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ефтеюганск молодой город, ему все
го 33 года, средний же возраст его 
жителей и того меньше - 28 л ет. Не
большой город нефтяников, пережив 
взлеты и падения, уверенно вступа

ет в XXI век, продолжая выстраивать партнер
ские отношения с округом и регионами Рос
сии.

По мнению главы города Виктора Ткачева, 
идеология партнерства, объявленная 2 года 
тому назад, полностью себя оправдала. Она 
привела к главному результату: стабильнос
ти. Сегодня это может ощутить каждый неф- 
теюганец. Устанавливаются связи с Курганом 
и Чувашией, что позволяет снижать цены на 
муку, сахар, мясо и масло на рынке. Регуляр
но проводятся сельскохозяйственные ярмар
ки силами производителей юга Тю менской 
области. Готово около ста квартир в Тюмени, 
куда переезж аю т неф теюганцы, желающ ие 
поменять климатические условия на более 
благоприятные.

Выстраиваются отношения с правитель
ством округа. Наконец, решается проблема 
газообеспечения города за счет строитель
ства нового трубопровода, протяженностью
9 км от точки врезки. Продолжается реали
зация программы «Чистая вода», заканчива
ется строительство хирургического комплек
са, начато возведение наркодиспансера. То, 
что идеология партнерства не ошибочна, под- 

! тверждают и другие партнеры, в первую оче- 
] редь, НК ЮКОС.

Выставочный павильон ОАО «Ю ганскнеф - 
| тегаз» и нефтяной компании Ю КОС самый 
I объемный. Пробегаю глазами стенды, из ко

торых узнаю, что более 30 млн. тонн нефти 
; добывается в Нефтеюганском районе в год,
i а всего же, за 36 лет существования объеди- 
! нения, из земли выкачано 1 млрд. 253 млн.

черного золота.
Особое внимание привлекает знамя с 

>| орденом Трудового Красного Знамени. Это-
ii го ордена объединение было удостоено двад- 
ij цать лет назад за бурное освоение нефтяных
i м есторож дений.

Трудовые успехи есть и сейчас, но наши 
|| разговоры с генеральным директором  ОАО 
>j «Юганскнефтегаз», вице-президентом нефтя-
I ной компании «ЮКОС» Т.Гильмановым были 
э| о другом.

- Вчера были рекорды. А сегодня ради 
■j чего работает объединение?

- Ради людей, которые живут на этой зем

ле. Наращивание объемов производства при
водит к увеличению налогооблагаемой базы. 
За счет этого меняется инфраструктура ре
гиона, улучшается благосостояние его жите
лей.

- И не только за счет налогов. Известно, 
что компания выделяет деньги на многие со 
циальные проекты. Назовите наиболее зна 
чимые.

- Сегодня звучит много призывов за здо
ровый образ жизни. Мы - не призываем, мы
- действуем. Так, в 2001 году компанией вы
делено 5 млрд. долларов на строительство 
крупных спортивных объектов - плавательных 
бассейнов в Пойковском и Пыть-Яхе и с о 
временного спортивного комплекса в Неф
тею ганске.

На социальные проекты в целом будет 
потрачено 600 млн. рублей.

Один их первых - программа «Ветеран». 
Предусматривается переселение наших ста
рожилов в местности с более благоприят
ным для здоровья климатом. Программа стар
товала совсем недавно, пока переселено 14 
человек. В целом же за два года (такой срок 
реализации) переедут на большую землю 400 
ветеранов. В этом году каждому переезжаю
щему выплачивается денежная компенсация 
в размере 3 тысяч долларов, в следующем - 
она будет увеличена на 500 долларов. Одно 
из условий, предъявляемых ветеранам, - про
дать имеющуюся квартиру компании либо ос
тавить своим детям, внукам. Это частично спо
собствует реш ению  ж илищ ной проблемы . 
Всего же на программу «Ветеран» будет зат
рачено 1 млн. 100 тысяч долларов.

- Объединение «Ю ганскнефтегаз» самым 
первым в округе создало МЖК. А как сейчас 
у вас решается проблема жилья?

- За счет выделения ссуд. Только в этом 
году 257 семей получили возможность при
обрести квартиры.

- Что нового можете предложить совре
менной молодежи?

- Программу «Поколение RU», которую мы 
осущ ествляем совместно с неф теюганским 
филиалом «Сибирский Интернет компании». 
В рамках «Поколения RU» мы открываем ин
тернет-классы в школах Нефтеюганска и Хан
ты-М ансийска. Классы небольшие, по 12-15 
компьютеров, но это только первый шаг. Так, 
в Нефтеюганске уже работает интернет-кафе, 
которое пользуется огром нейш ей популяр
ностью у молодежи города. В нем проводят-
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ся различные конкурсы. Но главное - это об
щ ение.

Мы считаем, что за молодежью и за но
выми технологиями будущее компании, ре 
гиона, России.

Гильманова поддерживает генеральный д и 
ректор компании РОСНефтеТранс Владимир 
Семенов: «Меняется жизнь, меняются зада
чи, сегодня руководство компании считает 
приоритетными общественно значимые про
екты, направленные на интересы человека, 
повышение качества жизни. РОСНефтеТранс
- м ногопроф ильное предприятие с обш ир
ными связями, выходящими далеко за пре
делы Нефтеюганска и округа, - это Москва, 
Курган, Тюмень, Екатеринбург, Самара, Ново
российск и т. д. А начиналось все 10 лет на
зад на базе фирмы «Досуг». За время суще
ствования предприятие расш ирило направ
ления своей деятельности: это грузовы е и 
вахтовые перевозки, проектные и строитель
ные работы, торгово-закупочная, рекламно- 
информационная и досуговая деятельность, 
кузнечное производство, ремонт техники и 
д р угое ” .

Э кспозиция монтажно-наладочного уп 
равления, входящего в холдинг, не осталась 
без внимания руководителей. Жизнь учит эко
номить, прошили времена, когда предприя
тия отапливали Север. Сегодня энергосбе
регающ ие технологии, выполняемые управ
лением , позволяю т потребителям  снизить  
затраты в три раза, оплачивать лишь реально 

й используемые энергоресурсы .
&  Привлекла гостей выставка кулинарных 

Q  изделий ресторана «Рассвет», также входя- 
" щ его в холдинг «РОСНефтеТранс». П родук

ция ресторанов и кафе компании пользуют
ся неизменной любовью горожан, а потому 
представленная продукция с желанием рас
купалась, радуя не только ассортиментом, ап
петитным видом, но и доступными ценами.

Привлекло внимание многих зрителей и 
кондитерское чудо, представленное на выс
тавке фирмой «СлавТЭК Нефтеюганск». Со
бор с золотыми куполами и крестами, буро
вая вышка из карамели, чудо-букет съедоб
ных цветов... Автор и исполнитель этих слад
ких произведений искусств Маргарита Леви
на, единственный кондитер в городе, а может, 
и в округе, работающий с карамельной мас
сой. Искусством мастера восхищались мас
тера магнитогорцы, челябинцы, новосибирцы, 
москвичи, трижды на конкурсах кондитеров 
М аргарита Станиславовна занимала первые 
места. Рассказывая о своем любимом деле, 
мастерица признается, что карамель - про
дукт хрупкий, капризный, для отлива изделий 
требуются мраморные столы, чего, конечно, 
нет в наших цехах, и даются эти изделия не 
каждому. «Сколько нас обучалось в М агнито
горске - говорит Маргарита Станиславовна, - 
а с карамелью стала работать только я». Л е 
виной уже 63 года, давно на пенсии, но не 
сидится дома, и вновь приходит она в свой

цех, создавать шедевры кулинарного искус
ства и обучать молодежь.

Стабилизируется экономика города, все 
большим вниманием окружаются те, кому за
бота и поддержка необходимы.

За посл ед ние  годы в Н еф тею ганске  
сф ормирована сеть социально-бытовых уч
реждений, которые занимаются обслуживани
ем ветеранов и инвалидов.

Месяц назад открылась социальная сто
ловая. Полностью готово помещ ение (ждут 
оборудование) под гостиницу врем енного 
пребывания для пенсионеров и инвалидов, 
находящихся в кризисных ситуациях. В новый 
век Нефтеюганск войдет и с новым домом- 
интернатом, рассчитанным на 60 мест.

В этом месяце распахнет свои двери 
«Салон здоровья». Такое название получил 
реабилитационны й центр с соврем енны м  
тренажерным залом и фитобаром.

Организован для нефтеюганских пенси
онеров (тоже новшество) бесплатный прокат 
товаров первой необходимости, в перечне 
которых холодильники, телевизоры, стираль
ные машины, другая бытовая техника.

Заработала в городе и служба, оказыва- ; 
ющая адресную социальную помощь.

Не забывают здесь и о нуждах детей. ] 
Вот уже пять лет действует реабилитацион
ный центр для детей с ограниченными воз
можностями «Детство», где 80 детей-инвали- 
дов поправляют здоровье и учатся жить. В 
центре обучают разговорной речи глухоне
мых, работает класс для слепых. Кстати, та
кие классы открываются и в образователь
ных школах Нефтеюганска.

Надо сказать, что в городе вот уже не
сколько лет работает программа «Образова- | 
ние как средство формирования здорового 
развивающ егося социума в условиях моно- I 
профильного города». Научный руководитель 
программы директор института психологии 
Российской академии образования, академик 
Рубцов. Каждая школа города, а их в Нефте
юганске 13, работая в рамках этой програм
мы, ставит целью воспитание ребенка, не про
сто владеющего знаниями, а готового, к дей
ствиям, к адаптации в современных условиях, 
способного  видеть проблемы и решать их. , 
Так, школа-лицей, являясь проводником новых 
методик в жизнь, претендует на звание фе
деральной экспериментальной площадки.

Главное же достоинство образователь
ной системы города в том, что учитываются 
потребности и возможности всех юных граж
дан. Это говорит о том, что меняется психо
логия людей. Люди, приезжавшие на время, 
оседают навсегда. Уже сегодня мэр города
В.Ткачев считает, что Нефтеюганск из горо
да работяг-вахтовиков превращается в город 
интеллигенции.

По словам председателя комитета по 
культуре администрации города Инессы Хай- 
рашевой, Нефтеюганск достойно входит в но
вое тысячелетие. Сегодня для горожан ра-
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ботает дворец культуры, театр кукол «Волшеб
ная флейта», историко-краеведческий музей, 
художественная галерея «Метаморфоза»; дет
ские школы искусств и музыкальные школы, 
сеть библиотек, оркестр  русских народных 
инструментов. Нынешний год для города осо
бый. В октябре открылась новая школа ис
кусств в отдаленном микрорайоне, где нет ни 
одного высотного дома, начала работу биб
лиотека семейного чтения. В ноябре сдает
ся здание галереи «Метаморфоза», отделив
ш ейся три года назад из кр аеве д ческо го  
Н еф тею ганского музея. Галерее был выде
лен полуразрушенный спортивный блок зда
ния ДК «Юность» площадью более 600 кв. м, 
где вот уже три года ведется реконструкция. 
«...По каким-то коридорам, закоулкам, вымо
щенным обломками кирпичей, которые по 
степенно переходили в доски с торчащими 
гвоздями... на тонких каблуках ходили музы, 
хранительницы, норовящие присесть на стул 
без одной ножки, с целью закончить искусст
воведческий обзор, пока кирпич не отошел 
от стены ...» - это шуточная зарисовка работ
ников галереи о начале пути. Не имея пло
щадей для выставок, сотрудники не отчаива
лись, появилась крылатая фраза - «Галерея - 
пространство  жизни». И сегодня директор  
галереи Светлана Зонина с гордостью гово
рит о проекте “ Культурное пространство ” , 
пространстве , которое ф ормировали сами 
сотрудники. Не имея собственных выставоч
ных залов, они входили в музейные, школь- 
ные залы, в городские парки и скверы.

После реконструкции здания в галерее
2  будут действовать два фондохранилища, ху

дожественная мастерская, арт-клуб, художе
ственный салон. Выставочные площади зай
мут более 400 кв. м, что важно, так как сегод
ня в Нефтеюганске около 25 художников, д о 
стойных выставлять свои работы. С Лю дми
лой Джем алинской, художницей достаточно 
известной, мы встретились на выставке у ее 
картин. Акварель Людмилы -  легкая, изящ 
ная, автор умеет подметить удивительное и 
красивое в, казалось бы, обычных и привыч
ных вещах: пестрый луг, куст пионов, старая 
улочка... “Думаю, что мои лучшие картины еще 
впереди, - признается Людмила, - хотелось 
бы оставить на полотне больше старых зда
ний, кривых деревянных улочек, которые по
всеместно вытесняют новые каменные стро
ения, но за которыми уходящий век, история 
и жизнь наших родителей” .

Работники культуры стараю тся учиты 
вать потребности всех горожан: и маленьких, 
и взрослых; коренных жителей и тех, для кого 
Ю горский Север стал родным лишь сегодня.

В 1997 году на базе вокального народ
ного ансамбля “Лэйсай” , группой энтузиастов 
была воплощена давняя мечта -  создан та
таро-баш кирский культурный центр “Тальян” . 
Сегодня центр объединяет более десяти кол
лективов, кроме вокального, детский танце
вальный ансамбль “ Ю рузань” , народный хо

реографический коллектив “ Гульназира” , дет
ский вокальный ансамбль “Надежда” , декора
тивно-прикладные кружки, театральная студия 
“Родник” . Центр “Тальян” - учреждение клуб
ного типа, но кроме досуговой деятельности 
ставит целью возрож дение  и сохранение 
культурных традиций и языка башкирского и 
татарского народов, составляющих в городе 
Нефтеюганске треть от всей численности на
селения.

По словам директора центра Риммы Му- 
хамадеевой, “Тальян” создавался при актив
ном участии населения, не желающего поте
рять национальную  культуру с переменой 
места жительства. Отрыв от исторической 
родины сказался на знании языка, его прихо
дится учить и детям, и взрослым, но без это
го не возродить многовековую национальную 
культуру.

Нефтеюганцы “Тальян” знают и любят, 
традиционные праздники Рамазан, Курбан- 
Байрам, Сабантуй привлекают зрителей и уча
стников -  представителей разных националь
ностей и культур. В дальнейших планах цент
ра -  создание национального музея в горо
де.

Ну а для тех, кому ближе танцев и песен 
рев спортивных трибун, равный бой и вызов 
свои м  в о зм о ж н о с тя м , р а зве р н ута  сеть 
спортивных учреждений. Сегодня в Нефте- I 
ю ганске заниматься спортом модно и пре
стижно.

Самые известные спортсмены в Неф
теюганске -  дзюдоист Валерий Потапов (он 
стал победителем универсиады, сейчас го 
товится к чемпионату мира) и тяжелоатлет j 
Марсель Тажбулатов. Гордятся нефтеюганцы 
и достижениями юных биатлонистов (фили
ал окружной школы олимпийского резерва), 
и спортивной команды детского футбольно
го клуба “Спартак”

А недавно в городе открылся мотоклуб. 
Юные мотоциклисты показали свое мастер
ство и в Х анты -М ансийске (они открывали 
праздник).

Однако существующая сеть спортивных 
учреждений не может вместить всех желаю
щих. Поэтому строятся новые. Так, к началу 
года лыжную базу получат биатлонисты  и 
лыжники, чуть позже будет сдан в эксплуата
цию спортивны й ком плекс с манежем для 
легкоатлетов и залом для дзюдоистов (пока 
у них нет отдельного помещения). Такая за
бота непременно скажется и на спортивных 
результатах, и на массовости.

Уже немало спортивных семей, поэтому 
городским спорткомитетом планируется про
вести для них специальную спартакиаду.

Нефтеюганск -  молодой город, но уже 
заявил о себе как город высоких технологий, 
город культурных традиций и здоровых ам
биций. Город расправляет крылья, и все у него 
еще впереди.

Татьяна СЕВЕРСКАЯ.
Снимки Виктора БАЛИНА.
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Взгляд на ситуацию

Александр ЛОТОРЕВ:

Д епутат Государстве нной Думы  
от Ханты-М ансийского автономно
го округа Александр Лоторев уве
рен: проблемы регионов Крайнего  
Севера могут быть реш ены и бу
дут решены. Как и когда? Об этом  
он рассказывает в беседе с ж ур
налистом Виктором Грибачевым.

- Александр Николаевич, сегод
ня нам в голос твердят: Ханты-Ман- 

сийский автономный округ -  
это кладезь нефти и газа, 
в общем, кузница и жит
ница, богатейший реги
он. Север Р оссии  дает  
пятую часть националь
ного дохода и около ш е
стидесяти процентов со
вокупного экспорт а. В 
расчете на душ у населе
ния валовой внутренний 
продукт в Ханты-Мансий
ском автономном округе 
в четыре с п о л о в и н о й  
р аза  больш е, неж ели  в 
с р е д н е м  по Р о с с и и . О 
чем ж е вам пишут счаст
ливые избиратели?

- Я бы очень сдержанно от- 
\ несся к выражению “счастли- 
] вые избиратели” районов Севе- 
\ ра вообще и Ханты-Мансийско- 
1 го автономного округа в част- 
н ности. Мечтать об этом нужно, а 
1 пока письма, которые мы полу- 
J чаем, вовсе не всегда преиспол- 
н нены благодарности и призна- 
г тельности за то, что мы сдела- 
\  ли для наших избирателей.

Действительно, показатели,
< характеризующие экономичес- 
н кую деятельность ХМАО, рази- 
т тельно отличаются от общерос

сийских, или, скажем конкретно, 
показателей Горного Алтая, Ка
бардино-Балкарии, Адыгеи. Да
вайте теперь посмотрим на фак
тическую сторону дела: высо
кие показатели объясняются 
просто -  пошла вверх цена на 
нефть на внешнем рынке.

Мы забываем о том, что тер
ритория Севера -  территория 
особая, и применяемые там ко
эффициенты “съедают” абсо
лютно все. Строительный коэф
фициент, коэффициент на това
ры и услуги -  восемь, десять,

двенадцать... Цена на авиаби
лет от Ханты-Мансийска до Мос
квы -  в пределах четырех тысяч 
рублей, ровно половина месяч
ной заработной платы высоко
квалифицированного нефтяника. 
Если же он, естественно, захо
тел полететь в отпуск с семьей, 
то денег ему уже не хватит.

Главное, что имеющихся се
годня средств катастрофичес
ки не хватает на ликвидацию 
проблем, накапливающихся де
сятилетиями. Период промыш
ленного освоения Западной
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Сибири начался тридцать пять 
лет назад, необходимы были не
традиционные источники фор
мирования бюджета и развития 
экономики. Нашли нефть, она и 
послужила -  как показывают 
сегодняшние дни -  единствен
ным источником возможностей 
нашего роста. Нефть любой це
ной. Нефть для политики, а не 
для человека. Нефть, имевшая 
партийный оттенок, как и день
ги, которые за нее мы получа
ли: огромные средства мы рас
ходовали на поддержку стран 
социалистической ориентации.

Именно тогда нефть созда
ла огромное количество про
блем, которые мы пытаемся ре
шить сегодня. Ныне примерно 
сорок процентов жилья в ХМАО
-  жилье аварийное и ветхое, де
сятки тысяч семей живут в дву
хэтажных домишках, построен
ных тридцать пять лет назад. 
Года три назад я привез к себе 
Николая Ивановича Рыжкова. 
Когда он увидел мой Нефте
юганск, домишки и балочные 
массивы, где живут нефтяники, 
то не поверил, что так могут жить 
люди: в центральных областях 
России этого не увидишь. Тех 
же балков, временных жилищ, в 
городе около трех тысяч. Да и 
панельные дома по своему ка
честву -  минувший век, они не
редко промерзают. В те годы 
все возводили на скорую руку, 
а сегодня мы не можем пост
роить нормальных школ и нор
мальных больниц. Проблема 
начала решаться буквально в 
последние годы, когда округ 
получил право самостоятельно 
расходовать зарабатываемые 
средства. Однако, повторю, тем
пы решения социальных про
блем никак не соотносятся с 
темпами роста экономических 
показателей.

Нет, говорить об анклаве, где 
проживают счастливые избира
тели, рано.

- Если сейчас выйти за 
рамки “законотворческого 
поля”, как бы вы просто и 
лаконично сформулировали 
первоочередные решения, 
которые необходимо срочно

принять в интересах районов 
Крайнего Севера?

- Есть сырьевой регион, из 
недр которого выкачивается -  
при нынешних ценах на нефть
-  самое настоящее золото. И 
есть у региона множество про
рех, которые он не способен 
даже залатать. Понятно, что су
ществуют пятнадцать террито
рий -  доноров федерального 
бюджета, только возникает ощу
щение, будто в правительство 
приходят люди временные, ста
вящие перед собой чисто ло
кальную задачу-однодневку: 
слепить бюджет сегодня, а зав
тра трава не расти. Политичес
кая нестабильность порождает 
нестабильность в умах у этих 
людей.

