. На всем про
тяж ении  великолепного гала- 
концерта, состоявшегося в ок
ружном Центре искусств, зрите- 

лли были во власти фееричес
ко го , захватывающего действа, 
j  особо отличающегося экспрес
с и е й , шармом, виртуозностью 
^ансамбля эстрадно-спортивно
го танца “Ритм” , данс-шоу-груп- 
пы “Альянс” , замечательного 

; вокала солиста Сергея Пивова- 
:ренка.

Позже празднику стало 
1тесно на сцене Центра искусств 
'И он выплеснулся на централь- 
-ную городскую площадь, вовле- 
жая горожан в зажигательное 

\-------------------------------------------------

шоу “Танцуйте с нами” , завер 
шившееся ярким и ослепитель 
ным фейерверком.

Вообще, День Белоярско 
го вместил в себя немало ин 
тереснейших событий и мероп
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риятий. Хантымансийцы и гос
ти города смогли побывать на 
выставках товаров народного 
потребления, декоративно-при
кладного творчества самодея
тельных художников Белоярско- 
го и фотомастеров. Немало ра
дости детишкам доставила раз
влекательная программа “ Ш о
коладный бум ” . Л юбители 
спорта смогли поболеть, а кое- 
кто и поучаствовать в матче по 
мини-футболу, где состязались 
в умении владеть мячом коман
ды Правительства автономного 
округа и администрации горо
да Белоярский, понаблюдать за 
показательными выступлениями 
по каратэ и шейпингу.

На выставках всяк, кто лю
бознателен, мог познакомиться 
со многим из того, чем славен 
Белоярский, с историей города 
и района, их развитием и перс
пективами.

С тех пор, как маленький 
десант первопроходцев числен
ностью в семь человек выса
дился на берегу реки Казым, в 
живописнейшем вековом бору, 
минуло чуть-чуть больше трид
цати лет. Но за это время кру
той берег (кстати, называлось 
это место на языке ханты Хув 
Сангком, что означает Длинный 
Яр) преобразился до неузнава
емости. Здесь вырос поселок 
газовиков, превратившийся со 
временем в современный бла
гоустроенный город (статус го
рода окружного подчинения Бе- 
лоярскому был присвоен 22 ав
густа 1988 года, тогда же, за счет 
части территории огромного 
Березовского района, был обра
зован и Белоярский район).
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Белоярский по праву счи
тается городом газовиков. Ос
новным, по сути, градообразую
щим предприятием является
ООО “Тю м еньтрансгаз” ОАО 
“ Газпром” . Доля структурных 
подразделений этого газотран
спортного колосса в экономи
ке района составляет свыше 80 
процентов. В их числе не толь
ко линейно-производственные 
управления магистральных га
зопроводов, но и ремонтное уп
равление “Казымгазремонт” , уп
равление технологического  
транспорта и специальной тех
ники, ремонтно-строительные 
управления треста “Югорскрем- 
стройгаз” .

За последние годы на 
территории района разведаны 
богатейшие нефтяные место
рождения. Год назад образова
но управление “РИТЭК-Бело- 
ярскнефть” , входящее в состав 
Российской инновационной топ- 
ливно-энергетической компа
нии. Уже начаты работы на 
скважинах Кислорского нефтя
ного месторождения и специ
алисты отмечают высокое ка
чество местной нефти. К насто
ящему времени добыто 7 600 
тонн. В ближайших планах -  за

вершение строительства нефте
провода Кислорское месторож
дение -  Андра с нефтеналив
ным терминалом. Планируется 
также пробурить еще 12 эксп
луатационных скважин и присту
пить к строительству нефтепро
вода Сергинское месторожде
ние -  Красноленинская НПО.

Белоярский -  один из наи
более молодых городов в Хан
ты -М ансийском  автономном 
округе. И его руководство стре
мится побольше внимания уде
лять развитию социальной сфе
ры, строительству жилья, моло
дежной политике. В городе 4 
детских сада, 4 средних обще
образовательных школы, детско- 
юношеский спортивный центр, 
центр культуры и досуга “ Ка
м ертон” , детско-ю нош еские  
спортивные школы.

Успешно развивается си
стема здравоохранения. За пос
ледние годы существенно улуч
шена материально-техническая 
база медицинских учреждений 
города и района. В частности, в 
1998 году сдана в эксплуата
цию участковая больница в селе 
Казым, в 99 -  участковая боль
ница в поселке Полноват. Боль
шие преобразования произош

ли и в базовом медицинском уч
реждении -  Белоярской меди- 
ко-санитарной части, выполня
ющей функции центральной 
районной больницы. С помощью 
Фонда обязательного медицин
ского страхования, окружного 
территориального медицинско
го департамента и за счет 
средств местной администра
ции за последние 2-3 года при
обретено немало медицинско
го оборудования для родильно
го и реанимационного отделе
ний. БМСЧ оснащена современ
ным ф люорограф ическим и 
рентгеновским аппаратами, ди
агностическим оборудованием.

В ближайшее время пла
нируется полная реконструкция 
Белоярской медико-санитарной 
части, уже имеется соответству
ющая проектная документация, 
сейчас решаются вопросы, свя
занные с финансированием.

Продолжаются работы по 
реконструкции и ремонту фель
дшерско-акушерских пунктов в 
трассовых и национальных по
селках.

Николай ЗАХАРОВ.
Фото В.БАЛИНА, 
И. ДЕМЕНТЬЕВА.