К примеру, сейчас известно, 
что разведанных запасов нефти 
в ХМАО остается на 53 года. 
Необходимо добывать меньше, 
нежели открывать новых место
рождений, именно так обеспе
чивается процесс воспроизвод
ства. Мы безнадежно отстали 
от Норвегии и Великобритании 
в разработках на шельфе, нуж
но работать в Восточной Сиби
ри. Сегодня мы вычерпываем 
больше, чем открываем, и через 
какое-то время наши источни
ки иссякнут. Что делает прави
тельство в этой ситуации?

Сокращает ассигнования на 
поиск и разведку новых место
рождений, а в 2002 году вооб
ще планирует убрать фонд, ра
нее именовавшийся фондом 
воспроизводства материально
сырьевой базы. Все отдается на 
откуп нефтяным компаниям, ко
торые будут решать эти вопро
сы по своему желанию. Да, 
“ЛУКойл” вкладывает огромные 
средства в поиск и разработку 
новых месторождений, но ведь 
есть и противоположные приме
ры, когда нефтяная компания с 
учетом высоких цен на нефть ин
тенсиф ицирует действующее 
производство, абсолютно не ду
мая о будущем. Америка добы
вает нефти значительно боль
ше, почти четыреста миллионов 
тонн, а мы -  триста. Но у Со
единенных Штатов иной подход

к природным ресурсам, государ
ство их не разбазаривает, а на
оборот, закупает. В условиях 
нынешнего кризиса США спо
собны длительное время решать 
проблемы страны, им достаточ
но лишь расконсервировать за
пасы.

Не менее острая проблема
-  переселение северян-пенси- 
онеров в другие регионы. Толь
ко в нашем Ханты-Мансийском 
округе пенсионер -  каждый 
восьмой. Процесс переселения 
государство не стимулирует, мы 
никак не можем решить одну 
проблему: разрешить уезжаю
щему с Севера пенсионеру 
“брать с собой” коэффициент
1,7. По базовому закону на се
годня эта цифра 1,5. И разни
ца удерживает человека на Се- J 
вере. Почему? Для пенсионера 
эта разница велика, к тому же у 
местного бюджета есть возмож
ность ему доплачивать. Пытаем
ся дотянуть пенсии до мини
мального прожиточного миниму
ма в округе, и, хотя пока еще эти 
цифры несопоставимые, мы хоть 
на полшага впереди всей Рос
сии.

Мы три года проталкиваем 
этот закон, убедили Совет Ф е
дерации, а президент в июле его 
не подписал. Да, работает со- I 
гласительная комиссия, но вре
мя идет, и идет безвозвратно.

Два года назад в бюджете на 
программу переселения было 
заложено миллиард двести 
миллионов, в прошлом -  восемь
сот миллионов, а на будущий год 
планируется всего 350 милли
онов рублей. И это при нашем 
профиците бюджета, который за 
девять месяцев составил двес
ти миллиардов рублей! При 
профиците, полученном в основ
ном за счет экспорта нефти.

- Согласны ли вы с тем, \ 
что монетаристская модель 
реформирования экономики 
для Севера непригодна, для 
региона необходима полити
ка государственного протек
ционизма? Первым шагом на 
этом пути стало принятие 
закона “Об основах государ- , 
ственного регулирования со
циально-экономического
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развития Севера Российской 
Федерации”. А вообще, “до
ходят” ли до Севера законы, 
разрабатываемые и прини
маемые депутатами?

- Есть два взгляда на эту мо
дель отношений. Во всех стра
нах мира Север -  это зона про
текционизма, даже в обеспечен
ной Канаде с северными тер
риториями работают именно по 
этому принципу.

В то же время наши специа
листы говорят, что и Север не 
может быть лишь потребителем. 
Он способен выступать в роли 
сам одостаточны х регионов, 
только ведь у нас есть терри
тории, которые без государ
ственной поддержки никогда не 
проживут, и есть богатые ресур
сами территории, способные это 
сделать. Ханты-Мансийский ав
тономный округ -  при наличии 
нормальной налоговой полити
ки, при жестком соблюдении 
федеральных законов -  может 
без протекционизма обойтись. 
Не мешали бы нам работать, не 
централизовывали бы то, что у 
нас есть, чтобы потом возвра
щать в качестве благотворитель
ности.

И все-таки срок, который 
территория способна прожить 
без государственной поддерж
ки, невелик, она необходима 
любой территории. Скажем, рух
нут завтра цены на нефть -  и 
мы “упали” .

В нефтегазовой отрасли эко
номики обязательно необходи
мо влияние государства. Ни 
одна страна не выпускает этой 
отрасли из своих рук, скажем, в 
США присутствует четкая сис
тема контроля за деятельнос
тью частных нефтяных компаний, 
есть жесткие законы, которые ни 
одной компании не дозволено 

I нарушать.
Так что мое мнение абсолют - 

I но четко: Север -  это зона про- 
Н текционизма.

- Не считаете ли вы, что 
\ гибель Севера может озна-
ч чать смерть всей Федера- 
\ ции? По западным прогнозам 
\  до 2010 года среди наибо- 
s. лее вероятных “горячих” то-
* чек, которые могут сильно

повлиять на целостность на
шего государства, названы 
несколько северных респуб
лик и округов, в том числе и 
Ханты-Мансийский. Как гово
рят, “подземная кладовая”, 
во многом определяющая и 
нынешнюю относительную 
экономическую стабиль
ность -  и крайне острые, из 
года в год не решаемые про
блемы. Посмотрите, амери
канский штат Техас -  на вто
ром месте в Америке по за
пасам углеводородного сы
рья, и там уже растут сепа
ратистские настроения. У 
них, правда, национальная 
подоплека, но аргументы 
“Проживем без остальных!” 
сильны... Считаете ли вы, что 
при столь пренебрежитель
ном отношении к проблемам 
нашего Севера он способен 
стать “отрезанным ломтем”
-  уже в буквальном смысле?

- Скорее всего, нет. У нас на 
Севере живет и работает народ 
разумный, народ, который пони
мает, что с одними природны
ми ресурсами не проживешь. К 
тому же у нас объективно нет 
подобных настроений, это не 
анклав, способный самоизоли- 
роваться и вдруг отойти от Рос
сии, уйти в “свободное плава
ние” . Север был, есть и будет 
российским.

- Недавно председатель 
думского комитета по про
блемам Севера и Дальнего 
Востока Валентина Пивнен- 
ко стала еще и главой меж
фракционной депутатской 
группы “Север России”, в 
которой представлены все 
фракции и депутатские груп
пы. Сейчас в группе уже 61 
депутат, и вся группа в пер
вый день своего существо
вания сформулировала свои 
основные замечания к феде
ральному бюджету. Гпавная 
претензия заключается в 
том, что опять в проект фе
дерального закона о бюдже
те включена статья, которая 
отменяет ряд государствен
ных социальных гарантий, в 
том числе и северные над
бавки. “Север России” наме

рен отстаивать их, причем 
очень решительно. Каким  
образом?

- Я тоже, конечно, вошел в эту 
группу. Видимо, создание по
добных образований -  нормаль
ное желание депутатов переве
сти отраслевое и региональное 
лоббирование в сферу законо
творческой деятельности. Я не 
самый большой поклонник та
кой работы, но, к сожалению, в 
условиях сегодняшних жизнь вы
нуждает. Это не попытка влиять 
на мнения коллег -  все иници
ативы депутата в-северян нахо
дят у них поддержку и понима
ние, это попытка оказывать дав
ление на правительство.

Первым шагом была встре
ча депутатов группы с вице- 
премьером Алексеем Кудри
ным: более всего нас заботит 
намерение правительства пере
ложить решение проблем на 
наши региональные бюджеты. 
Думаю, мы можем отстоять мно
гие свои позиции. К тому же 
нам следует находить общий 
язык, ведь, может случиться, мы 
тоже задумаемся над тем, сто
ит ли в определенных случаях 
поддерживать кабинет мини
стров.

- Так доживем ли мы до 
того времени, когда жизнь 
людей на Севере будет дей
ствительно достойной жиз
нью, соответствующей их тя
желому труду и огромному 
вкладу в российскую эконо
мику?

- Сегодня есть территории, 
где жизнь людей, конечно, дале
ка от сказки, но ее можно на
звать нормальной. По уровню 
заработной платы и условий 
жизни. Это, к примеру, прекрас
ный город Когалым, лучший го
род по качеству жизни не толь
ко в Западной Сибири, но и в 
России вообще. Постепенно 
улучшается наша столица -  Хан- 
ты-Мансийск.

Сырьевых ресурсов в России 
достаточно, нужны нормальные 
законы и правила игры, которые 
задает государство. Мы сможем 
увидеть процветающий Север, 
довольных и счастливых людей, 
которые там живут. У нас все 
впереди -  и все получится.
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Культура ш

“Когда я вижу, что в наших городах высаживают 
цветы и их не рвут, я готов признать, что мы 
у ж е  д о б и л и с ь  о п р е д е л е н н ы х  у с п е х о в ”

к

На вопросы корреспонде нта ж урна
ла “Ю гра” отвечает член Правительства 
Ханты -М ансийского автономного окру
га , начал ьни к Главного  управл ения  
культуры А.В .Конев.

- А л ексан д р  Витальевич, начать 
наш у беседу хотелось бы с фестиваля 
“Округ на рубеже веков”. Уже на про
тяжении целого года жители столицы 
автономного округа, гости Ханты-Ман
сийска наблюдают парад городов и тер
риторий региона, знакомятся с творчес
ки м и  кол лект ивам и , талантливыми 
людьми. На мой взгляд, эта масштаб
ная акция как нельзя лучше демонст
рирует дост ижения Югры в области 
культуры.

- Думаю, что по фестивалю “Дни го
родов и районов в Ханты-Мансийске” мож
но судить не только о сегодняшнем дне 
культуры, но и о развитии автономного ок
руга в целом. Когда задумывалась акция, 
вся эта, действительно, очень масштабная 
и содержательная программа, мы ставили 
перед собой задачу показать все разнооб
разие городов и территорий Югры, измене
ния, которые произошли за последние годы. 
Меняются наши города, значительные из
менения происходят в экономике, мы в этом 
убеждаемся на выставках товаров народ
ного потребления. Округ становится не 
только сырьевым регионом, но и перера
батывающим.

И, конечно же, фестиваль -  это 
праздник. Это концерты, культурные про
граммы, демонстрация всего, что дела
ют талантливые люди в той или иной тер
ритории. И мы убеждаемся, что талан
тами Югра богата. Причем, не только в 
тех районах и городах, которые мы на
зываем благополучными, но и в дотаци
онных. Это подтвердил уже самый пер
вый творческий десант -  из Нягани. Каж
дый город, каждый район продемонст
рировал что-то свое, особенное, интерес
ное. Если, например, Советский район си
лен в работе с ветеранами, он проводит 
удивительные по душевности вечера, 
встречи с нашими заслуженными людь
ми. Нягань очень сильна своим эстрад
ным направлением, я считаю, в этом пла

не это одна из самых развитых территорий. 
Покачи порадовали своими кавээнщиками, 
их команда вряд ли уступит признанным 
лидерам этого движения. И так -  каждая 
территория. Все поддержали эту акцию и 
очень изобретательно поработали над 
предложенной программой.

А какие значительные выставки деко- 
ративно-прикладного творчества! Что ни 
территория -  то удивительные мастера, зна
ющие обычаи и традиции коренных наро
дов, умеющие воплотить их и в дереве, и в 
бисере, и в мехе. Наверное, поэтому выс
тавки декоративно-прикладного творчества, 
товаров народного потребления пользуют
ся необыкновенным интересом жителей 
Ханты-Мансийска и гостей города. И не



только, если взять во внимание, что этот 
фестиваль освещается телевидением, пе
чатными средствами массовой информа
ции, обо всем с чем приехал тот или иной 
город, район, узнают все жители автоном
ного округа.

- Сегодня уже можно смело гово
рить о том, что акция удалась. А когда 
все это задумывалось, наверняка были 
сомнения? Ведь предстояла огромная 
работа, м асса оргвопросов, наконец, 
большие финансовые затраты.

- Безусловно. Споров было очень мно
го. Справимся ли? А нужно ли все это? Ведь 
гостей надо разместить, создать им все не
обходимые условия для работы. И у нас, и 
у территорий затраты очень приличные. Но, 
повторюсь, учитывая то, что любая выстав
ка, любой концерт с помощью СМИ стано
вятся достоянием всего населения округа, 
я считаю, это вполне оправданно. К тому 
же в последнее время из нашего лексико
на вообще исчезло слово “ гастроли” . А у 
любого творческого коллектива всегда есть 
потребность встречаться с другими зрите
лями, она в самой природе творчества. Фе
стиваль решает и эту проблему.

Очень важно и то, что в последние 
годы Ханты-Мансийск приобретает черты 
столицы автономного округа. Ведь каждая 
столица может с полным правом называть
ся так только тогда, когда она имеет и оп
ределенный культурный статус. Причем, 
статус, признаваемый территориями, при 
встречах с коллегами я вижу горячее же
лание приехать в Ханты-Мансийск, испытать 
себя на сцене нашего замечательного Цен
тра искусств для одаренных детей Севера.

Я вспоминаю начало 90-х годов, когда 
каждый район, получив в финансовом пла
не определенную свободу, был, по сути, изо
лирован. Мы потеряли связь друг с дру
гом. Акция -  еще и обмен опытом. Ведь на 
каждый праздник приезжают представите
ли разных территорий, знакомятся с твор
чеством своих соседей. Я считаю, что фес
тиваль решает задачу и по формированию 

; единого культурного пространства автоном
ного округа.

Дни городов и районов в Ханты-Ман- 
| сийске мы планировали провести за год.

Но жизнь внесла свои коррективы (выбо- 
I ры, другие окружные мероприятия, тот же
9 чемпионат мира по летнему биатлону). По- 
; этому парад городов продолжится в сле- 

дующем году.
- Я думаю, жители Ханты-Мансий- 

» ска будут только рады этому обстоя- 
: тельству.

- Конечно. К тому же мы оправдаем и 
само название фестиваля -  “Округ на ру
беже веков” . Завершит его в мае делега
ция города Сургута. Тогда же мы подве
дем и окончательные итоги.

Фестиваль получил поддержку и со 
стороны глав муниципальных образований, 
и со стороны губернатора автономного ок
руга. С самого начала Александр Василь
евич поддержал эту идею. Более того, он 
лично участвовал, несмотря на напряжен
ный график своей работы, практически в 
каждом мероприятии.

- Фестиваль приурочен к  70-летию 
со дня образования Ханты-Мансийско
го автономного округа. Известно, что 
помимо этой акции в юбилейной про
грамме немало других, не менее инте
ресных мероприятий.

- Я назову еще одну долгосрочную 
программу. Это фестиваль “Таланты Югры” , 
который продолжается уже два года. В нем 
принимают участие только самодеятельные 
коллективы. В отличие от акции “Округ на 
рубеже веков” , которая проходит в Ханты- 
Мансийске, фестиваль “Таланты Югры” про
водится в несколько этапов. Сначала в го
родах, затем зональные концерты с подве
дением промежуточных итогов (в Нижневар
товске, Сургуте, Белоярском, Нягани). И, на
конец, 2 декабря -  заключительный гала- 
концерт в Ханты-Мансийске лучших коллек
тивов, победителей зональных конкурсов.

Вообще, мероприятий очень много. По 
этому поводу вышло отдельное распоря
жение губернатора автономного округа
А.В.Филипенко. Здесь и презентация но
вого здания центральной библиотеки. И 
несколько новых фильмов о нашем крае, в 
том числе игровой фильм “Золото Югры” . 
И художественная выставка. Замечатель
ный этнографический проект “Обские угры” . 
Мы провели несколько творческих конкур
сов среди юных поэтов, художников, музы
кантов. В рамках праздника в Москве с 
большим успехом прошли выставка “Реги
оны России” , с 3 по 5 ноября гастроли Ня- 
ганского детского музыкально-драматичес
кого театра. Няганцы представили два ве
черних спектакля и один дневной, благо
творительный -  для детей погибших жур
налистов. И, конечно, с особенным волне
нием мы готовились к гала-концерту в зале 
им. Чайковского, где 17 ноября выступили 
наши учащиеся, студенты и преподавате
ли окружного Центра искусств для одарен
ных детей Севера. Кстати, в этом учебном 
году у нас первый выпуск студентов кол
леджа искусств. Поэтому мы расцениваем
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эти гастроли как своеобразный и очень от
ветственный отчет о том, чем жил наш Центр 
три с половиной года.

Ну и, безусловно, замечательный по
дарок всем, кто живет в Ханты-Мансийске, 
гостям города -  ледовый городок на цент
ральной площади и на площади у Центра 
искусств, который возводили замечатель
ные мастера, победители отечественных и 
зарубежных фестивалей.

- Александр Витальевич, культура- 
понятие настолько всеобъемлю щ ее и 
многогранное, что охватить все, навер
ное, невозможно. Назовите основные 
направления в ваш ей деятельности, 
главные приоритеты.

- Да, безусловно, я согласен с вами. 
И всегда определяю культуру более ши
роко, как, если хотите, способ существова
ния человека. Поэтому, когда в Ханты-Ман- 
сийске высаживают цветы, и я вижу, что 
эти цветы не рвут, я готов признать, что куль
тура людей, живущих в регионе, за после
дние годы изменилась значительно. Пере
мены, которым мы все свидетели, а их мно
го, радуют.

Если же конкретно говорить о приори
тетных направлениях в культурной полити
ке, то я считаю, что сегодня очень актуально 
развитие профессионального искусства в 
регионе. До недавнего времени у нас во
обще не было профессиональных концер
тных организаций. В этом году вышло рас
поряжение губернатора автономного окру
га о создании концертно-гастрольного 
агентства, которое будет заниматься созда
нием и развитием профессиональных твор
ческих коллективов. Мы много думаем по 
поводу организации гастролей не только 
внутри автономного округа, но и за его пре
делами. Вступили в Ассоциацию концерт
ных организаций Урала.

В территориях есть немало интересных 
и вполне профессиональных творческих 
коллективов: камерный хор г. Мегиона, ан
самбль “Вдохновение” , камерный хор “Све
тилен” , уже с успехом выступавшие в Мос
кве, в Париже. Я думаю, их смело можно 
вовлекать в орбиту профессиональной га
строльной деятельности.

Безусловно, приоритетным направле
нием в культурной политике является му
зейное дело. Это наша история, мы должны 
показывать людям, чем мы жили, что сбе
регли и что развиваем. Вообще, сохране
ние историко-культурного наследия -  осо
бая статья. Наш край богат не только не
фтью и газом, но и уникальными богатства

ми разных времен и разных народов. Ис
тория освоения Сибири очень интересна и 
драматична. Я считаю, каждому времени, 
каждому периоду должен быть свой памят
ник. Надо использовать все, что мы имеем, 
причем с привлечением туристических тех
нологий. И нет сомнения в том, что все это 
и экономически, и социально будет востре
бовано.

Сегодня у нас свыше 40 музеев -  ис
торических, краеведческих, этнографичес
ких. Музей под открытым небом, музей де
коративно-прикладного творчества. Совер
шенно уникальный национальный музей 
рода Бобра в Новоаганске. Сейчас рож
дается еще один уникальный проект -  му
зей реки Оби. Я считаю, что по уникальнос
ти музеев, их типологии (это не только мое 
мнение, но и специалистов-музейщиков) мы 
занимаем одно из первых мест в Российс
кой Федерации.

Работа с детьми -  это тоже один из 
наиглавнейших приоритетов. Наши одарен
ные дети имеют возможность участвовать 
в многочисленных окружных конкурсах. 
Наиболее одаренные становятся стипенди
атами Главного управления культуры авто
номного округа. Победители творческих 
конкурсов получают материальную поддер
жку для дальнейшего участия во всерос
сийских и международных конкурсах. Се
годня уже можно говорить о том, что созда
на целая система поддержки наших моло
дых талантов. Это и мастер-классы, кото
рые проводят выдающиеся педагоги Мос
квы и Санкт-Петербурга. Это и возможность 
продолжить учебу в столице и других при- 1 
знанных культурных центрах.

Ну и, конечно, развитие материально- 
технической базы. У нас разработано око
ло десятка целевых программ, просчитан
ных с финансовой стороны (музеи и м у - j 
зейные фонды, библиотечное дело, разви
тие профессионального искусства, художе-! 
ственного образования, кинематографии).

Кстати, о кино. На этом направлении 
нельзя не остановиться подробно. Интерес 
к кино, как мне кажется, возрождается. Осо
бенно, к российскому. Поэтому мы в пос
леднее время уделяем большое внимание 
переоснащению кинотеатров. Первая лас
точка -  суперсовременный кинотеатр в К о -: 
галыме, где мы нынче открыли фестиваль, 
посвященный 70-летию Ханты-Мансийско- 
го автономного округа “Новое кино России”. 
Это действительно первоклассный киноте
атр, оснащенный по последнему слову тех
ники. На очереди -  реконструкция киноте
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атра “Лангал” в Ханты-Мансийске. Конеч
но, хочется, чтобы наши дети, как и мы в 
свое время, знали артистов кино, чтобы рос
сийский кинематограф с его богатейшими 
традициями помогал, поддерживал и вос
питывал наших детей. Сегодня идет ожес
точенная борьба за рынок свободного вре
мени. Между культурой в широком ее по
нимании и социальным злом (наркомани
ей, пьянством, детской преступностью). Кто 
выиграет? Это невозможно решить хирур
гическим путем: раз, два... Поэтому, если 
будут у нас развиваться учреждения куль
туры, досуга, спорта, создаваться условия 
для реализации возможностей и устремле
ний молодого человека, ему не нужны бу
дут наркотики, все то, что уносит здоровье 
и будущее наших детей. Я думаю, кино в 
этом плане может сыграть далеко не пос
леднюю роль.

Возвращаясь к вопросу развития ма-
■ териально-технической базы, я хочу сказать, 

что сегодня мы по праву гордимся таким 
уникальным сооружением, как окружной 
Центр искусств для одаренных детей Се
вера, другими замечательными учреждени
ями культуры. Но мы знаем, что в некото
рых территориях автономного округа, осо
бенно в сельской местности, многие биб
лиотеки, дома культуры находятся в аварий
ных или плохо приспособленных помеще
ниях. Для того, чтобы разрешить и это про- 

| блему, мы разработали программу “Сельс- 
I кий клуб” . Сейчас советуемся с градост- 
I роителями,и, думаю, к 2002 году она будет
v просчитана и финансово.

Мы живем в многонациональном ок- 
I руге, где проживает и коренное население
> с его самобытной культурой, традициями. 
1 Поддержка национальной культуры - еще 
) одно приоритетное направление в нашей 
] работе. В округе немало замечательных 
 ̂ национальных творческих коллективов, раз-

з вивается декоративно-прикладное творче- 
) ство. В этом году мы провели международ- 
н ный фестиваль финно-угорских народов, 
п принимали участие в фольклорном фести- 
а вале в Венгрии. Удалось существенно улуч-
ii шить и материально-техническую базу, ок- 
q ружной центр ремесел получил новое, удоб- 
н ное здание.

В автономном округе сегодня успеш- 
нно действуют более 30 национально-куль- 
ттурных центров.

- Известно, что в 9 0 -е  годы куль- 
лтура в нашей стране переживала дале- 
*ко не лучшие времена. Сейчас ситуа- 
1ция понемногу меняется к лучш ему.

Однако для большинства территорий 
по-преж нем у характерен пресловутый 
“остаточный принцип” в финансирова
нии. А как обстоят дела в Югре? Какой  
процент приходится на культуру?

- Я могу сказать, что за последние три 
года финансирование увеличилось в 1,7 
раза. А на 1 января 2000 года, по итогам 
предыдущего, 1999-го, бюджет выполнен на 
150 процентов. Такой факт, думаю, характе
рен не для многих регионов России.

Конечно, 90-е годы, особенно начало 
десятилетия -  время очень болезненное 
для всей социальной сферы. И прежде все
го для культуры. Казалось, что это подож
дет, есть вещи и поважней. Сейчас стало 
значительно легче. Сегодня мы уже не ла
таем дыры, а думаем о нормальном, после
довательном развитии культуры. И стара
емся наверстать то, что в свое время не ус
пели сделать.

Сегодня по финансовым вложениям 
в различные направления культуры авто
номный округ на первом месте в Российс
кой Федерации. На одном из первых мест 
и по уровню зарплаты работников культу
ры. Конечно, если сравнить с теми же не
фтяниками, она не очень высока, но вопро
сы социальной защиты, повышения уровня 
жизни -  приоритетные.

В марте в Ханты-Мансийске проходи
ло заседание координационного совета 
“Большой Урал” . У нас побывали руково
дители органов культуры из Свердловской, 
Челябинской, Пермской областей, Респуб
лики Башкортостан. Осмотрели наши уч
реждения культуры, досуга, спорта, в част
ности, побывали в окружном Центре ис
кусств, биатлонном центре. И все гости 
дали такую оценку: мы впервые уезжаем с 
чувством оптимизма, потому что впервые 
увидели реальное развитие культуры. И 
надеемся, что по ханты-мансийской моде
ли вскоре будет развиваться культура во 
всей России.

Конечно, надо быть реалистом, как го
ворится, не все сразу. Сейчас главное - 
сохранить ритм, динамику последних двух
-  трех лет и в будущем. Очень хочется, что
бы Югру с ее богатейшим историко-куль
турным наследием знали не только как не
фтяную провинцию России, но и как край, 
где живут одаренные люди, где развива
ются таланты.

Беседовал  
Николай БОТАЛОВ.

Фото
Анатолия ПАШУКА.
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начале сентября в се 
мье высших учебных за- 
в ед ен и й  Х а н т ы -М а н 
сийского автономного  

округа состоялось очередное  
пополнение. В окружном цент
ре, благодаря ходатайству Пра
вительства ХМАО перед М ини
стерством Российской Ф ед е 
рации по налогам и сборам, от
крылось очное отделение Ин
ститута права, экономики и уп
равл ения . П ервого ф илиала  
всероссийской государствен
ной налоговой академии МНС 
РФ. Но самой Академии участь 
новичка на Югорской земле не 
грозит - в течение трех лет в 
ханты -м ансийском  ф илиале  
московского вуза велась заоч
ная подготовка специалистов.

На вопросы корреспон
дента журнала “ЮГРА” отвеча
ет директор филиала Л .П .Б ер
сенева.

— Людмила Петровна, 
известно, что для поступления 
на заочное отделение студен
ту было необходимо иметь за  
спиной опыт работы в налого
вой сф ере либо обладать на
чальным юридическим или эко
номическим  образованием . А 
как обстоит дело с дневным от
делением ?

— Практически все посту
пившие на очное отделение, или, как 
мы их называем -  “дневники”, вы
пускники средних школ. Никаких 
специальных качеств, кроме хоро
ших знаний школьной программы, 
от них не требовалось. Всего мы 
набрали две группы по 25 человек 
на специальности “Налоги и нало
гообложение” и “Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит”. Конкурс был 
приличный: 2,5-3 человека на ме
сто, и поступить смогли только 
очень сильные ребята. Абитуриен
ты сдавали 4 вступительных экза
мена, два из которых устные. Об
щими экзаменами для двух групп
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были: история Отечества, матема
тика и русский язык. Четвертой 
дисциплиной, в зависимости от 
специализации, стали обществоз- 
нание или экономическо-соци- 
альная география. Письменные эк
замены оценивались по 
5-балльной шкале, устные -  
10-балльной. Для поступления в

вуз нужно было набрать не менее
16,5 балла, но у нас есть студенты, 
получившие по 22-24 балла из 30 
возможных. Абитуриенты, закончив
шие школу с золотой медалью, име
ли некоторое преимущество: воз
можность сдать один экзамен на 5 
и быть освобожденными от осталь
ных. Это удалось трем из семи по
ступивших медалистов. И еще 
очень радует, что почти половина 
наших “дневников” — представите
ли сильного пола.

— Естественно, напра
шивается вопрос о стоимости  
обучения на очном отделении.

— Все 50 студентов будут 
учиться бесплатно. Эти места за
ложены в бюджет округа.

— Общежитием студен
ты тоже обеспечены?

— Пока своего общежития у 
филиала Академии нет. Есть про
ект его возведения на территории 
вуза, но возникли экологические 
проблемы -  на площадке будуще
го строительства растут пять кед
ров. Как известно, эти деревья обе
регаются российским законода
тельством и для их спиливания

18



нужно специальное разрешение из 
Москвы. Необходимые бумаги уже 
оформляются, хотя устное разре
шение получено. Мы не торопимся, 
т.к. работники налоговой сферы 
невольно являются примером за- 
конопослушия.

— Известно, что заочни
ки получают образование по ус
коренному методу - 3 , 5  года, а 
сколько будут учиться студен
ты очного отделения?

— Как обычно -  5 лет. У за
очников тоже ничего не изменится 
за исключением периодичности 
сессий. Если раньше за год было 
3 сессии по 2 недели, то теперь они 
будут проходить раз в полгода и 
на одну неделю дольше.

— Каков профессорско- 
преподавательский состав фи
лиала Академии?

-  « г
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— Это самый острый воп- 
3  рос. Прямая противоположность 
и материальной базе вуза. На дан- 
н ный момент профессорско-препо- 
q давательский состав отсутствует и 
vi мы объявили конкурсный отбор. 
1 Пока обучение ведется вахтовым
vi методом, т.е. в окружной центр на 
>н некоторое время приезжают пре
подаватели из Академии. Некото
р ы е  предметы мы постараемся 
^закрыть своими силами. Это будут 
vi-чисто налоговые специализации и 
кьих будут читать специалисты-прак- 
мттики окружной налоговой инспек- 
\щии. Преподавателей иностранно- 
ото языка, русского языка, культуры 
сречи, физкультуры и др. постара- 

/1емся найти в Ханты-Мансийске. 
ТуМы объединяемся с существую
щ ими в окружном центре вузами 
ги будем решать проблему кадров

вместе. Посудите сами: не имеет 
смысла брать на работу препода
вателя, например, математики, кото
рой на 2 группы всего 6 часов в не
делю.

— А когда начали специ
ализированно готовить налого
вых инспекторов?

— До настоящего времени 
налоговых инспекторов нигде спе
циально не готовили, т.е. не было 
такой специальности в природе. 
Налоговая служба в России суще
ствует всего 10 лет, а государствен- 
ный образовательный стандарт 
“Налоги и налогообложение” , раз
работанный специалистами нало
говой Академии, МНС по Ханты- 
Мансийскому автономному округу, 
введен всего год назад. Первая 
группа студентов-заочников этой 
специальности была набрана в 
1999 году. С 2000 года появилась 
дневная.

— Как Вы думаете, пой
дут ли сегодняшние студенты  
через 5 лет работать в налого
вую сферу? Может, сущ еству
ет какой-то документ, обязыва
ющий выпускников идти в ок
ружные налого
вые структуры?

— Никако
го принудитель
ного документа 
не существует.
Если мы откры
ли вуз в нашем 
городе, нашем ок
руге, то, скорее 
всего, специали
сты останутся 
здесь. Тем более 
студенты будут 
проходить прак
тику в окружных 
налоговых и фи

нансовых организациях и есть ве
роятность, что кого-нибудь из ре
бят пригласят на работу еще до 
окончания вуза.

Сама специальность налогово
го инспектора предполагает широ
кую подготовку будущих професси
оналов. Обучение состоит из двух 
блоков: экономический -  51 % и 
юридический -  49 %. Такие спе
циалисты нужны во многих местах. 
И поэтому у меня нет уверенности 
в том, что спустя первые годы ра
боты наши выпускники останутся 
в налоговой службе. Государство 
в последние годы слишком низко 
ценит труд налоговиков. Распрос
траненное в народе мнение о вы
соких зарплатах ошибочно.

— Людмила Петровна, а 
куда уходят люди?

— Чаще всего в коммерчес
кие структуры, нефтяные компании, 
банки -  т.е. к нашим дорогим по
тенциальным неплательщикам. 
Туда, где достойно труд наших про
фессионалов ценят.

Виктор ФЕДОС ЕНКО.
Ф ото Анатолия ПАШУКА.
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А.Кобанов

В окружном центре состоялось заседание 
правления Торгово-промышленной палаты Хан- 
ты-Мансийского автономного округа.

О создании окружной Торгово-промышлен
ной палаты во всеуслышанье было заявлено в 
конце мая нынешнего года. За минувшее лето 
инициативная группа сумела решить многочис
ленные вопросы, связанные с оформлением до
кументов, регистрацией, выборами руководящих 
органов и раздачей портфелей.

Сейчас, как подчеркнул, открывая заседание, 
президент, председатель правления Торгово-про
мышленной палаты Александр Кобанов, пришло 
время конкретной и кропотливой работы по вы
работке основных направлений деятельности, оп
ределению круга первоочередных задач, основ
ных функций и полномочий. “Мы намерены при
нять самое активное участие в развитии нашего 
региона в целом и муниципальных образований, 
входящих в состав Ханты-Мансийского автоном
ного округа, в частности. С тем, чтобы окружная 
Торгово-промышленная палата заняла достойное

место в экономике округа, защищала интересы 
предпринимателей и частного бизнеса во власт
ных структурах, - заявил Александр Кобанов. -  
Мы уже внесли ходатайство в Думу ХМАО о том, 
чтобы окружная Торгово-промышленная палата 
участвовала в разработке законодательных актов, 
которые касаются интересов предпринимателей, 
и их экспертизе. Надеюсь, что это предложение 
будет воплощено в реальность. Уже решен воп
рос об участии наших представителей в ежене
дельных совещаниях, проводимых первым замес
тителем председателя Правительства автономного 
округа О.Чемезовым. Это позволит оперативно 
решать многие проблемы предпринимателей. И 
нам бы хотелось, чтобы торгово-промышленные 
палаты в муниципальных образованиях имели та
кие же возможности” .

Устав Торгово-промышленной палаты Хан
ты-Мансийского автономного округа определя
ет сразу несколько форм присутствия этой пред
принимательской структуры в территориях, вхо
дящих в состав округа. Во-первых, путем обра- i 
зования муниципальных ТПП. Другая форма -  
филиалы окружной ТПП в муниципальных обра
зованиях. И, наконец, постоянные представитель
ства окружной ТПП. Последняя, кстати, осуще- I 
ствляется гораздо проще, поскольку нет необхо
димости в регистрации постоянного представи
тельства.

Работа в этом плане уже ведется, причем в 
ряде территорий достаточно успешно. В частно
сти, активно действуют торгово-промышленные 
палаты в Сургуте, Нижневартовске и Нижневар
товском районе. ЕстьТПП и в Нягани (правда, ей 
предстоит перерегистрация, поскольку она заре
гистрирована в городской администрации, что про
тиворечит юридическим нормам). Уже имеются 
инициативные группы по созданию ТПП в г. Югор- 
ске, в Советском районе. Есть предпосылки для 
создания таких структур и в других муниципаль
ных образованиях автономного округа.

На заседании планировалось обсудить кон
кретную программу участия Торгово-промышлен
ной палаты Ханты-Мансийского автономного ок
руга в экономическом развитии региона, но по
скольку она недостаточно разработана, Алек
сандр Кобанов сразу предложил переключиться 
на уже готовые вопросы.

Первый касался негосударственного Рее
стра предприятий и предпринимателей, финан
совое и экономическое положение которых сви
детельствует об их надежности как партнеров 
для предпринимательской деятельности в Хан
ты-Мансийском автономном округе (Реестр на-



дежных партнеров). По мнению Александра Ива
новича, предприниматели должны быть кровно за
интересованы, чтобы попасть в этот реестр. “Мы 
должны поддерживать добросовестную конкурен
цию среди предпринимателей . Существует от
работанная методика оценки надежности хозяй
ственного субъекта, которая, в частности, хорошо 
себя показала при организации конкурсных тор
гов на право заключения государственных кон
трактов. На уровне субъекта Федерации 75-80 
процентов контрактов заключается на конкурс
ной основе. А на Западе, вы знаете, вообще не
возможно получить заказ без конкурса. Потому 
что владелец денег кровно заинтересован в вы
боре надежного партнера, в качестве продукции, 
причем за меньшую цену. Для канадцев, финнов, 
хорватов членство в Торгово-промышленной па
лате, наличие предприятия в реестре является 
признаком надежности, легального бизнеса.

Недавно мы направили в правительство авто
номного округа проект постановления о негосу
дарственном реестре. Правительство его одоб
рило. Второй пункт постановления обязывает с 
1 января 2001 года при проведении конкурсных 
торгов на этапе конкурсного отбора использо
вать базу данных Реестра надежных партнеров. 
Это мощнейший рычаг для нашей деятельности. 
Но в то же время, я считаю, что бумага, даже под
писанная Правительством, не решит всех про
блем, стоящих перед окружной Торгово-промыш- 
ленной палатой. Нам на деле предстоит дока
зать, что база данных Реестра является основой 
для потенциальных поставщиков. Это освободит 
наши органы власти от необходимости допол
нительных проверок на этапе отбора. Ну, а даль
ше... Дальше все должны быть равны” .

Следующим в повестке дня заседания прав
ления окружной Торгово-промышленной палаты 
был вопрос о сертификации продукции, произ
водимой предприятиями Ханты-Мансийского ав
тономного округа и товарной экспертизе продо
вольственных, промышленных товаров и произ
водственного оборудования, поставляемых в ав
тономных округ.
Как известно, су- 

I щ ествую т три
■ уровня сертифи- 
i кации продукции:
1 подтверждение о 
1 п р о и схо ж д е н и и
- товара; сертифи- 
) кация по пара-
1 метрам безопас- 
н ности; сертифика- 
u ция товара по ка- 
н чественным пара-
vi метрам. Сертифи- 
>t кацией по пара- 
'/! метрам безопас
ен ности занимался 
ц центр стандарти

зации и метрологии, но на территории автоном
ного округа такого органа нет, ближайший в Тю
мени. Кобанов считает, что вопрос о создании 
подобной структуры в ХМАО назрел давно. И хотя 
процедура достаточно сложная (необходима ак
кредитация в Госстандарте, предстоит обучить эк
спертов), она по силам окружной Торгово-про
мышленной палате.

Не лучше пока обстоят дела и с третьим уров
нем сертификации -  по параметрам качества. 
Знак качества остался в социалистическом про
шлом. Сегодня мы столкнулись с тем, что отече
ственные товары абсолютно не котируются за 
рубежом. Торгово-промышленной палате, совме
стно с предпринимателями, предстоит крепко 
поработать над этой проблемой, поскольку меж
дународные стандарты предъявляют весьма же
сткие стандарты к качеству продукции. Тем бо
лее, что и страны ближнего зарубежья намере
ны с 2003 года ввести такие же параметры.

Широкое поле деятельности и в сфере то
варной экспертизы. Услуги товарных экспертов 
на рынке востребованы. Александр Иванович 
считает, что таких специалистов необходимо иметь 
и в окружной Торгово-промышленной палате, и 
в ТПП муниципальных образований. “Сегодня 
многие предприниматели при заключении сде
лок просто не знают, где найти квалифициро
ванного специалиста в этой сфере. А между тем 
заключение товарного эксперта, вы знаете, име
ет большую силу при возникновении спорных 
вопросов. Товарные эксперты, работающие в си
стеме ТПП, должны иметь высокую квалифика
цию: высшее образование по специальности “то
варовед” или “технолог” и опыт работы не ме
нее 4 лет в отрасли, которую он экспертирует, и 
плюс учеба в академии сертификации, метроло
гии и стандартизации. Сейчас мы готовим со
ответствующее соглашение с академией по обу
чению наших специалистов. Потребность в них 
высока, и мы должны занять эту нишу.

Мы намерены на уровне правительства авто
номного округа обсудить вопрос о том, чтобы

при осуществле
нии централизо
ванных поставок, 
особенно под Се
верны й за в о з , 
приглашались то
варные эксперты 
Торгово-промыш
ленной палаты. 
Такое соглаш е
ние, уверен,будет 
на пользу всем 
заинте ресо ван 
ным сторонам” .

Н.ЗАХАРОВ. 
Фото

В.БАЛИНА.
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Центр лыжного спорта — на века

ихаэль Тайх живет в 
Канаде, в Калгари у 
него дом и семья. 
Но одиннадцать ме
сяцев в году работа

ет в русской Сибири, на ее Се
вере -  в Ханты-Мансийске.

- Здесь мне нравится, про
стор, интересное дело... И труд
ности, которые надо преодоле
вать. Мне иногда кажется, что 
Россия так вжилась в них, что 
это стало чертой ее характера, 
будто закаляет себя в сраже
нии с ними. Конечно, в конце 
концов находит решение, но вре
мя, средства, нервы -  их ведь 
больше не становится, наобо
рот...

Михаэль Тайх -  генеральный 
директор фирмы “Валенс кон- 
стракшн LTD” , у него мягкий за
падный акцент и старые рос
сийские корни. Россия -  место 
приложения его сил и реали
зации идей.