Соцзащита

-Вообще, мы поста
вили свою работу та
ким образом, что каж
дый пенсионер раз в 
году имеет возмож
ность посетить наш 
Центр, - рассказывает 
Тамара Ивановна. -  А 
инвалиды -  два раза в 
год. У нас имеется свой 
фитобар, действует 
группа здоровья. Прак-

заведующей Урай- 
/ j / ским центром со- 

/ А  циального обслу- 
живания населения 
Тамары Ивановны 

Дружининой каждый день 
полон дом гостей. Вооб- 
ще-то сотрудники Центра 
опекают 112 пожилых лю
дей, оставшихся на ста
рость лет без детей, вну
ков и близких родственни

ков. 53 человека -  ин- 
: валиды, многие из кото

рых не могут даже са-
I мостоятельно выйти из
* дому.

Прежде эта столь
i необходимая организа
ц и я  специализирова- 

плась на надомном об- 
0 служивании пенсионе- 
q ров. А недавно на базе 
с) бывшего детского сада
VI № 8 открылся еще и 
LJ Центр дневного пребы
в а н и я  -  излюбленное 
мместо пожилых людей,
1,1 где можно пообщаться, 
>:получить необходимую 
hi медицинскую помощь и 
тпросто хорошо прове- 
гссти время.

x0pnlU°-
г,,ло«ноИ

п yMlUE!

тикуем выезды на при
роду, проводим и праз
дники, юбилеи. Конечно, 
многим нашим подопеч
ным хотелось бы бывать 
в Центре почаще. Ду
маю, скоро такая воз
можность появится. Мы 
планируем расширить 
нашу службу. Уже выде
лено помещение, где бу
дет размещен целый 
комплекс, включающий 
в себя реабилитацион
ный центр, психологи
ческую службу и центр 
социального обслужи
вания пенсионеров.

Н. ЗАХАРОВ.
Фото А.ПАШУКА.
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Это Георгий Корчёнкин. Однажды он поразил
ся красотами Алтая и издал фотоальбом “Алтай 
-  золотые горы”. Издание альбома -  затея до
рогая и хлопотная. Но если вы организовали свое 
издательство, то задача несколько упрощается.

Георгий Николаевич зарегистрировал изда
тельство “Диорит” в г.Сургуте еще в начале пе
рестройки. Тогда же он издал роскошнейший по 
тем временам фотоальбом “Вера” и напечатал 
его в Италии. Это, пожалуй, было первое издание 
в Тюменской области, напечатанное за рубежом.

В советские времена все мы, в подавляющем 
большинстве, были атеистами. Альбом, расска
зывающий о вере на Руси, тогда был более чем 
актуален. В издание вошло более трехсот цвет
ных слайдов и черно-белых фотографий, чтобы 
сделать их, нужно было объехать все святые ме
ста в России и ближнем зарубежье. А это -  Оп- 
тина пустынь, Троица-Сергиева лавра, Ярославль, . 
Пюхтенский женский монастырь в Эстонии и
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мно гие другие... Так что звание путешественни- 
I ка Георгий вполне заслужил.

Когда-то родители Корчёнкина строили город 
Сургут. Сейчас их сын воспевает ставший род
ным город в многочисленных проспектах, букле
тах и открытках. В настоящее время издатель
ство “Диорит” готовит к печати авторскую мини- 

I атюру (маленькую книжечку размером 6x8 см) 
Г.Корчёнкина о городе Сургуте, а также большой 
фотоальбом на эту же тему. Сюда войдут фото
графии многих фотомастеров города.

И еще об одной заслуге перед городом стоит 
упомянуть. Георгий является одним из основа
телей городского фотоклуба “Отражение” , кото
рый был создан в 1981 году и, что удивительно, 
пережил все невзгоды последних революцион
ных преобразований и существует по сей день.

Анатолий ПАШУК. 
Фото Георгия КОРЧЁНКИНА.



ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ г. СУРГУТ
W 'Щ W  21-24 ноября

ЭНЕРГЕТИКА 17 ш
ведущих положений в экономикеХанты-Мансийский округ занимает одно/йз ___ _______________ ____

России и имеет большой потенциал. Энергетика -  одна из основных отраслей в округе. 
ВЦ «Югорские контракты» приглашает Вас принять участие в выставке и надеется, что 
взаимный обмен информацией и контакты участников и посетителей выставки послужат 
основой взаимовы^?ом)го и долговременного сотрудничества.

^  Современные энергосберегающие технологии

Теплоэнергетическое оборудование

V -Парогенераторы

Оборудование для измерения и регулирования 
теплоэнергетических процессов

Производство и преобразование электроэнергии <

Низковольтные распределительные приборы , 
установки и системы

Комплектные мощные установки для распределении' 
электроэнергии и электропередачи

Электрооборудование для крупных пром. установоко:

Изоляционные материалы и изделия из изоляц. 
материалов для электротехники

Приборы учета и контроля

Альтернативные источники энергии

Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами

\V X
Оборудование для химической водоочистки 

Освоение первичных энергоносителей 

Оборудование для передачи энергии 

Технологии защиты окружающей среды 

Научно-техническая литература
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ЮГОРСКИЕ КОНТРАКТЫ

ОАО «Югорские контракты»
628400, Россия, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
г.Сургут, ул. Профсоюзов, 21.
Тел./факс: (3462) 32-34-53, 32-08-29, 32-34-5! 
E-mail: yugcont@wsnet.ru

mailto:yugcont@wsnet.ru
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