- В Ханты-Мансийске пост
роен один из крупнейш их в 
мире и на сегодняшний день 
самый соверш енны й Ц ентр 
лыжного спорта (ЦЛ С) с луч
шим из всех имеющихся в Ев
ропе, Канаде и Японии биатлон
ным стадионом. Проект и ин
женерная мысль -  на четверть 
века вперед, именно для XXI сто

летия. В календаре IBU -  Меж
дународного Союза биатлони
стов уже несколько лет подряд 
значатся крупные соревнования 
с адресом: “ Россия. Ханты- 
Мансийск” . Это -  традиционные 
биатлонные “ Кубки Ю гры” , в 
марте 2000 года здесь прошел 
финальный этап Кубка мира, в 
начале сентября 2000 года -  
летний чемпионат мира, в мар
те 2001 года состоится моло
дежный чемпионат мира, в 2003 
году -  чемпионат планеты сре
ди взрослых и спортсменов.

- Почему так много турниров 
стреляющих лыжников в этом 
городе? Потому что мы хотим 
ориентировать национальные 
федерации на лучшие образцы. 
Сегодня это - Ханты-Мансийск 
и мы благодарны губернатору 
округа Александру Филипенко, 
мэру Владимиру Яковлеву, на
шему другу по биатлону Нико
лаю Бондареву за то, что они 
придумали и сделали здесь...

Так говорил мне президент 
IBU г-н  Андерс Б ессеберг 
(Норвегия), шеф олимпийской 
программы Лиллехаммера-94 и 
Нагано-98. Уж он-то повидал 
биатлонных стадионов на сво
ем президентском посту, к ком
плиментам не расположен -  
характер нордический! -  и коль 
---------------  22 --------------

обращается к “высокому шти
лю” в рассказе о биатлонном 
стадионе Ханты-Мансийска, то 
так оно и.есть на самом деле.

Заказчиком важного спортив
ного объекта по предложению 
правительства Ханты-Мансийс- 
кого автономного округа выс
тупило АО “Хантымансийскин- 
терспорт” .

А тендер выиграла фирма 
“Валенс констракшн LTD” , став
шая генподрядчиком стройки. 
Сегодня это самостоятельное 
предприятие, еще полтора года 
тому назад входившее в круп
ную канадскую корпорацию, 
причастную к возведению олим
пийских объектов в Калгари.

Центр лыжного спорта в Хан- 
ты-Мансийске -  это не только 
высокая мода и качество. По
ражают выполненные объемы 
работ на сложном рельефе в 
природоохранной зоне древней 
югорской тайги с реликтовой 
растительностью, при строжай
шем соблюдении экологических 
требований. И все это на пло
щади аж в 16 га! Впору разме
стить целый поселок.

На этой территории сейчас 
устроены лыжные дистанции, 
асфальтовые, грунтовые, опилоч- 
ные трассы, стрелковые рубе
жи, эстакады и переходные мо



сты, игровые площадки, огром
ное, самое большое в России 
информационное электротабло
5,5 на 17 метров, телеэкран 5,5 
на 4,5 метра, судейский пави
льон, ДЮСШ, спортклуб, два 
стрелковых тира с учебными 
классами и служебными поме
щениями, стрельбище на 27 
электронных установок, три три
буны -  на 15000 зрителей, 
пресс-центр, комментаторские 
кабины, два ресторана, несколь
ко кафе-баров, гостиничный 
комплекс из шести коттеджей 
на восемнадцать номеров, люкс 
каждый... К тому же выполнен 
большой объем работ сверх 
непредусмотренных контрактом 
и сметой, но необходимых для 
проведения соревнований на 
высшем уровне.

Весь этот город спорта в сто- 
. лице Югорского края, в излучи- 
i не Оби и Иртыша, возведен за
* четыре года, разумеется, потру

дились и подрядчики на 
славу -  ЗАО “Варьеганнефтес- 
пецстрой” , АО “Хантымансийс- 
кстройэкскавация” и другие.

Во время нашей беседы с 
г-ном Тайхом в пресс-центре 
чемпионата мира по летнему 

н биатлону появился мэр города
II Мегиона, в этом городе распо- 
и ложены главные добывающие 
г мощ ности компании “ Слав- 
) нефть” . Кстати -  генерального 
) спонсора чемпионата. Подсел 
i  к нашему столу, и, видать, на пра-
1 вах старого знакомого Тайха
з включился в разговор, посколь
к у  у мэра свой интерес к “Ва- 
\  лене констракшн LTD” :

- Мы у себя намерены стро- 
\1 ить Д ворец с искусственным 
т льдом. Возьметесь? Детям надо 
ддать возможность играть в хок- 
я кей и заниматься фигурным ка- 
т танием. Но Д ворец должен быть 
л многофункциональным, чтоб
э еще и для культурных мероп- 
дриятий использовать.

- Так и хантымансийский 
J Центр лыжного спорта м н о г 
офункциональный, опыт совме- 
ищ ения на одних площадях 
а спорта и культуры у нас есть, 
а все Дни города, массовые смот- 
сры народных талантов прово- 
ддятся именно здесь. В канун 
^чемпионата мира в ЦЛС состо- 
тялось открытие фестиваля эст- 
срадного искусства “ Единая 
■сРоссия” . Все зависит от заказ
чика, - ответил Тайх.

Д оговорились специально 
^встретиться, лучше -  в Мегионе, 
ж а  натуре. Пригласили “в сви

детели” и корреспондента, мо
жет, что подскажет. Я поблаго
дарил, какой я советчик специ
алистам, но не упустил случая 
похвастаться мэру, что в семи
десятых-восьмидесятых годах 
бывал в Мегионе, тогда он был 
поселком-спутником уже изве
стного всему миру Нижневар
товска с его подземной нефтя
ной кладовой Самотлором, ко
торый одним отростком дотяги
вается и до Мегиона -  каких-то 
28 км от Нижневартовска.

- У вас может сложиться 
мнение, что спортивные объек
ты -  единственная специализа
ция “Валенса” . Нет, конечно. У 
фирмы наработан хороший опыт 
строительства жилья по типовым 
североамериканским проектам, 
очень удачно соответствующим 
условиям севера Западной Си
бири. Вы видели наши коттед
жи?

- Коттеджей “Валенса” я не 
видел.

- Так давайте посмотрим, - 
предложил Михаэль.

- Да со временем у меня 
трудности, - стал отнекиваться 
я, - ехать на вашу стройплощад
ку -  это два-три часа, не мень
ше.

- А никуда и не поедем, вый
дем из пресс-центра, полторас
та метров по переходной эста
каде -  и мы на месте. Всего 
пять минут.

Тут уж не откажешься.
На весь путь действительно 

затратили пять минут, коттеджи, 
оказывается, на территории Цен
тра лыжного спорта, рядом со 
спортклубом.

Коттеджи -  красавцы! Пря
мо для рекламных открыток. 
Зимой, в дни проведения фи
нального этапа Кубка мира по 
биатлону, я ходил по этому ме
сту -  здесь была ровная пло
щадка, примыкающая к таежно
му массиву. А сейчас -  шесть 
двухэтажных домов, по два 
подъезда в каждом.

- Когда успели?
- За три месяца, долго ли 

умеючи?.. Было бы финансиро
вание.

- Кто же финансировал?
- “Фонд поколений” округа.
Дома действительно постав

лены умело. С инженерными 
сетями, водоочистительными 
сооружениями, энергосистема
ми из готовых деталей, светлые 
холлы, современные кухни на 
каждый подъезд, ванные комна
ты, кондиционеры, туалеты с бе
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лоснежной сантехникой. Я ви
дел такие дома в Америке и 
Канаде, бывал в них, наслаждал
ся уютом и завидовал их вла
дельцам.

В России, особенно в приго
родах, в дачных зонах, сейчас 
много строят личных имений. 
“Новые русские” предпочитают 
из красного кирпича -  настоя
щие крепости. Посмотришь -  и 
хочется обойти стороной, от взо
ров охраны подальше.

К домам от “Валенса” хочет
ся подойти как можно ближе, они 
какие-то приветливые, нежные и 
кажется, пахнут чистым снегом 
или хвоей, которая заглядывает 
в окна комнат.

- Когда успели? -  повторяет 
мой вопрос Тайх. -  За три ме
сяца: июнь, июль, август, можно 
было сделать на месяц раньше, 
если бы вовремя открыли фи
нансирование

Сборная команда России из 
Ханты-Мансийска на чемпиона
те мира жила в одном из таких 
коттеджей. Я заглянул в него. 
Встретил тренера российской 
команды Евгения Колокольнико- 
ва из Новоуральска.

- Нам бы в Новоуральск та
кие на лыжную базу, можно 
было бы через пару лет чемпи
онат Европы по биатлону про
водить, - причмокнул языком 
Колокольников, - а то больше 
говорим о возрождении биатло
на в Свердловской области, чем 
делаем.

Позавидовали размаху хан
тымансийцев вместе. Тайх был 
рядом:

- Мы готовы и вам поставить 
такие дома, одно лето -  и воп
рос решен. Для Уральского ре
гиона они очень удобны и фун
кциональны, могут быть исполь
зованы как жилье, гостиницы, 
офисы, детские сады...

- Дорого ли обойдется такое 
удовольствие?

- Смотря какую форму стро
ительства избрать.

Тайх рассказал, что ничего 
лучшего практичный Запад пока 
не придумал, чем ипотечное 
ф инансирование, и успешно 
развивает наработанный опыт в 
этой форме взаимоотношений 
заинтересованных сторон: ипо
течный банк -  заказчик (поку
патель) -  строитель.

На шести “е го ” коттеджах 
трудились 25 человек, правда, 
продолжительность рабочего 
дня -  четырнадцать-шестнад- 
цать часов в сутки. Для Севера
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с его белыми ночами и корот
ким летом -  обычное дело, бри
гады сами устанавливают себе 
регламент работы. Разумеется, 
руководствуясь не только рас
четными сроками возведения 
объекта, но и интересом к за
работку.

Тайх хорошо изучил россий
ские традиционные технологии 
и формы строительства еще по 
советскому времени -  на БАМе. 
Видел умение работяг вкалы
вать от зари до зари, сам зани
мался тем же, и знает что все 
это происходит от нашей, мягко 
говоря, неорганизованности: фи
нансирование то есть, то его 
нет. Отсюда -  “мертвый сезон” 
на объектах, простаивают меха
низмы, снижается качество ра
бот, ухудшается настроение кол
лективов, кто-то терпит в ожи
дании лучших времен, кто-то 
увольняется. Между тем срабо
танность бригады -  то же са
мое, что сыгранность спортив
ной команды мастеров или сле
танность авиаэскадрильи.

- Мы на ЦЛС были заняты 
четыре года, говорят, что быстро 
ввели его в строй, делали это 
последовательно, очередями, 
объект за объектом. А вот я по
считал по официальным доку
ментам: простаивали ровно по
ловину времени из названного 
сока. И, конечно, объект от это
го не стал дешевле, уве
ряю вас, да и нет доказа
тельств, что остановка в 
возведении любого объек
та экономит средства.

Запад -  мил ли он нам, 
вызывает ли скепсис, но 
именно благодаря ипотеч
ному кредитованию решил 
проблему жилья. Гражда
нин делает первый взнос 
из личных сбережений, а 
остальное берет в банке 
под залог своего дома, 
возвращая долг с малень
ким процентом в течение 
пятнадцати-двадцати лет. 
Положительная сторона 
вопроса: человек даже со 
средним достатком может 
купить приличное жилье. 
Имеются и отрицательные 
моменты: если человек 
лишается работы и не мо
жет платить, он теряет это 
жилье. У меня есть знако
мые журналисты в Амери
ке, Германии, Израиле, они 
живут в домах, построен
ных именно таким спосо
бом, хоть не раз теряли ра

боту, получали пособие по без
работице, но никто из них не был 
выдворен на улицу -  банк вхо
дит в их положение, оформляет 
соответствующие документы о 
временном приостановлении 
взносов от должника или по
слаблении ему.

- То же самое мы хотим сде
лать сначала в Ханты-Мансий
ске, а потом -  во всем округе, 
используя хорошие деловые от
ношения с рядом российских 
сберегательных и коммерческих 
банков. Старое Самарово -  про
стор для такого строительства. 
Идея еще не переросла в про
ект, но одобрена губернатором 
Александром Филипенко и его 
заместителем по экономике. За 
ипотечным кредитованием -  
будущее, Россия слишком заин
тересована в решении пробле
мы жилья и формировании сво
его нового образа, чтобы отка
заться от опыта Запада. Хотите 
доказательства этой моей мыс
ли? “ Валенс констракшн LTD” 
в какой-то степени неожидан
но для нас получил предложе
ние стать компаньоном в этом 
вопросе одного из округов Мос
квы.

В свое время Михаэль Тайх 
и Стефан Ковальчик работали 
в одной канадской компании. 
Сейчас они партнеры. Коваль
чик -  гражданин Канады, но жи

вет в Польше, а там, как и в Рос
сии, работы -  выше головы. Ко
вальчик привлекает на свою ис
торическую родину канадские 
инвестиции и канадских специ
алистов. Тайх на свою истори
ческую родину хочет привлечь 
инвестиции из Германии, а что 
касается специалистов, то он 
считает: в Ханты-Мансийском 
округе они не хуже, на том же 
ЦЛС и коттеджах трудились 
бригадир комплексной бригады, 
виртуоз сложных строительных 
дел Андрей Бондарь, прораб 
строительства всех наземных 
частей зданий североамерикан
ского стиля Вадим Кондрашев, 
главный инженер Ханты-Ман- 
сийского  представительства 
компании “ Валенс” Автандил 
Караев. Л юбой западный про
ект умеют реализовать, города- 
миллионники позавидуют. Ког
да после августа 1998 года 
встала необходимость вести 
стройку ЦЛС без канадцев, си
лами местных строителей, то 
они, как видите, справились! И 
вообще на девяносто процен
тов объект построен именно 
ханты-мансийскими специали
стами из русских материалов. 
И темпами, превосходящими за
падные для таких объемов, ин
женерной сложности и архитек
турных форм.

Наша беседа затянулась, хотя 
была уже не первой. Она 
несколько раз прерывалась 
звонками Тайху по сотово
му телефону. Один из зво
нивших просил взять с со
бой какие-то бумаги для на
меченной на 15.00 беседы 
с директором Московско
го филиала Ханты-Мансий- 
ского коммерческого бан
ка, главным учредителем ко
торого является правитель
ство Ханты-М ансийского 
автономного округа.

- Будем разговаривать о 
том же, что и с вами, - за
метил Михаэль. -  Разгова
ривать и искать решение 
вопроса.

...Нет - нет, только не по
думайте: Тайх в герои не 
метит. Если его знают в 
Западной Сибири, то толь
ко по делам. Он хочет и 
умеет делать их красивее и 
больше. И готов к ним.

М ихаил А ЗЕР Н ЫЙ 
Х анты -М ансийск - 

Е катери н бург.
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— новоселье и Новый 2001 год. 
В не столь уж отдаленном бу
дущем будут введены в эксплу
атацию новая школа на 1300 уча
щихся, детский сад, ориентиро
ванный на перспективу разви
тия поселка, и новое админист
ративное здание нефтяников.

В настоящее время школьни
ки Нижнесортымского учатся в 
три смены. К сожалению, к пер

вому сентября строители новую 
школу сдать не успели. График 
здесь будет односменным. В 
новой школе все будет создано 
для удобств детей и педагогов
— светлые классы, спортивный 
и актовый залы, столовая, стрел
ковый тир.

Садик на сто с лишним мест 
полностью устранит проблему 
дошкольных учреждений для 
поселка на много лет вперед. 
Строительство объектов соци
ального назначения ведет «Сур
гутнефтегаз». Близ Нижнесор
тымского и севернее располо
жены самые перспективны е 
месторождения. Поэтому нефтя
ники и направляют сюда огром
ные капитальные вложения на 
освоение недр и гражданское 
строительство. В шестидесяти 
километрах от поселка строит
ся автономный поселок вахто
виков на 1200 человек.

В прошлом году за счет рай
онного бюджета был построен 
и сдан 18-квартирный дом. Сей
час решается вопрос о строи
тельстве нового 40-квартирно- 
го дома.

Миновав несколько улиц, мы

^ расив Нижнесортымс-
f  '  кий. Радуют глаз 

/  стройные ряды синих,
желтых, красных домов,

> сочная зелень газонов, темно- 
) серые ленты покрытых свежим 
3: асфальтом дорог и тротуаров,
1 разноцветье легковушек во дво-
1 рах. Дополняют живописную 
л картинку стройные сосны и ели,
э обступившие поселок со всех
3 сторон, блестящие под солнцем
4 зеркала озер. Все это создает
э своеобразный, неповторимый 
» колорит.

Для Сортыма (так для крат- 
х кости называют свой поселок 
м местные жители) характерная 
и черта — это устремленные в 
н небесную синь стрелы башен- 
нных кранов, свайные поля, пост- 
рроенные наполовину или уже 
п почти совсем готовые здания из 
^красного и белого кирпича.

— С орокаквартирный дом 
гпочти готов, — говорит глава 
^местной администрации Кон- 
сстантин Козлов. — В полном 
сразгаре отделка. В поселке 
встроятся также два 18-квартир- 
гтных дома, вселяясь в которые, 
глюди справят двойной праздник
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оказались на окраи
не поселка.

— Вот на этих 
свайных полях, — го
ворит Козлов, пока
зывая вправо от до
роги, — будут постро
ены пять новых об
щежитий на 102 ме
ста каж дое . Чуть 
дальше — новое зда- 
ние а втово кзал а .
Старое уже теснова
т о — утром вахтовые 
автобусы стоят в че
тыре ряда. Невдале
ке еще одна ново
стройка — арочник 
с просторны м  
спортивным залом, 
раздевалками, душе
выми. Действующий 
спортивны й ко м п
лекс давно стал те
сен для растущего 
поселка.

Если к этому до
бавить уже заплани
рованное строитель
ство кафе на сотню 
мест, ряда других 
об ъ екто в , станет 
ясно, что Сортым се
годня — один из са
мых быстро развива
ющихся и перспек
тивны х посе л ко в  
Сургутского района. Я вовсе не 
удивлюсь, если лет через деся
ток увижу на карте района но
вый город — Нижнесортымск. 
Это вполне реальная перспек
тива, учитывая, что Сургутнефте
газ, приступив к освоению под
земных кладовых самой север
ной территории С ургутского 
района, пришел сюда всерьез и 
надолго. Здесь разрабатывает
ся свыше десяти нефтяных ме
сторождений, в том числе — та
кое перспективное, какТянское, 
освоение которого началось 
пять лет назад.

Однако, как и любой моло
дой поселок, Нижнесортымский 
не избавлен от проблем роста.
О них говорит Константин Коз
лов, возглавляющий местную 
администрацию с 1 января 2000 
года:

— Самые больные проблемы
— жилье и медицинское обслу
живание. Не удивляйтесь, что

при таких масштабах строитель
ства мы испытываем острые 
трудности с жильем, не хватает 
даже мест в общежитиях. Дело 
в том, что стремительный рост 
населения намного опережает 
даже наши высокие темпы жи
лищного строительства. Сегод
ня в поселке 11 тысяч человек, 
хотя с постоянной пропиской 
только четыре с половиной. Но 
мы обязаны заботиться и о вах
товиках, ведь у нас они прово
дят значительную часть жизни. 
А если не устроен быт, нет у 
людей и нормального настрое
ния. Пришел с работы, устал, а 
пошел в душ — очередь в де
сятки человек. Отсюда все про
блемы, в том числе и семейные.

Лишь на постоянных жителей 
была рассчитана в свое время 
и наша амбулатория, ее меди
цинский персонал. Поэтому 
сейчас две машины “скорой 
помощи” работают круглые сут
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ки. Отвезти больно
го до Лянтора — сто 
километров, до Сур
гута — 230. Случа
ется так, что вопрос 
жизни и смерти ре
шают часы, а то и 
минуты. Например, 
в случаях п р о и з
водственных травм, 
острых, неожидан
ных заболеваний. 
Д аж е санборту  
нужно лететь 40 ми
нут к нам и столько 
же — назад, до Сур
гута. А больному 
или травмирован
ному это время мо
жет быть уже не от
пущено... Поэтому 
нам нужен свой 
стационар, необхо
димы опытные ме
дики.

Вопрос решает
ся. Глава местного 
с а м о уп р а в л е н и я  
района Александр 
Викторович Сары- 
чев во время пос
леднего приезда 
заверил, что будет 
держать строитель
ство больничного 
комплекса в Ниж- 
несортымском под 

личным контролем. Заказан 
проект комплекса; прорабаты
ваются вопросы по оборудова
нию и штату медицинских ра
ботников. Стоит надеяться, что 
эта насущная для поселка про
грамма будет реализована опе
ративно.

Есть и общая для всех про
блема безработицы, особенно 
среди женщин. 36 представи- | 
тельниц прекрасного пола сто
ят на бирже, а всего здесь за
регистрировано около 50 чело
век. Но это далеко не полная 
цифра, многие давно махнули на 
биржу рукой. Другие, не найдя 
занятия по специальности, ра
ботают дворниками, вахтерами, 
уборщицами.

До недавнего времени у по- * 
селка не было автобусного со- • 
общения ни с Сургутом, ни с 
Лянтором. И если вы надума
ли съездить по делам в район
ный центр, надеяться приходи



лось лишь на «вахтовку». Но гра
фик вахтовок полностью подчи
нен производственному циклу и 
не может, естественно, учитывать 
интересы жителей.

— Недавно все же организо
вали автобусный рейс до Сур
гута, — говорит Константин Коз
лов. — Администрация района 
заключила договор с Лянторс- 
ким АТП. Но дорога местами не 
соответствует требованиям бе
зопасности перевозок пассажи
ров. Сейчас на срочный ремонт 
дороги мобилизованы силы до
рожников Лянтора, Сортыма. 
Работа близится к завершению.

Есть у жителей Нижнесор- 
тымского и другие трудности. 
Скажем, здесь смотрят только 
три программы Центрального 
телевидения, да и те принима- 

j ют из Омска. Ни Сургут, ни Тю
мень, ни округ сортымцы не ви- 

, дят, не получают оперативную 
информацию. Для приема мес
тных программ нужно новое 
оборудование. Хочется верить,

1 что совм естны м и усилиями
i районной администрации и не- 
| фтяников этот вопрос решат не 

откладывая в долгий ящик.
В Нижнесортымском насчи

тывается более тысячи только 
личных машин. А вот автозап
равочной станции нет. Вопрос
— где же жители берут бензин, 
ведь машины не стоят в гара
жах круглый год?

— Константин Борисович, у 
президента, премьера и других 
высокопоставленных лиц спра
шивают о первых итогах через 
сто дней. Это — первый рубеж. 
С 1 января минуло больше ста 
дней. Довелось ли вам испы
тать удовлетворение от резуль
татов своей работы? Или груз 
обрушивавшихся на голову про
блем не оставляет места для 
этого чувства? — спрашиваю на
последок главу.

— Пожалуй, верно второе, дел
— невпроворот. Часто думаю, что 
лучше бы в сутках было 36 ча
сов, а не 24. Огромен объем 
работ по передаче жилья и всей 
инфраструктуры в муниципаль
ную собственность, очень мно
гое надо сделать по подготовке 
к зиме котельных, теплотрасс, 
водозаборов, очистных сооруже
ний. Плюс к тому — строитель
ство, благоустройство, проблемы 
правового режима... Бывали 
минуты уныния, не раз понача

лу брался за голову, думал: 
«Куда же ты попал, чего не ра
боталось в нефтяной отрасли по 
специальности?» Но сейчас так 
не думаю. Чем больше проблем 
и трудностей, тем своеобразнее 
и интереснее жизнь, работа. А 
удовлетворение? Вот когда от 
начала до конца сделаю что-то 
свое и люди, жители поселка, 
скажут мне спасибо, тогда буду 
уверен, что я, глава админист
рации, занимаю это место не 
зря.

Думаю, что молодой глава 
еще долго будет руководить 
всеми делами поселка и, может 
быть, даже в его бытность вы
росший среди тайги населен
ный пункт получит статус горо
да. Ибо богатства ближних и 
дальних окрестностей молодо
го поселка — неизмеримы и до 
конца еще никем не оценены. 
В истории Нижнесортымского 
написаны лишь самые первые 
главы.

Валерий МИХЕЕВ.
Фото Алексея 

БЕССМЕРТНЫХ.
Нижнесортымский — 

Сургут.
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Путешествия

“  ̂ рач, начальник лабора
тории управления внут
ренних дел Сургута Вла
димир Ткачук — заяд

лый рыбак, любитель таежных 
путешествий. Лет шесть-семь 
назад он попал на реку Лямин, 
которая покорила его красотой. 
«Таких живописных мест я еще 
не встречал, хотя за свою жизнь 
побывал во многих неизведан
ных уголках Ханты-Мансийско- 
го и Ямало-Ненецкого округов,
— говорит Владимир Емельяно
вич, — Лямин не просто заме
чательная таежная река, это 
жемчужина нашего края!»

Естественно, у любителя при
роды появилось желание побли
же познаком иться с рекой, 
пройти по ней от истоков до 
устья. Своей мечтой поделился 
с закадычным другом, товари
щем по рыбалке Василием Де- 
вятовским. Тому идея тоже по
нравилась. Решили на двух лод
ках и не более трех человек 
осуществить задуманное. Одна
ко время шло, экспедиция все 
откладывалась. Но в нынешний 
отпуск твердо определились с 
поездкой.

— Зашел к начальнику УВД

с заявлением на отпуск, — рас
сказывает В.Ткачук. — Он спро
сил, почему на август. Я ему все 
и раскрыл про нашу частную эк
спедицию на реку Лямин. Он 
тоже заинтересовался нашей 
идеей, и не только ее одобрил, 
но и вместе с МЧС решил по
мочь нам техническими сред
ствами. Чтобы не просто мы 
прошли по реке, а с пользой 
для дела. Так появились у нас 
предметные задания и первые 
спонсоры. А когда городские 
средства массовой информа
ции рассказали о нашей задум
ке, экспедиции решили оказать 
финансовую помощь «АККО- 
банк», «Гелеум» и «Сургутнеф
тегазбанк».

Теперь экспедиции понадо
билось уже четыре лодки. В ко
манду были включены телеопе
ратор Олег Шевелев — крими
налист УВД, и специалист уп
равления по делам ГО и ЧС 
Олег Бец. Когда у экспедиции 
определились реальные очерта
ния, появилась еще одна идея
— снять не просто любительс
кий фильм о живописной при
роде реки Лямин, а что ни на 
есть настоящий, чтобы его не

стыдно было предложить шко
лам, высшим и средним заве
дениям города. Ведь не секрет, 
что население слабо знает ме
ста, где живет, не все интересу
ются природой и историей сво
его края. Вот и показать им его 
во всей красе.

Владимир Ткачук — коман
дор экспедиции, и члены его ко
манды поняли, что без профес
сионалов, без методической по
мощи им не обойтись. Влади
мир Емельянович, будучи в Мос
кве, обратился за консультаци
ей к самому Юрию Сенкевичу
— автору и ведущему знамени
той телепередачи «Клуб путе
шественников». Тот тоже живо 
воспринял идею путешествия по 
неизвестной северной речке и 
настоял включить в экспедицию 
лучшего оператора Андрея Ма- 
каренкова, с которым он объез
дил весь мир. И пообещал, что 
если получится удачный фильм, 
показать его по своей програм
ме.

Когда до отправки экспеди
ции оставалось 3-4 дня, посту
пил звонок от Сенкевича: опе- 
ратор-режиссер А.Макаренков 
(с которым он должен приле

|
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теть в Сургут, чтобы лично про
верить снаряжение экспедиции, 
а потом и встретить ее) упал с 
велосипеда и сломал обе руки. 
Сенкевич отправляет другого 
телеоператора — Александра 
Черняева, а сам он прилететь не 
может, так как придется само
му лично заняться режиссурой 
очередной программы вместо 
Андрея.

Экипировка для Андрея была 
подготовлена как для человека 
средней комплекции. А Саша 
Черняев оказался двухметро
вым гигантом, весом 120 кило
граммов, а обувь он носит 46 
размера. Правда, после оконча
ния путешествия Саша весил 
уже на 20 килограммов меньше. 
Да и все члены экспедиции из
рядно похудели. Но не от голо
да. Продуктов было с большим 
запасом, на спиннинг ловили пу
довых щук, ели, как они сами вы
разились, от пуза. А похудели 
потому, что много было тяжелой 
физической работы. Посмотри
те на фотографии: завал за за
валом. А лодки перегружены, 
общий вес без людей — около 
трех тонн.

Но как бы то ни было, экспе
диция со своей задачей успеш
но справилась. Вначале верто
летом ее завезли к истоку Ля- 
мин-2. Сама река образуется из 
трех речек, все они берут нача
ло на самой северной окраине 
Ханты-Мансийского района. А 
впадает она в матушку Обь у 

■ деревни Лямина Сургутского 
j района. За три недели экспе

диция (с заходом в Лямин-1 и 
; Лямин-3) прошла около 800 ки- 
; лометров. Каждый день делали 

замеры глубины реки и радио
активного фона, брали пробы 
воды и грунта. Все эти данные 
переданы городскому управле
нию МЧС.

Увлеченным путешественни- 
i кам боевое настроение часто 

портила погода. Как улетали в 
| черную тучу, как высаживались 
\ под проливным дождем, так и 
1 частенько мокли в период кас- 
. лания. Самые красивые места

- в верховьях реки, где протека- 
i ет она между сопок, высотой до 
I ста метров. Такую красоту сни- 
в мать бы да снимать на видео- 
1 пленку. Но третий день подряд 
1 моросит дождь, пережидать его 
I уже больше нет мочи. Из-за пло-
< хой ПОГОДЫ и отсняли фильм

всего на шесть 
часов вместо 30 
часов планируе
мых. Зато все 
научились раз
жигать костер 
под проливным 
дождем, и не 
только выживать в 
экстрем альны х 
условиях, но и со
хранять челове
ческий облик. Это 
тоже входило в 
задачу экспеди
ции. И стоит от
метить, что и этот 
экзамен выдер
жан с честью. 
Все члены коман
ды — «свои в дос
ку», обладающие 
чувством юмора. 
Никого не надо 
было понукать, 
каждый не только 
свои обязанности

Ильдар Юсупов и начальник 
управления по делам ГО и ЧС 
Олег Лапин (во втором ряду 
крайние слева и справа); ос
тановка перед очередным  
завалом; встреча с жителем 
тайги ханты Сергеем Хоро
вым, в центре — командор 
экспедиции Владимир Тка- 
чук.

Фото
Олега

ШЕВЕЛЕВА.

В Ы П О Л Н Я Л , НО и
старался помочь 
товарищу.

Ну а фильм о реке Лямин 
будет. Как заверил Саша Чер
няев, месяца через два его по
кажут по Центральному теле
видению в программе «Клуб 
путешественников».

Владимир КИСЕЛЕВ.

На снимках: река Лямин; 
навестить путешественни
ков прилетели заместитель 
начальника УВД Сургута
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Известно, что Сургут — самый криминальный город в Ханты-Мансийском автономном 
округе по распространению наркотиков. Беда захлестнула подростков настолько, что бо
лее шестисот родителей Сургута письменно обратились к  мэру города с призывом при
нять срочные действенные меры против наркобизнеса. Их обращение опубликовано в 
местной и центральной (в том числе и окружной «Новости Югры») прессе.

Нельзя сказать, что местная власть и правоохранительные органы не озабочены данной  
проблемой. Они назовут вам сотни мероприятий, десятки учреждений, работающих с под
ростками и молодежью, чтобы оградить их от этой злополучной стихии. Однако на деле  
наркомания в Сургуте не снижается, а все возрастает.

Одной из действенных мер борьбы против наркомании могли бы стать дворовые клубы. 
В феврале 1999 года по распоряжению мэра Сургута было создано муниципальное уч
реж дение «Вариант» — учреждение по работе с подростками и молодежью по месту ж и
тельства. Основной целью деятельности «Варианта» является организация досуга детей в 
местах проживания, помощь в личностном, социальном, эмоциональном и интеллектуаль
ном развитии, профилактика наркомании и предупреждение правонарушений среди под
ростков. А с марта 2 0 0 0  года «Вариант» приобрел статус федерального опорно-экспери
ментального центра по работе с подростками и молодежью по месту жительства.

восьмидесятые годы в городе было 
более тридцати детских дворовых 
клубов, все они тогда были ведом

ственными. На сегодня осталось десять, за
ботливо собранных «Вариантом». Пробле
ма клубов — это прежде всего месторас
положение в пространстве. Трудно суще
ствовать в жилых домах, не «отрываясь» тол
ком самим и мешая соседям. А ребята в 
течение всего дня занимают каждый квад
ратный сантиметр клуба, где могут только 
танцевать боком и петь шепотом. Поэтому 
самое страстное желание Георгия Ивлева, 
директора «Варианта», это красивые, про
сторные, а главное — отдельно стоящие 
здания клубов со своими спортивными пло

щадками. И чтобы внутри могла реализо
ваться каждая дельная детская мечта. Что
бы талантливый ребенок мог даже само
лет собрать, если хочет. И чтобы клубы вби
рали ребят не только днем, как сейчас, но и 
вечером, после семи, в самое наркокрими- 
нальное время.

Уже сейчас ребенок в клубе чувствует 
себя как дома, а то и лучше. В старейшем 
клубе «Гагаринец» (которому более 20 лет), 
кстати, самом маленьком, живущем в трех- 
комнатной квартире, есть отряд «Юный жу- 
ковец». Ребята с интересом встречаются 
с ветеранами и узнают правду о войне. В 
кружке «Земля Югория» занимаются крае
ведением, девочки в своем собрании учат



ся моделировать одежду. Все бы хорошо, 
но клуб совсем крохотный...

Клуб «Факел» много больше (229 квад
ратных метров), но и этих площадей недо
статочно для юных членов объединения 
«Брэйк-данс». Мальчики крутят ф игуры , 
поджимая колени, плечу раззудиться совер
шенно негде.

Этот клуб здравствует с 1984 года и 
полностью соответствует политике «Вари
анта», которую можно вместить в одну фра
зу: «Дети будут заниматься тем, что инте
ресно им, а не тем, что интересно нам!». Это 
очень важно. Во всех клубах «Варианта» 
дети собираются по интересам, для них под
бирают (или сам приходит) специалиста, 
например, по бисероплетению, выжиганию 
по шелку, бодибилдингу, кинологии, приклад
ной экологии, моде и т.д. Например, в «Фа
келе» ребята занимаются в кружке «Дру
жок», рыбок разводят и мечтают об огром
ном аквариуме. Здесь же юные дарования 
занимаются живописью, скачут на занятиях 
аэробикой. Педагоги «Варианта» готовы 
сами петь, плясать и даже летать, дабы выр
вать детей из объятий улицы, не дать им воз
можности «сесть на иглу».

Психолог учреждения провела опрос, ре
зультаты которого ошеломили: 38 процен
тов ребят боятся наркомании как чумы. И 
чтобы избавиться от чувства ужаса перед 

! заразой, должны хоть раз уколоться. Попро- 
' бовать. Это влияние массированной атаки 

на неокрепшие умы. Легче поддаться кош
мару, чем всю жизнь его бояться. Но есть и 
хорошие новости — НАРКОТИКИ ВЫШЛИ 
ИЗ МОДЫ! Поэтому большинству ребят 

I, даже говорить о наркомании неинтересно, 
• есть дела поважнее.

Самый роскошный клуб «Варианта» — это 
I «Романтик» на улице Пушкина. Здесь даже 
1 тренажеры стоят, парни хлопочут над три- 
I цепсами, а еще режутся в теннис, двойные 
г тулупы на акробатике заворачивают. Девоч- 
1 ки в «Моднице» подгоняют наряды под фи- 
1 гуру, улучшенную аэробикой. А главные про- 
:) блемы те же — место и время. По нормам 
л каждый ребенок в клубе должен блажен- 
э ствовать на трех квадратных метрах. Вот в 
б задачке и спрашивается: каким же должно 
Э быть помещение, где тусуются 200 детей? 
'J И времени мало. В семь часов вечера дети 
ц должны дать покой соседям и разойтись по 
адомам.

Чем еще хорош «Вариант», так это либе
ральностью. Здесь нашли понимание и 
поддержку не только брэйкеры, но и бай
керы из общественного объединения «Се
верный ветер», молодежное радиолюбитель
ское объединение «Сигма», объединение 
«Детский форпост» (защита прав ребенка), 
городской детский клуб «Золотая шайба». 
И ребята из лагеря «Истоки» тоже не поте
рялись в городской толпе, сейчас они всем 
составом поселились в туристическом клу
бе «Югория».

Ивлев мечтает каждому выделить поме
щение, в том числе и виртуально-компью
терным гениям, пооткрывать еще клубы, име
ющиеся сейчас — отселить. Например, в 
поселке Юность клуб «Кедр» живет... в воз
духе, у него нет своего дома. А в 33-м мик
рорайоне клуб откроется на базе теннис
ного корта «Сургут», взрослые теннисисты 
готовы потесниться ради детей. В ближай
шие два года откроются три отдельных но
вых клуба, один из них в 27-м микрорайоне. 
И так постепенно «Вариант» охватит весь 
город. Тогда у улицы не останется никаких 
шансов. Совершенно никаких.

Елена КУРИЛОВА.
Фото Леонида БЕРЕЗНИЦКОГО.
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Юбилей музея

(К  130-ЛЕТИЮ  ТОБОЛЬСКОГО МУЗЕЯ)

с н о в а н н ы й 
/  1 130 лет назад, I 
1 ^ /  в 1870 го д у , I  

Т о б о л ь с к и й  г 
губернский музей, в 
2 0 -е  го ды  и м е н о - И ' • 
в а в ш и й ся  м узее м  
Тобольского Севера, 
а в наши дни извес- u i  'м
тный как Тобольский
государственный не- Ш  га
то р и ко -а р х и те кту р -
ный музей-заповед- -  "W
ник, с самого начала Ц  

о и на п р о тя ж е н и и
о  всей своей истории 
?n играл немало важную 
гч роль в с у д ь б е То- 

больска. Вплоть до
о.начала 30-х годов он Ш  J H

5  возвышал значение 1
Тобольска для всего V  
обш ирного Тобольс- 1
кого Севера, созда- | |Д Г  J y . ...^Д 
вая научные предпо- 
сылки для принятия S  / |
губернской, а в со- ■  ■ 1  С  I  Щ А  
ветское время -  ок- Я а ■ 
ружной властью обо- I Щ м  
снованных решений И 
по вопросам эконо 
мики и культуры Се- Г И Щ 
вера , у с т р о й с т в а  
жизни его коренных Ь Л г  
народов. J H p

В дореволюци- I—■ ---------И -------■ — ■ —
онное время музей
представлял собой крупнейш ую и наиболее

''р  рых, Л .Н .Я мзин и 
др.), купцы и рыбо- 

I '  п р о м ы ш л е н н и к и
I  ( В . Т . З е м ц о в ,

. > А . Е . М о т о ш и н ,
ЯК А . Т . Н о в и ц к и й ,

К .В .С илин и д р .), 
работники медици- 
ны (В .Е .К л ячин ,

при участии севе-1 
рян собрана, напри-1 

мер, на редкость богатая этнографическая кол- f
плодотворно действовавшую неполитическую 
общественную организацию. Позитивная об 
щественная роль музея в полной мере выя
вилась благодаря подвижнической деятельно
сти организаторов м узейного дела Е .В .Куз
нецова, Л.Е.Луговского, С .Н.Мамеева, Н.Л.Ска- 
лозубова, В.Н.Пиглатти и др., собравших вок
руг себя лучшие силы губернского общества, 
всех его слоев. В северных округах (уездах) 
действительными членами музея были поли
цейские исправники (В.К.Кондратович, П.М.Се

лекция, поныне составляющая гордость музея.
Достигнув своей зрелости и расцвета 

в 90-е годы XIX столетия, музей превратился 
в учреждение, гармонично сочетавшее в себе 
функции собирателя, исследователя и про
светителя, чему немало способствовал начав
ший выходить в 1893 году “ Ежегодник То
больского губернского музея” . В 29 его вы
пусках сосредоточен богатый материал как о 
Тобольской губернии, так и о самом музее, 
его истории.
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Члены Тобольского губернского  музея 
были патриотами Сибири и своего края. Ус
тремленность к общественному благу побуж
дала их развивать и без того не тесные рам
ки его деятельности. Они брали на себя хло
поты о составлении экспозиций губернии для 
крупных российских и зарубежных выставок 
(Н ижегородской, 1896г., Парижской, 19 00г., 
Омской, 1911г. и др.), ратовали за соедине
ние Тобольска ж елезнодорож ной веткой с 
Транссибирской  магистралью, хлопотами о 
развитии Северного морского пути и строи
тельства порта в устье Оби, о продвижении 
земледелия на север губернии. Не гд е -н и 
будь, а именно в музее состоялось собрание 
рыбопромышленников, впервые обсудившее 
проект рыболовного устава и вопрос ре гу
лирования промысла.

Вполне утвердивш ись еще задолго до 
Октябрьской революции как сильное и авто
ритарное в России исследовательское и кра
еведческое учреждение, музей сумел бы ст
ро восстановить утрачен ное за революцион
ные годы. Несмотря на то, что из деятелей 
предреволю ционного времени в Тобольске 
к началу 20-х годов осталось меньше поло
вины, музей Тобольского Севера и органи
зованное при нем Общество изучения края 
бы стро возобновили и исследовательскую  
работу, и просветительство, и собирание кол
лекций. О сохранении преемственности го 
ворит также и то, что, начиная с 1924 года и 
кончая 1930-м, музей и общество почти бес
прерывно выпускали краеведческие перио
дические издания.

Особенности трудного послереволюци
онного этапа жизни музея иллюстрируют три 
публикуемых ниже документа, найденных ле
том 2000 года в Тобольском филиале Госу
д а р ств е н н о го  архива Тю м енской  области 
(Ф .167. Оп.1. Д .236). По ним видно, что му
зей оставался фундаментом краеведческого 
движения в Тобольском округе, хотя это да
валось и нелегко. Его сотрудники всеми си 
лами старались донести до новой власти по
нимание того, что, опираясь на музей как круп
ный информационный центр, она успешнее 
реш ит поставленную  задачу возрож дения 
Севера. А для этого необходимо уделить вни
мание музею, удовлетворить хотя бы перво
степенные его нужды.

Знание и опыт музейных работников со
здали им заслуженный авторитет. Они пре
подавали в местных учебных заведениях, при
влекал ись  о кр и сп о л ко м о м  к разреш ению  
сложных вопросов как консультанты, В.М.Но
вицкий и М .П .Копотилов входили в состав 
Тобольского комитета Севера.

Однако положение музеев таково, что и 
при вполне успешной постановке дела все
гда требовалась настойчивая борьба за со 
здание достаточных условий для создания 
полнокровной деятельности на всех главных

направлениях. Эта настойчивость питалась 
твердой уверенностью  в высоком значении 
музея для общ ества. Авторы публикуемого 
письма в Уральский комитет Севера П.И.Со
сунов и В.М.Новицкий, например, решитель
но утверждают, что работа музея имеет “о г
ромное практическое политическое значе
ние” . Именно поэтому в своих обращениях в 
органы власти работники музея не терзаю т
ся сомнениями, не услышат ли в ответ упре
ки в иждивенчестве, без ложной скромности 
ставят вопрос о зарплате и смело утверж
дают, что, создав для музейщиков необходи
мые условия, власть “найдет в последних луч
ших, авторитетных и добросовестных помощ
ников в своей работе” .

Кроме публикуемых документов, в этом 
же деле за номером 236 имеются отчет о 
деятельности Т обольского  музея изящ ных 
искусств за январь -  март 1923 г. (зав. музе
ем П.П.Чукомин), список научных учреждений 
и обществ, с которыми Общество изучения 
края при музее Тобольского Севера устано
вило научную связь (в нем 45 обществ и уч
реждений как российских, так и зарубежных), 
опись имущества музея (305 названий), ин
ф ормационные сводки о деятельности м у
зея Тобольского Севера за первые три ме
сяца 1923 г. и другие документы.

Валерий БЕЛО БОРОД О В.

ПРОТО К ОЛ

Торж ественного  засед ан и я  О бщ ества  
изучения края при музее Тобольского С е
вера по поводу 335-летия существования  
Тобольска 8 августа 1922  года.

Присутствовало 30 человек. Председа
тель А.Ф.Демьянов, секретарь Копотилов.

Председатель собрания А .Ф .Демьянов 
в краткой вступительной речи подчеркнул 
значение празднуемого юбилея, особенно в 
настоящий момент, в связи с только что окон
чивш ейся в с. С амаровском  инородческой 
конференции, где обсуждались перспективы 
дальнейш его сущ ествования Севера как со 
стороны экономической, так и адм инистра
тивной в смысле выделения Севера в осо 
бую административную единицу, что может 
опять вернуть Тобольску прежнее значение

[Далее Е .И .Симоновым был прочитан 
доклад “Краткий исторический очерк 335-ле
тия существования Тобольска” ] 1.

Постановили: доклад принять к сведе
нию и вынести от лица собрания следующую 
резолюцию: усматривая из доклада громад
ное культурно-экономическое значение То
больска в XVII, XVIII, XIX веках, естественно 
вытекающее из чрезвычайно выгодного гео
графического положения города, с одной сто
роны, и неисчерпаемость природных богатств,
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находящихся на территории охваты ваемого 
им района, с другой, и, считая, что дальней
шее захирение города было вызвано искус
ственным перенесением из него адм инист
ративного аппарата края и неприкосновенн
ом его к железнодорожной сети, каковое за
хирение Тобольска повлекло за собой и за 
хирение всего Северного края, ставшего еще 
более оторванным от ближайшего админис
тративного центра -  Тюмени, ближе связан
ной интересами с Уралом, чем с Севером, 
благодаря новому запустению , республика 
терпит непоправимые убытки. Собрание по
становило: поручить Правлению общ ества 
принять все возможны е меры к возвращ е
нию Тобольску присущего ему по естествен
но географ ическим условиям краевого зна
чения и, прежде всего еще раз ходатайство
вать: 1. О соединении Тобольска с железно
дорожной сетью. 2. О быстрейшем оборудо
вании так называемого Северного морского 
пути и открытии в устье Оби порто-франко. 
Означенный юбилей 335-летнего сущ ество
вания Тобольска собрание признает жела
тельным ознаменовать: 1) введением в то 
больских школах курса “Тобольсковедение”2 
как обязательного предмета, 2) открытием 
уже имеющегося фактически в школе II сту
пени кабинета Тобольсковедения, сделав его 
также и внешкольным и 3) организацией си 
стем атических внеш кольных курсов по То- 
больсковедению .

&  [О боснование и проект резолю ции То-
2  больского окруж ного съезда Советов по 

вопросу о м узее Тобольского Севера. Без 
даты . Не ранее осени 1923  г.]

Районирование СССР, т.е. деление на об
ласти, округа и т.д., было произведено на ос
новании данных об естественных богатствах 
и промы ш ленно-экономической деятельнос
ти населения нашей страны, т.е. на основа
нии т[ак] назы ваем ого ] краеведческого ма
териала. Важность всестороннего изучения 
страны, а, следовательно, и отдельных частей 
(районов, округов и т.д.), ясна сама собой, т.к. 
плох тот хозяин, который не знает своего хо
зяйства, его особенностей и нужд. Этот про
стой закон, т.е. благосостояние населения и 
развитие его  хозяйственной деятельности, 
находящейся в прямой зависимости главным 
образом от научного познания края, хорошо 
осознан советской властью, и мы видим, что 
ею устр а и в а ю тся  кр а е в е д ч е ски е  съ езды , 
организуется центральное бюро краеведения, 
объединяющее все краеведческие организа
ции страны, а тов. Луначарский прямо под
черкнул на открытии I краеведческого съез
да, что без краеведческого материала мы не 
можем сделать ни одного шага. Вот мы ви
дим, что по СССР широко раскинулась сеть 
краеведческих организаций  в форме крае

ведческих обществ и музеев, которые име
ют целью изучать край и популяризовать зна
ния о нем среди населения. Округ Тобсеве- 
ра также имеет в своем распоряжении две 
таких организации, работающие в полном кон
такте. Это музей Тобсевера, цель которого -  
показать, что есть в крае и чем живет край, и 
второе -  это общество при музее Тобсеве
ра, изучающее край. Эти два учреждения и 
должны быть светочами к культурно-эконо- 
мическому возрождению края. Для выполне
ния этого они должны широко раскинуть и 
уже частично раскидывают по округу свою 
сеть. Но для более плодотворной реальной 
работы у этих двух учреждений имеется о г
ромной мощности тормоз в виде отсутствия 
материальных средств. Это сводит всю энер
гию работающих к нулю. Но если общество 
есть свободно-общ ественная организация и 
как таковому в государственном попечении 
ему может быть отказано, то музею, находя
щемуся на государственном  обеспечении, 
материальная помощь необходима и помощь 
экстренная, т.к. жизнь его замирает и, воз
можно, в ближайшее время замрет, если ма
териальное положение не улучшится. А нуж
ды его следующие.

Музей строился в два приема, и вот в 
одной из комнат вторичной постройки один < 
из углов дал широкую щель от пола до по
толка, хотя щель была заделана на широкую 
руку, но от холода зимой это мало спасает. 
Дальнейшее промедление ремонта поведет , 
к окончательному разрушению здания. Прав
да, Тобольское Уэкосо3, ознакомившись с от
меченным подотчетом, решило в счет своих j 
скудных средств все же произвести этот ре- ; 
монт; но нужно сказать, что музей вообще 
нуждается в общем, ремонте, о каковом му- 1 
зей намеренно в ожидании открытия округа 
не поднимал этот вопрос перед Тобуэкосо, 
т.к. последнее, хотя и уездного характера, а 
музей районный, много своих скудных средств 
и без того потратило на музей. Ремонт му
зея даст возможность выставить многие важ
ные экспонаты, лежащие сейчас на складе, ! 
во-вторых, освободит комнату под лекцион
ный зал, и, таким образом можно будет при- j 
ступить к устройству лекций по краеведению.

Служащих музея неполный штат. Име
ются:

1) заведующий музеем, он же зав. биоло - 1  

гическим отделом;
2) зав. промышленно-экономическим отде-] 

лом;
3) библиотекарь;
4) помощ ник библиотекаря;
5) зав. метстанцией;
6) сторож.
Не хватает зав. историко-археологическим 

отделом, этнограф ическим, делопроизводи
теля, он же завхоз, и хотя бы одного техни
ческо го  работника  при м астерской  музея.
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При современных усл овиях, когда зав. музе
ем исполняет обязанн ости зав. биологичес
ким отделом, делопроизводителя и завхоза, 
говорить о его научной работе совершенно 
не приходится. Точно также завед ую щ ем у] 
пром ы ш ленно -эконом ическим  отделом д у 
мать об образовании заново упомянутого от
дела одному, без технического помощника -  
вещь бесполезная.

Третьей нуждой является необеспечен
ность служащих, обусловлен ная, во-первых, 
сравнительно невысокими ставками (а здесь 
ведь мы имеем научных работников), а во- 
вторых, что, пожалуй, самое главное -  весьма 
неаккуратное получение жалованья. Явление 
это объясняется тем, что музей был отнесен 
на гу[бернские] местные средства, а с сен
тября месяца высылка средств совсем пре
кращена.

Вот те неотложные нужды краеведчес
кого музея Тобсевера, которые в первую оче
редь необходимо будет новому Т о б о л ь ско 
му] окружному экосо удовлетворить, т .к. в пло
дотворной деятельности музея и общ ества 
при нем будут в первую очередь нуждаться 
все учреждения, начиная с административ
ных, культурно-просветительных и кончая эко
номическими. Все они при нормальной ра
боте общества и музея найдут в последних 
лучших, авторитетных и добросовестных по
мощников и советчиков в своей работе.

РЕЗО ЛЮ ЦИЯ :

Принимая во внимание всю важность нор
мальной деятельности краеведческого музея 
Тобсевера в административной, культурно- 
просветительской  и хозяйственной  ж изни 
Тобсеверного округа, окружной съезд сове
тов Тобсевера предлагает окружному испол
кому принять все меры к удовлетворению  
существенных нужд музея, тем самым под
нять его работу на пользу округа на должную 
высоту.

Комитету Севера при Уралсовете  
г.С вердловск
Копия Комитету Севера при ВЦИК  
г.М осква
IV дом Советов, кв. 12

Постановление Совнаркома РСФСР от 
27 июня 1927  года

Музей Тобольского Севера с 1 октября 
с.г. передается на снабжение местного бюд
жета. Опасаясь в создавшихся условиях со 
кращения сметы, а отсюда и штата, Госмузей 
Тобольского Севера ходатайствует перед обл
исполкомом через музейный отдел облоно о

сохранении на 27/28 [г.] ассигнований музею 
хотя бы без урезки сравнительно с 26 /27 г., 
поскольку отпускаемые до сих пор по госбюд
жету средства являлись тем крайним миниму
мом, в условиях которого музей мог еще ра
ботать. Со своей стороны Тобольский коми
тет Севера просит Вас поддержать ходатай
ство музея Тобольского Севера перед облис
полкомом, учитывая, что сокращение ассигно
ваний музею неизбежно приведет к сверты
ванию научно-исследовательской, популяриза
торской  и консультационной деятельности 
м узея и в ча стно сти  р е о р га н и з у е м о го  с 
1923г. его туземного отдела. Между тем зна
чение более или менее нормальной работы 
музея Тобольского Севера и в частности его 
туземного отдела для деятельности как То
больского, так и областного Комсевера бес
спорно и насущно необходимо, ибо нигде с 
такой очевидностью и ясностью не могут быть 
выявлены особенности природы, хозяйства и 
экономики, а равно быта туземцев как по экс
понатным данным музея (например, вопросы
о развитии туземной кустарной промышлен
ности, хозяйственно-бытовая обстановка ту
земцев, природные богатства Тобольского Се
вера). В этом направлении музеем многое уже 
сделано, например, выделение в отдельный 
карточный каталог всей литературы по тузем
ному вопросу, имеющейся в богатейшей биб
лиотеке музея, систематизация и изучение ку
старных изделий туземцев и вообще реорга
низация туземного отдела в отдел экономики 
и быта туземцев. Приостановка работы тузем
ного отдела обусловит перерыв в собирании 
и систематизации данных, иллюстрирующих 
эволюцию в современные годы туземной куль
туры вообще, быта и хозяйства их в частности, 
и уже в будущем никакими денежными ассиг
нованиями нельзя будет восполнить этот про
бел за годы застоя. До сих пор в течение 55 
лет бесперебойного существования Тобольс
кого музея деятельность последнего (1 слово 
заклеено) поставить на должную высоту, име
ющую огромное практическое и политичес
кое значение.

О результатах просим уведомить.

З а м . п ред сед ател я  К о м и тета  С евера  
Сосунов

Член комитета Севера Новицкий
1 /1 Х -2 7 г .

1. Доклада Е.И .Симонова в архивном деле 
нет.

2. К урс “Т о б о л ь с ко в е д е н и е ” читался в 
20-е годы в общеобразовательных школах То
больска.

3. Уэкосо -  уездное экономическое сове
щание.

35

Ю
гра. 12’2000



Ю
гр

а.
 

12
’2

00
0

Г "  * ' I»j  * ' f  1 /' i • i 1 М  i

O c j c  h A j l A

‘ ,J0' U I U j j I j i

I ■ iг
- -

j  j J<

у
a •
и Ш Д Й !

Окончание. Начало в № 7-11

росматривая накоплен
ные за последние годы 
краеведческие матери
алы, осмысливая впе

чатления своих поездок по Си
бири, представляю и оцениваю 
деятельность наших тарских 
предпринимателей, живших сто 
лет назад, совершенно в ином 
свете. Передвигались они не со
временным транспортом, пре
одолевая нешуточное сопротив
ление всесильной бюрократии 
с ее регламентами, корыстью, но, 
не ожидая циркуляров сверху, 
работали на себя и будущее 
своих детей, понимая: будь сам 
предприимчив, умей хорошо ра
ботать и выгодно торговать, и 
жизнь в некогда глухих уголках 
изменится к лучшему, задымят 
фабрики, появятся новые рабо
чие места, а у людей будет боль
ше новых товаров.

Второе большое начинание 
А. Щербакова связано с участи
ем в открытии Северного торго

вого пути из Сибири в Европу. 
Дело это выходило за рамки си
бирского масштаба. Его важность 
и выгодность понимали многие 
сибиряки. Осуществлялось дос
таточно МНОГО попыток проло
жить Северный морской путь. 
Большая часть этих попыток ока
зывалась неудачной. Щербакову 
и его компаньонам пришлось 
приложить немало усилий, вло
жить без отдачи немало средств 
и испытать горечь поражения в 
этом нелегком деле.

Известно, какой серьез
ный интерес проявляли к Си
бири капиталисты многих евро
пейских стран, видя в ней мощ
ный рынок дешевого сырья, а 
также выгодный рынок сбыта 
готовой продукции и перспек
тивную сферу приложения сво
их капиталов. Понимали этот 
интерес и сибирские предпри
ниматели, видевшие в сотрудни
честве с европейскими страна
ми свою выгоду.

Сибиряки шли на контак
ты с иностранцами, заслуживая 
серьезные упреки москвичей. 
Российские купцы хотели понять 
тюменских, иркутских и других 
сибирских предпринимателей, 
“рвущихся в Европу” . “Сибирс
кая торговая газета” помести
ла десятки статей и заметок об 
активных действиях сибиряков. 
К.Носилов утверждал, что си
бирские коммерсанты -  другой 
народ, чем москвичи, “ ...у них 
шире взгляды, они не сидят в 
своих конторах, они деятельнее, 
предприимчивее, больше нажи
вают... им пора заявить о само
стоятельности...” Когда сибир- , 
ские купцы самостоятельно 
вышли на Англию, этот шаг выз
вал самые различные оценки их 
деятельности. “ Предприимчи
вость сибиряков, без сомнения, 
желательна и даже необходи-' 
ма” , - считали экономисты. Но 
эти действия вызвали отпор со 
стороны европейских купцов,
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которые хотели, чтобы товаро
обмен Сибири развивался “да
леко не с одной Англией” .

В России резкую критику 
вызвало требование сибирско
го купечества дать им возмож
ность беспош линного ввоза 
иностранных товаров морским 
путем. “Таких предприимчивых 
купцов, которые не прочь нажить 
рубль на копейку, благодаря 
беспошлинному привозу инос
транных произведений, найдет
ся немало в Москве, и во всех 
уголках России” , - писали цент
ральные газеты. Объяснения 
действий сибиряков, искавших 
новый торговый путь, давала все 
та же “Сибирская торговая га
зета” : Им надоело оставать
ся вечными данниками москви
чей, и они предпочли сделать
ся данниками англичан, немцев 

| и американских янки” .
В 1895 году было отмече

но 25-летие Сибирского банка. 
Управляющий тюменским отде
лением банка В.Отроков-Гово- 
руха пригласил на торжества, 

[ посвященные юбилею, наиболее 
| авторитетных представителей 

местного купечества. В числе 
! приглашенных были отец и сын 

Щербаковы. Местная печать со
общала о том, что во время тор- 

| жества было несколько тостов, 
в том числе тост “за здоровье 
А.Щербакова и Э.Вардроппера, 

I немало потрудившихся в вопро
се по сношению Сибири с заг- 

I раницей морским путем” . Про- 
I мышленник П.Андреев особо 
] сказал о директоре писчебумаж- 
| ной фабрики А.Щербакове. За- 
1 читы вались телеграм м ы  от 
I] Н.Давыдовского, Капижниковых, 
|] Пятковых...

Алексей Иванович Щербаков 
| рассказывал собравшимся о том, 
1 что усилия его современников по 
) освоению Северного морского 
1! пути опирались на прочную базу. 
С Жители Сибири издавна прини- 
/I мали торговые суда с Белого 
л моря и иностранцев. Мангазея, 
э основанная в 1301 году в 200 
з верстах выше от устья Таза, ста- 
\  ла центром морской торговли, но 
т тобольский воевода князь Кура- 
х кин, “не сочувствующий торговым 
□ сношениям морем”, добился того, 
и что с 1616 года иностранцев пе

рестали пускать далее Архан
гельска. Державные люди боя
лись “захвата ими края, богато
го всякой мягкой рухлядью” . Ку
ракин отправлял пришедших мо
рем через Березов и Тобольск 
на Верхотурскую заставу, чтобы 
“казне в пошлинах потери не 
было” .

С 1620 года морской ход 
в Сибирь был запрещен и рус
ским. На 250 лет “исчезла даже 
вера в возможность плавания по 
К а рском у м о р ю ” . В начале 
60-х годов 19 века известный 
деятель Севера М.Сидоров под
нял вопрос о возможности пла
вания в северных водах. В 1874 
году Виггинс пошел в Обь и 
вернулся в Англию. В 1875 году 
проф ессор Норденшильд на 
парусной шхуне достиг устья 
Енисея, поднялся вверх на 
шлюпке, а затем на местном 
речном пароходе доплыл до 
Енисейска. В 1876 Виггинс до
ставил в Енисей первые образ
цы товаров “на показ” , его па
роход поднялся на 1000 верст 
по Енисею до устья реки Курей- 
ки. Через год туда прошли два 
парохода. Этими плаваниями 
было заложено прочное осно
вание для налаживания торго
вых связей Европы с Сибирью 
морским путем.

В 1877-78 годах был раз
решен беспошлинный ввоз то
варов в устье Енисея и Оби. В 
1879-85 годах иностранные то
вары стали завозиться в устье 
реки Лены. Эти меры вызвали 
ожесточенное сопротивление 
фабрикантов России, которые 
настояли на запрете беспош
линного ввоза сахара, готового 
платья, сукна, полотна, стекла, 
спиртных напитков, чая, табака, 
лекарств, книг и других товаров. 
Разрешалось ввозить керосин, 
машины, корабельные принад
лежности, земледельческие 
орудия, фаянс, музыкальные ин
струменты и ряд других това
ров, производство которых рос
сийской промышленностью ос
ваивалось с большим трудом. 
Двадцать лет в этой торговле 
активно участвовали русские 
купцы, но с 1887 года они пол
ностью были вытеснены иност
ранцами.

Ряд сиб ирских  купцов, 
включая А.Трапезникова, А. Щер
бакова, М.Функа, Э.Вардоппера, 
пытались воздействовать на си
бирские и коронные власти. 
Тю м енская го род ская  дума 
вместе с пароходовладельца- 
ми направила ходатайство об 
открытии морского пути в Си
бирь. А.Щербаков утверждал, что 
Сибирь может быть достойно 
представлена на европейском 
рынке, товары сибирских произ
водителей давно стали привле
кательными для иностранцев. 
Особо стоял вопрос о вывозе 
сибирского хлеба. В Тюмени 
скапливалось до 5 млн. пудов 
хлеба, залеживающегося года
ми, продажа его шла по крайне 
низким ценам. В то же время 
обрабатывающая промышлен
ность была заинтересована в 
дешевых машинах, которые из- 
за неразворотливости отече
ственных производителей мож
но было получить только от ино
странцев.

5 октября  1897 года
А.Щербаков написал в “Сибир
скую торговую газету” статью 
“По поводу одного министерс
кого распоряжения” . Он рассуж
дал о том, что удачно проведен
ные экспедиции английских и 
сибирских коммерсантов долж
ны были, казалось, “укрепить 
веру в возможность установле
ния прочных торговых отноше
ний Европы с Азиатской Рос
сией и поощрить торговых лю
дей к дальнейшим попыткам в 
этом направлении” . Но мини
стерство финансов, “очевидно, 
иначе смотрит на возникающую 
торговлю” . Его распоряжением 
с 1898 года отменялся беспош
линный ввоз иностранных това
ров. Щ ербаков напоминал о 
неудачных попытках сибиряков 
пробить льды северных морей,
о погубленных судах, об огром
ных убытках, понесенных пред
принимателями, но не остано
вивших деятельных сторонников 
подъема сибирской экономики.

В 80-е годы одну из таких 
попыток предпринял и сам Алек
сей Иванович. Вместе с М.Фун
ком он выехал в Лондон, заф
рахтовал 4 судна и отправил их 
из Гулля с грузом английских и
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французских товаров. Навстре
чу этим судам из Барнаула и 
Бийска вышли пароходы Тюфи- 
на с баржами, груженные 220 
тыс. пудов сибирской пшеницы. 
Хорошие урожаи хлебов, повто
рившиеся несколько сезонов 
подряд, могли принести суще
ственную выгоду. Казалось, дан
ное предприятие должно было 
обогатить обе заинтересованные 
стороны, но английские суда, не
смотря на ряд энергичных по
пыток, не смогли пробиться че
рез льды Карского моря. Тюфин, 
Функ и Щербаков получили из
вестие о том, что английские 
суда “встретя неодолимые пре
пятствия в громадном количестве 
льдов... вынуждены были воз
вратиться в Англию” . Сибирские 
же пароходы, тщетно прождав 
две недели в Обской губе, вер
нулись обратно в Тюмень.

Так сулившее предприни
мателям верные барыши пред
приятие завершилось значи
тельными убытками. После опи
санной попытки установилось 
затишье.

Щербаков в своей статье 
писал о том, что удачное про
никновение отдельных судов в 
Обскую губу “не дает права счи
тать этот путь вполне безопас
ным и постоянным, нужен опыт, 
по крайней мере 5 лет благо
получного плавания, чтобы при
знать его таковым” . Тогда по
явится доверие к этому пути, 
фактовые цены и страховые 
премии понизятся, торговля ра
зовьется. Пока риск вознаграж
дается только правом беспош
линного ввоза известных това
ров, что дает возможность ино
странцам отправлять из Европы 
свои пароходы не пустыми, а с 
грузами. Поэтому он предлага
ет до поры устанавливать за 
доставку сибирских товаров, 
главным образом хлеба, “отно
сительно доступную цену” . С 
отменой беспошлинного ввоза, 
считает Щербаков, сибирский 
хлеб, вследствие неминуемого 
увеличения фрахта, едва ли мо
жет идти на европейские рын
ки по этому пути.

ОСТАНУТСЯ Л И  
Щ Е РБАКОВЫ  

В ПАМ ЯТ И П О ТО М КО В ?
Кажется странной поста

новка такого вопроса во время,

когда масса людей, окунувших
ся в рыночную стихию, “вдруг” 
вспомнила о славных предпри
нимательских традициях про
шлого. Тем не менее известно, 
что в памяти нескольких поко
лений, выросших в новых соци
альных условиях, таких героев не 
было, их место занимали дру
гие герои. А огромное количе
ство источников, не говоря уже
о носителях самой памяти, было 
просто уничтожено. В началь
ных классах автор публикации 
учился в тарской школе № 9, ко
торая располагалась в двух по- 
лукаменных зданиях, когда-то 
принадлежащих купцам Щерба
ковым. Но об этом даже учите
ля могли сказать “дом купечес
кий” , и не больше. История дает 
нам еще один нравственный 
урок, но мы еще не знаем, на
сколько плодотворно будут ис
пользованы его результаты.

Вклад Алексея Ивановича 
Щербакова в развитие северно
го торгового пути -  только не
большой эпизод в его предпри
нимательской деятельности. Но 
этот эпизод, наряду с другими 
моментами из его биографии, 
говорит о том, что Тара дала 
Сибири талантливого организа
тора производства, умелого тор
говца и промышленника, имев
шего десятки последователей.

Будучи людьми разносто
ронних интересов, Щербаковы 
много сделали для подъема не 
только экономики, но и культу
ры, в том числе и в родном го
роде. Они с группой тарских 
купцов основали в 1883 году 
городскую общественную биб
лиотеку. Городской сад в Таре 
до революции называли Щ ер
баковским, потому что заклады
вали его купцы Щербаковы, ко
торые для ухода за садом спе
циально пригласили садовника 
Ф .Ф илимонова, предоставив 
ему в своем доме квартиру. 
Многие деревья, вылелеянные 
его руками, давно кончили свой 
век, на их месте появились но
вые.

Одним из наиболее при
мечательных памятников дере
вянной архитектуры 19 века был 
в Таре “дом Щербакова” по ули
це Никольской, а потом Советс
кой. Именно в этом доме поме

щались долгое время важней
шие учреждения разных времен. 
После смерти Алексея Ивано
вича, которая наступила 4 янва
ря 1912 года, дом этот был пе
редан поземельно-устроитель- 
ной партии, а с приходом Со
ветской власти его долгое вре
мя занимали городской и рай
онный партийные комитеты, уп
равление сельского хозяйства. 
Не уберегли тарчане этот дом, 
он потерян после одного из по
жаров в 80-е годы. Но этот дом 
остался на фотографиях и в 
памяти взрослых тарчан. Сохра- | 
нившиеся полукаменные двухэ
тажные дома на бывшей ул.Ни- I 
кольской  (С о ве тской ) и на 
ул. Александровской напомина
ют тарчанам о Щ ербаковых. 
Одно из уцелевших зданий вин
ного завода на берегу Иртыша 
служит складом тарского рай- 
по. Со складов Щербаковых в 
бывшем Солдатском переулке 
(ул.Чкалова) начинались пром- \ 
артель “Серп и молот” и завод 
им.Чкалова, которые, увы, ушли 
в историю.

В Тюмени, где в 1892 году
А.Щербаков по оценке недви
жимого имущества был треть
им после наследников Ф .Кол
могорова и братьев Колмаковых, 
ему принадлежало несколько 
домов. Один из них сегодня хо
рошо известен тюменцам. До 
революции его арендовала по- 
чтово-телеграфная контора, за
тем в нем помещался главпо- 
тамт.

Александр ЖИРОВ, 
историк. 

г.Тара 
Омской области.

Использованы следующие 
источники:

1.Восточное обозрение,
1888, № 39.

2.Ирбитский ярмарочный листок, 
1892, № 16.

3.Ирбитский ярмарочный листок, ,
1896, № 17.

4.Ирбитский ярмарочный листок, 
1895, № 13.

5.Восточное обозрение, 1894,
№ 49.

6.Ирбитский ярмарочный листок, 
1895, № 13.

7. Сибирская торговая газета,
1897, № 110.

8.Сибирская торговая газета,
1897, № 75.
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В глуОь веков

Ж  р Ж Ш  Ж® Ж  Ж у  р н  §ЫГ €*>

в конце XVI века Западная Сибирь была присоединена к Русскому госу
дарству. Решающим фактором этого процесса явился поход в Сибирь рус
ского отряда под предводительством Ермака. С середины восьмидесятых 
годов XVI века начинается строительство целой сети городов -  опорных j 
пунктов освоения Сибири. Одним из первых был Тобольск, историю разви
тия и роль которого отражают памятники старины и произведения русского 
зодчества XVII-XIX веков.

ПАМЯТНИК ЕРМАКУ

оздвигнут в 1839 году в честь волжского 
казачьего атамана Ермака -  руководи
теля похода в Сибирь, проходившего с 
1581 по 1584 годы. Памятник находится 

в нагорной части города, над Никольским взво
зом, на мысе Чукман.

Памятник представляет собой остроконечный 
мраморный обелиск на гранитном пьедестале. 
Высота его шестнадцать метров, общий вес -  
192 тонны. Он был изготовлен на екатеринбург
ских заводах в 1835 году, а затем доставлен в 
Тобольск, где его установка заняла почти четы
ре года. Памятник окружен железными кованы
ми цепями, которые подвешены на четырех ство
лах старинных орудий, врытых вертикально в зем
лю.

Ермак (настоящее имя, по наиболее распрос
траненным сведениям, Василий Тимофеевич Але
нин), наряду с другими 
русскими землепроход
цами XVI века сы грал  
большую роль в освоении 
Сибири. Его поход был 
вызван рядом о б сто я 
тельств.

В семидесятых годах 
XVI века сибирский хан 
Кучум прервал экономи
ческие и дипломатичес
кие отношения с Росси
ей, участились нападения 
на русские земли в При- 
уралье.

Воспользовавшись раз
решением царя строить в 
Сибири укрепления, ураль
с ки е  пр о м ы ш л е н ни ки  
С трогановы снаряжаю т 
для похода туда отряд ка
заков во главе с Ермаком.

В этом походе Ермак 
проявил  вы даю щ иеся 
организаторские способ
ности, силу воли, настой

чивость и твердость в достижении цели, исклю
чительную проницательность. Он ввел в дружи
не строгую дисциплину, не допуская мародер
ства, бесчинства и обид со стороны казаков по 
отношению к местному сибирскому населению.

На реках Туре и Тоболе дружине пришлось 
выдержать несколько сражений с ханским вой
ском и отрядами отдельных князей. Из этих боев 
казаки вышли победителями. В решающей бит
ве под Чувашским мысом 23-25 октября 1582 
года ханское войско было разгромлено, и Ермак 
со своей дружиной обосновался в столице си- I 
бирского ханства -  г.Искере. Отсюда Ермак от
правил группу казаков с донесением к Ивану 
Грозному. Сибирь официально вошла в состав 
Русского государства.

В августе 1584 года Кучум обманным путем | 
заманил Ермака с частью отряда к устью реки 
Вагай, где все дружинники были перебиты. Сам | 
Ермак при попытке спастись утонул в Иртыше.

Остатки отряда вернулись 
на родину. Поход Ермака 
в Сибирь имел прогрес- ; 
сивное значение. Он поло- ; 
жил начало освоения края 
русским народом. Несмот
ря на систему националь
ного и классового гнета, 
которую нес царизм, при
соединение Сибири к Рос
сии способствовало разви
тию здесь земледелия, тор
говли, кустарных промыс
лов.

Вместе с другими на
родами России сибирские 
народности участвовали в i 
борьбе против самодержа
вия, за освобождение от 
гнета и эксплуатации.

A.СУРГУТСКОВ 
(Материал взят

из личного архива i 
по памятникам i 

Тобольска и его 
окрестностей

B.Ретунекого). . 
----------------------------------------—42



С верой в Человека

/С

Не собирайте себе сокровищ на земле...
ЯШ

1  _

С заинтересованным любопытством наблю
дал я за превращением бывшего хозмага в цер
ковь: неужто получится? Получилось! Около пяти 
лет украшает своим светлым обликом Мегион 
церковь, названная при освящении храмом По
крова Пресвятой Богородицы. Радует глаз, но не 
только: соединяет верующих с Богом, утешает 
страждущих, прощает кающихся, укрепляет ду
хом падающих...

Так получилось, что я, даже если есть возмож
ность, хожу в церковь раза два в году -  помянуть 
родителей, обычно это будние дни. Поэтому цер
ковных действ, за редким исключением, наблю- 

, дать мне не приходилось: потрескивание свечей,
I шепот молящихся да негромкие реплики цер- 
I ковных служек -  вот и все звуки. И только мыс- 
i ленно осознаешь, что атмосфера вокруг тебя на-
> сыщена мольбами о помощи, поздними раская- 
\ ниями, беззвучными страданиями вперемешку со 
) светлыми, чистыми благодарениями, воспарени- 
? ями радости.

Первые годы в храме не было постоянного 
 ̂ настоятеля, поэтому службы велись нерегулярно 

1 приезжими священниками. И только в 97-м году
< храм начал действовать на постоянной основе -  
1 приехал отец Ростислав.

Увидеть его довелось мне в прошлом году при 
» крещении внучки (к сожалению, при крещении
о своих детей мне не довелось присутствовать, жена 
» крестила их на Большой земле, по всему Северу 
н не было тогда действующих церквей).

Народу собралось на обряд крещения доволь- 
н но много: родители, крестные, деды, бабки... В

5
р

назначенное время появился батюшка, среднего “  
роста, плотный, рыжебородый, лысоватый, круг- ^  
лолицый; у него были большие, густо-синие, цве- о  
та индиго, ласковые глаза. Голос его барито- о  
нального тембра был то переливчат, то по-юно- 
шески ломок. Это был отец Ростислав.

Он просто, как учитель начальных классов пер
воклашкам, рассказал присутствующим о поряд
ке совершения таинства крещения, отделил кре
стных отцов и матерей с детьми от остальных и 
объяснил им, какой важный шаг они делают, ибо 
присутствуют при духовном рождении своих кре
стников, становясь таким образом их духовными 
родителями. А имя, данное человеку при креще
нии, остается с ним на веки вечные, как и Божья 
благодать...

2  .

Сам Ростислав при рождении был назван Рус
ланом, при крещении, произведенном много по
зднее, он был назван другим именем -  в честь 
благоверного князя Ростислава.

В Волгограде жили они сначала в бараке, по
том в благоустроенной квартире. Отец его, Вита
лий Иванович Петров, человек ищущий, неспо
койного нрава, прагматических взглядов на жизнь, 
до всего доходивший своим умом и трудом, в 
отношениях с сыном был, возможно, суховат и 
требователен. Мать, Л илия Михайловна, проис
ходила из семьи потомственных земских вра
чей. Была она, как большинство матерей, сыну 
ласковой, доброй хранительницей и в чем-то по
татчицей. Соответствующее влияние оказывали 
они на подрастающего сына: отец -  прагмати
ческое, организующее, мать -  эстетическое, гу
манитарное. С отцом Ростислав ходил в лес, в
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парк, в Пантеон, в краеведчес кий музей, на тех
нические выставки; с матерью -  в музей ис
кусств, в театр, на концерты. И с кем угодно го
тов был всегда идти Ростислав в зоопарк! Нра
вились ему и домашние животные, поэтому с 
удовольствием ездил в деревню, к дяде Ивану в 
А рхипо-О сиповку. Книжная полка его была 
сплошь про зверей! В том возрасте, когда маль
чишки говорят: хочу быть пожарным (милицио
нером, космонавтом, президентом и т.п.), он хо
тел быть “главным среди зверей” (укротителем, 
ветеринаром или... львом!).

В 75-м году Ростислав поступил в волгоград
скую школу №27, затем учился в первой школе, в 
83-м, окончив восемь классов, поступил в желез
нодорожный техникум с двоюродным братом.

Еще в раннем детстве у Ростислава родите
ли проверили музыкальный слух по камертону -  
оказался превосходным. По воле матушки отда
ли его в музыкальную школу обучаться по клас
су скрипки. Учился он музыке хорошо, но без 
особого желания, можно сказать, благодаря опе
ке материнской.

В школьные годы Ростислав был плотно заг
ружен. Кроме изучения обычной школьной про
граммы, помимо музыки, коей, можно сказать, за
нимался для родителей, он по своему желанию 
много времени уделял спорту.

Таким образом, может, сам того не ведая, пре
одолевая свои нежелания и слабости, он при
уготовлял себя в многократных упражнениях на 
скрипке, на спортивных снарядах к будущим труд
ностям на своем жизненном поприще.

И все же родитель его отмечает, что по своей 
натуре с отроческих лет был он как бы не от 
мира сего, более предрасположен к размышле- 

^  ниям и созерцанию, чем, как все дети, к играм,
о. шалостям, подаркам и прочим радостям мира 

q  материального. Он тянулся к природной красоте,
*  добрым, красивым и мудрым словам и мыслям, 

бескорыстным поступкам. Никогда не завидо
вал успехам друзей -  искренне восхищался ими.

- Да что далеко ходить, - вздыхает умиротво
ренно Виталий Иванович. -  Я свою жизнь корен
ным образом изменил как будто. А все равно 
свою “материальность” , приземленность ощущаю. 
Он -  возвышенней, духовней!

Это говорит не молодой родитель о своем 
чудо-ребенке, а убеленный сединами отец, вете
ран труда и технарь в прошлом, а ныне -  дьякон,
о своем тридцатилетием сыне-священнике.

В техникуме Ростислав учился без особого 
увлечения, но по заданной себе установке все 
делать добросовестно, успешно. Из педагогов 
пришелся по душе преподаватель по курсу элек
тромашин, не сам курс, а именно он -  как чело
век. Николай Федорович был чрезвычайно спра
ведлив, честен, искренен, часто разговаривал со 
студентами о жизни не просто в ее конкретных 
проявлениях, а с философскими обобщениями 
и умозаключениями. Рассказывал он интересно, 
пересыпая речь сочными народными поговор
ками, точными, хотя и архаичными порой слова
ми, образными выражениями.

Во время производственной практики довелось 
поработать Ростиславу в экипаже электровоза по
мощником машиниста. Понравилось! Сверкающие 
рельсы сливаются вдали в одну уходящую в небо 
линию. Рвущийся на ленты и полосы звучный уп
ругий воздух. Гудящие гитарным звуком, ныряю
щие вверх-вниз телеграфные провода обочь до

роги. Мелькающие деревья придорожных лесо
полос. Плавные, в развороте, хороводы березовых 
колков, деревень, полустанков и разъездов. Све
тящиеся рубины, изумруды, сапфиры светофоров... 
Напряженная мощь рукотворной машины... Рас
катистые -  из динамиков невидимых -  громовые 
голоса диспетчеров на станциях. Все это напол
няло грудь гордостью за профессию, волновало 
юношеское воображение.

3  _

...Если бы сразу после техникума Ростислав 
получил возможность работать на электровозах, 
может быть, по-иному сложилась бы его даль
нейшая судьба.

Но не довелось -  пришла пора служить в ар
мии.

После армии остро встал вопрос с выбором 
жизненного пути. Учиться дальше по получен
ной в техникуме специальности? Или ограни
читься техникумом и идти работать кем предло
жат, то есть как бы катиться по выбранным раз и 
навсегда рельсам? Или... сойти с привычного 
пути, принять радикальное решение отрешиться 
от мира, избрать путь служения Богу?

Еще в детские годы, общаясь с природой, во
сторгаясь ее красотой, неповторимостью и гар- ■ 
монией в своем разнообразии, он испытывал не
высказанную благодарность тому, кто все это со
творил. Позже, обучаясь в школе, в техникуме, уже 
немного знакомый с Ветхим и Новым Заветами, 
внутренне он не мог принять ни эволюционную 
теорию Дарвина, ни материалистическое учение
о происхождении человека и Вселенной. Хотя и 
не мог бы, может быть, выступить против фор- 1 
мальных логических построений философов-ма- ] 
териалистов. Все это -  неясно, расплывчато, ин- 1 
туитивно. Посоветоваться с кем-либо, кто бы мог 
разрешить его сомнения, не решался -  таил в 
себе, не выплескивал наружу.

В Волгограде в те времена был один дей- 1 
ствующий храм -  Казанский собор, построен- | 
ный после Победы, в то время, когда воинствую
щий атеизм еще не начал своего последнего 
разрушительного похода на религию (позаим
ствовав, кстати, некоторые заповеди Христа из 
Нагорной проповеди в “Моральном кодексе стро
ителей коммунизма” , не указав источника!).

Волгоград -  город, протяженный вдоль Волги 
чуть не на сотню верст. Попасть из одного конца 
в другой -  настоящий вояж. И все же, несмотря 
на загруженность свою и удаленность храма, Ро
стислав бывал в нем. С волнительным любопыт
ством, может быть, вначале, с душевным трепе- ] 
том и необъяснимым восторгом слушал пропо
веди и литургии и произносил слова священных 
молитв. Стал приобретать кое-какую продавав
шуюся там религиозную литературу.

Помог Ростиславу определиться, как это ни 
покажется странным, атеистический журнал “На
ука и религия” : именно в нем он прочел матери
ал про Оптину Пустынь и узнал, как туда попасть. 
Было это в девяностом году.

Мысль побывать в Оптиной Пустыни, хотя бы 
на короткое время ощутить саму атмосферу свя-: 
тых мест и, может быть, решить свои проблемы, 
поселилась в сердце и сознании Ростислава. И 1 
в 91-м году он решился съездить туда для нача
ла на несколько дней.

Приехал и... остался на целый год, так понра
вилось ему в благословенной обители, такое на 
душу снизошло благостное умиротворение.
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Оптина Пустынь -  мужской монастырь. Осно
ван в XIV веке Оптою (Макарием). В скиту, что 
возле монастыря, бывали Н.Гоголь, Ф .Достоевс
кий, Л.Толстой и другие достойные люди в мо
менты душевной смуты.

Монастырь расположен в лесу на холмистой 
равнине. Красиво, тихо, уединенно.

Остался Ростислав при монастыре трудником 
(слово-то какое! не работник, а -  трудник).

Трудник -  это человек, работающий на мона
стырь безвозмездно, получая только ночлег и 
пищу. Человек -  приглядывающийся к монас
тырской жизни, могущий покинуть обитель в лю
бой момент или, наоборот, стать послушником и 
принять на себя, таким образом, обязательство 
стать монахом, пройдя перед пострижением в мо
нахи своеобразный “ курс молодого бойца” пе
ред принятием присяги. Трудник -  вроде воль
ноопределяющегося в царской армии (если уж 
пользоваться армейской терминологией), кото
рый обучение проходит вместе со всеми, но имеет

подня и путча, прошел обычной чередой: молит
вы, службы, труд. И только вечером, когда солнце 
клонилось к закату, появились над обителью три 
аиста, медленно и величественно они сделали 
три круга и улетели в сторону солнечного ним
ба. Это явление мирных птиц посчитали хоро
шим, утешительным знаком.

И все же сомнения не раз терзали сердце 
трудника Ростислава. Железнодорожная стан
ция Козельск рядышком. Вечером в гулких су
мерках явственно слышится перестук колес, гуд
ки электровозов, голоса диспетчеров... А тут еще 
двоюродный брат письмо прислал. Пишет, что 
устроился помощником машиниста и что ему, Ро
стиславу, светит такая же возможность...

Заколебался, было, трудник, стал так и эдак 
обдумывать свои устремления и возможности и 
в конце концов определился окончательно: на 
паровозе (или электровозе) можно в коммунизм 
въехать и остановку сделать, а Бог -  к нему не 
рельсы ведут, а другие пути, неощутимые, неве-

1 право “самоувольнения” . Подготовка послушни- 
I ков и трудников проходит под руководством ду-
< ховного наставника. Был духовный руководитель 
1 и у Ростислава -  игумен монастыря Мелхисе- 
\  дек.

Большую часть времени проводил Ростислав
з в подсобном хозяйстве монастыря, жил там и 
1 работал.

Жизнь текла спокойно, размеренно, без вне- 
и шних раздражителей: ни телевизоров тебе, ни 
q радио, ни баламутных рупоров гласности, вроде 
“ “МК” , “МН” , “Советской России” и пр. Даже 19 
s августа 1991 года -  день Преображения Гос-

домые... И он решил, что мирской суетой зани
маться не будет, иначе трудно вести духовную 
жизнь. С этим стало ясно. Но и трудником да
лее оставаться еще на год не хотелось, хотя не
которые жили в этом ранге по два-три года. В 
один из дней, на ближайшей исповеди, духовник 
его Мелхиседек сказал: “ Готовься, чадо, к по
ступлению в семинарию” .

4  .

И это, конечно, был не приказ. И в то же вре
мя -  как бы и не свободный выбор. Отец Рос
тислав считает, что это была воля Божья, выра
женная через духовника.
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Духовный наставник посоветовал, что читать 
Ростиславу, на что обратить особое внимание, что 
наизусть выучить, чтобы выдержать вступитель
ные экзамены в семинарию.

И в 92-м году, имея рекомендацию игумена, 
Ростислав с первой попытки поступил в духов
ную семинарию в Троице-Сергиевой лавре. (К 
слову сказать, нелегкое это было дело. Не ред
кость, когда желающие получить духовное обра
зование, состояли при семинарии трудниками 
по два-три года, ежегодно пытаясь пройти кон
курс: некоторые поступали с четвертой попыт
ки! В своем удачном поступлении Ростислав так
же видит промысел Божий).

В семинарии Ростислав учился четыре года. 
Годы учебы были интересны, духовно и эмоцио
нально насыщенны. Учился он хорошо. К этому 
располагало и обязывало и само православное 
учебное заведение, и прекрасные преподаватели, 
многие из которых были яркими личностями, из
вестными богословами. Любимым преподавате
лем стал профессор богословия Осипов; его лек
ции, говорит отец Ростислав, пригождаются ему 
сейчас и в повседневной службе, и в учебе. Доб
рым словом вспоминается классный наставник, 
преподаватели Нового Завета протоиерей Арте
мий (Владимиров), библейской истории -  архи
мандрит Троице-Сергиевой лавры Георгий (ныне 
покойный).

Хотя музыкой в школьные годы Ростислав за
нимался скорее, чтобы не огорчать родителей, чем 
по своей охотке, музыкальное образование сыг
рало значительную роль в его судьбе.

Помните у Александра Блока:
Девуш ка пела в церковном хоре  
обо всех усталых в чужом краю, 
обо всех кораблях, ушедших в море,
о всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол, 
и луч сиял на белом плече...
...и всем казалось, что радость будет, 
что в тихой гавани все корабли, 
что на чужбине усталые лю ди  
светлую жизнь себе обрели...
Елизавета Владимировна Ефтихеева училась 

в регентской школе при духовной академии. Она 
родом из Иркутска, из рабочей семьи (отец -  
плотник, мать -  домохозяйка), родители ее были 
глубоко верующие люди, четверо ее братьев ста
ли священниками.

Семинаристы и учащиеся регентской школы 
вместе пели при богослужениях в приходах. Ро
стиславу и Елизавете доводилось петь во вновь 
открытом храме в деревне Мишутино (в 37-м 
храм был закрыт, затем разрушен).

В Мишутино они и познакомились. А перед 
окончанием семинарии, получив благословение 
родителей, обвенчались.

Быстро и возвышенно пролетели годы учебы. 
В мае 96-го года Ростислав был рукоположен в 
сан дьякона. После окончания семинарии полу
чил место преподавателя в Тобольской семина
рии. А уже в 97-м году, на Рождество, рукополо
жен в сан священника, и по окончании учебного 
года получил приход в мегионском храме По
крова Пресвятой Богородицы. Так отец Ростис
лав стал мегионцем, северянином. Началось его 
многотрудное подвижническое служение приход
ского священника.

А обязанности его, если присмотреться, в са
мом деле многотрудные и, может быть, не столько

с физической точки зрения, сколько с психоло
гической: нужно иметь много терпения, доброты, 
любви к людям, чтобы пропустить сквозь свое 
сердце, через свою душу людские горести, напа
сти, душевные страдания во время покаяния... 
Но зато, мне кажется, и неподдельную высокую 
радость испытать во время причастий, крестин, 
венчаний и крестных ходов, в окружении едино
верного многолюдства...

5  -

Мне довелось слышать отца Ростислава во 
время церковных богослужений и в центральной 
библиотеке с рассказом о Кирилле и Мефодии, 
и при освящении нового здания детской школы 
искусств. Свои проповеди и выступления он ве
дет мягко, ненавязчиво, без эмоционального на
пряжения, свойственного многим проповедникам 
иных конфессий и кандидатам в депутаты (да и 
депутатам!) -  уверенным только в своей право
те людям. При этом в его густо-синих, по-детски 
правдивых глазах мягко светится доброта и лю
бовь ко всем стоящим перед ним.

Немного статистики. Помимо регулярных, пла
новых, если можно так сказать, мероприятий, за 
прошлый год было окрещено 380 мегионцев раз
ного возраста (в основном младенцев, и это -  
хорошая тенденция). Обвенчано десять молодых 
и в возрасте мегионских пар. Несколько сотен 
мегионцев удостоились тайн причастия и испо
веди. При храме организована библиотека, книж
ный фонд ее 1237 наименований, 85 читателей, 
из коих более половины -  дети (что также от
радно). Работает воскресная школа для детей 
(три класса, каждый класс посещают тридцать- 
пятьдесят человек, в зависимости от занятости). 
Регулярно, с дарами от прихожан, посещает отец 
Ростислав исправительную колонию, больницы, 
немощных, совершая у них соответствующие бо
гослужения.

Напряженную свою службу, которую отец Ро
стислав ведет так вдохновенно и доброжелатель
но, что ее и за работу не посчитаешь со стороны, 
он сочетает с учебой в Московской духовной 
академии (в настоящее время учится на третьем 
курсе).

Иногда во время служб возле отца Ростисла
ва появляется неожиданный помощник, умиляю
щий прихожан -  двухлетний сын Ванюша.

Ванюше с выбором пути, возможно, будет лег
че.

Впрочем, кто его знает? Может, как многие 
сыновья священнослужителей прошлого века, 
изберет он светский путь, станет инженером, пе
дагогом, писателем? Может быть. Это будет его 
выбор. Главное -  он приобщен к Богу с мла
денчества.

Благословит Господь на праведное дело -
и вновь из праха возродится Храм.
Достичь гармонии души и тела
своею волею Бог да поможет нам!
P.S. Отец Ростислав поделился благою вес

тью: мэр Мегиона А.Чепайкин и правящий архи
епископ Тобольский и Тюменский Д имитрий об
ратились в соответствующие инстанции с хода
тайством о строительстве нового храма на мес
те предполагавшегося строительства офиса не
фтяников.

Виктор КОЗЛОВ.
Фото Анатолия ПАШУКА.

г.М егион.
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Далекие 30-е

р а з в и т и е  социализм а  
\ Z U  вш ирь, по н и м а е м о е  

/ как коллективизация 
уральской лесотундры, 

изобиловало полярной экзо 
тикой. “Трудность работы с 
тузем цам и (остяком , сам о 
едом), - доносил еще осенью 
тридцатого уполномоченный 
Тобольского округа, - по су
ществу основным ловцам на 
Севере, обучение и приспо- 

: собление к лову завезенных 
нами переселенцев (зем ле
д е л ь ц е в ), б оящ ихся  даж е 
сесть  в лод ку , канител ь  с 
ними, тяжелые ошибки в кол- 

. лективизации на Севере, по
влекшие значительный уход 

. ловца-туземца в тундру, - все 
: это создало чрезвычайно тя- 
; желые условия работы... Все 
с же я считаю, что с данным 
\ нам заданием мы справимся. 
J Иначе и не может быть, жрать 
з ведь совершенно нечего” .

Первая волна коллективи- 
: зации смыла с берегов при- 
1 полярной Оби коренное на- 
э селение. Когда летом трид- 
j  цатого спускающиеся на Се

вер баржи со спец п е р е се - 
ленцами подходили к бере
говым стойбищ ам а б о р и ге 
нов, на песок чаще вылетал 
одуревший от одиночества и 
гнуса гепеушник с докладом 
об успешно проведенной ка
рательной операции. Для по
лярного жителя альтернатива
-  колхоз или Север -  не тра
гична. Конечно, Север! Если 
же в стойбищах имели место 
быть коренные жители, их не
медленно выселяли гепеуш - 
ники из сопровождения.

“ Туземцы  не выходят из 
тай ги !” - сокрушались мест
ные власти в ответ на требо
вания уско рить  второй вал 
коллективизации и отправку 
красных эшелонов с рыбой. 
Экспедиции в таежную глухо
мань за основным элементом 
производительны х сил воз
вращались с перепуганными 
туземками и детьми. Увязы
вая стратегические задачи с 
м е стны м и  о с о б е н н о с тя м и , 
пришлось создавать исключи
тельно женские тузколхозы.

Сразу же было отмечено,

что предельно ф ем инизиро
ванные коммуны имеют ряд 
п ол ож и те л ьн ы х  м о м енто в  
если не в с е м и р н о -и с то р и 
ческого, то хотя бы континен- 
тально-российского значения. 
Главное и важное -  безответ
ная исполнительность. Поло
жительно удивило и то, что у 
тузем ок чувство сам осохра
нения выражено слабее, чем 
у цивилизованных особей. В 
утлый ялик они садились без
боязненно, тонули чаще, но 
молча и гордо, освобождая 
власти от мук совести.

Перегибы с коллективиза
цией бесспорно были. Но во- 
о б щ е -то  таеж ны й ту зе м е ц  
оказался благодатным и по
датливым для идеологичес
кой ковки материалом. Это 
м нение вынес из ко м а н д и 
ровки в Н язем ские юрты и 
уполномоченный Березовско
го райкома ВКП(б). Предсе
датель -  единственный мужик 
в артели, старый и сухопарый 
остяк -  встретил его привет
ливо: “Хороший русский, од
нако, очень хороший!” Поймав
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взгляд гостя, хозяин растаял 
совсе м и без тонического на
жима не то спросил, не то кон
статировал: “Сталина, Ленина 
видела?!” И правой рукой бы
стро сотворил какой-то  си м 
волический жест, что-то сред
нее между пионерским салю
том и крестны м  знам ением . 
Расчувствовавшись, гость рас
сказал о севе, коллективиза
ции на юге, решениях партий
ного съезда, последней оппор
тунистической выходке Рыко
ва и правоуклонистах вообще.

“ Правый уклон, однако, - со 
л и д н о  п о д д е р ж и в а л  тем у 
председатель, ритмично рас
качиваясь на заднице, - вся 
Обь нынче ушла в правый ук
лон. Моя весной говорила, что 
сети надо ставить справа. Не 
будет у левого берега рыбы, 
не будет” . Потом хозяин тихо 
и доверительно сообщил, что 
уже заметил правый уклон в 
походке некоторых подчинен
ных. Но имен пока называть 
не стал.

Абориген тайги по природе 
склонен к рассудительности и 
компромиссу. Вот самоед или 
полярный остяк -  дело совсем 
другое. С созданием полярных 
колхозов большевики хлебну
ли горя. И дело не в том, что 
кл ассики  м арксизм а забыли 
про теорию строительства со
циализма в тундре. Тут впол
не хватило бы постановления 
№ 74 Тобольского  комитета 
Севера от 1 января 1930 года. 
“ Изменить родовую структуру 
органов туземного управления,
-  ставит задачу-минимум ком- 
туземный манифест, -  постро
ив такую систему управления, 
которая, обезличивая род, ук
ладывалась бы в рамки общей 
советской системы, а именно, 
создать туземные советы у к 
рупненного типа по террито
риально-хозяйственному прин
ципу. При проработке плана 
коллективизации Тобольского 
С евер а  взять  у с та н о в ку  на 
спл ош ную  ко л л е кти ви за ц ию  
б е д н я ц к о -с е р е д н я ц ки х  х о 
зяйств с охватом в наиболее 
доступны х районах Дальнего 
С евера и кочевы х о л ен ево 
д о в ” .

Теория, мой друг, суха, но зе
ленеет жизни древо. Так вот, 
практика коллективизации на 
Севере дала совершенно нео
жиданные по сравнению с по
добной кампанией на Большой 
земле ответвления. Прежде 
всего, сказалась темнота пат
риархального рассудка. Тузе
мец - он и есть туземец. Вы
яснилось, что он никак не в со
стоянии отказаться от роди
телей и родственников, чтобы 
называть отцом родным рябо
го грузина. Ну, какая к черту 
Советская власть, если ты на
мерен слушать и уважать бес
партийных родителей? Комму
низм показан только велико
россам, прогрессивные экзем
пляры которых и ныне трясут 
на митингах портретами вож- 
дя-тирана. Спроси у них имя 
сдуру расстрелянного деда -  
не скажут. А ненец натурально 
и шибко любил родню, тундру 
да оленя.

Вторая особенность запо 
лярной колхозной зари состо
яла в том, что кулаков, право
левых уклонистов и вредите
лей отсюда решительно неку
да ссылать. Без раскулачки и 
высылки ленинский коопера
тивный план страдает оппор
тунистической грыжей “посте
пенного  врастания кулака в 
социализм” . Раскулачка была 
тоже наособицу. Высветим ее 
ф рагм ент протоколом  № 26 
о р гб ю р о  по о р га н и за ц и и  
Ямальского (Ненецкого) окру
га. В оргбю ро входили: Ско- 
роспехов и Шишкин (от окруж- 
кома партии), Колещук (окрми- 
лиция), о круж н о й  п р о куро р  
У р ва н ов , Щ ё го л е в  (О ГП У), 
Брусницын (окружная РКИ).

“ Подвергнуть кулака Хораля 
Нарья за злостный убой оле
ней, - постановили эти лучшие 
представители туземного на
селения, - к штрафу в разме
ре 10-кратной стоимости уби
тых оленей, т.е. на сумму 11200 
руб., кроме того, конфисковать 
у него стадо оленей в количе
стве 5000 голов, оставив ему в 
пользование 250 штук... Под
вергнуть кулака Охтытто Мьно- 
ги к штрафу в 10-кратном раз
мере стоимости убитых оле
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ней, т.е. в сумме 5600 руб., 
кроме того , конф исковать у 
него стадо оленей в количе
стве 2500 голов, оставив ему в 
личное пользование 250 штук... 
Конфискованных оленей пере
дать Интегралсоюзу для рас
пределения по колхозам бес
платно. Остальных оленей кон
фисковать у вышеперечислен- . 
ных кулаков и передать оле
неводческому совхозу” . Кое- 
где оленей честно отобрали, 
где “ купили” за облигации, вы
даваемые за новые советские 
деньги, обобществленные оле
ни благополучно передохли в 
первую же зиму.

Особый колорит коллекти- : 
ви за ц и и  прид авал  кочевой  
образ ж изни  аборигенов . В 
континентальном коммунизме 
деревня сразу окостенела ка- { 
рательными органами, контро- 1 
лирую щ им и каж ды й шаг. В 
тундре дело обстояло иначе. 
Даже коренизация низового  
звена советской и хозяйствен- ] 
ной власти оказалась хрони- 1 
ч е ско й  пр о б л е м ой . Д о л го е  
время в тузсоветах сидели ва- ] 
ряги, ни бельмеса не понима- \ 
ющие по-ненецки. Тем более 
не засадишь в кочующий род 
уполномоченного партии или 
ГПУ. Инспекционные поездки 
затруднялись незнанием мест 
кочевья. Указанны е о б сто я 
тельства стали причиной даль
нейш его развития конф лик
тов.

За ненцем и приполярным 
хантом Советская власть гоня
лась до тридцать пятого. Ви
димая простота  тундры  о б 
м анчива. П артийцы  поняли 
это в первый месяц коллек
ти в и за ц и и , ко гд а  полярны й 
единоличник вместе с ю р то й - 
и оленями растворялся в бе- 
лом безмолвии. В бесплодных 
п о го н я х  и обл авах приш ел 
практический опыт -  олень и 
собачья упряжка тут не в при
мер лучше лошади. Х о ро ш о ,: 
что не подвела револю цион
ная бдительность  -  первые 
активисты  кол л ективизац ии  
успели арестовать по ближай
шим стойбищ ам  кулацкий и 
контрреволюционный самоед
ский актив. 1
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По темноте племенного ми
ровоззрения, схватывающего 
пошлые б ытовые мелочи, а не 
историческую перспективу, ту
земцы сделали острый выпад. 
Повязав комиссаров периф е
рийных осовеченных стойбищ, 
уволокли их в тундру. Попа
лись и очень уполномоченные. 
Затем, доб ирая до паритета в 
заложниках, потаскали отряды 
погони вдоль Полярного кру
га и, в конце концов, взяли их 
еле тепленькими. В выморо
женных просторах Арктики со- 
ветско-сам оедский  конфликт 
затянулся на годы. Легкие на 
подъем, туземцы откочевали 
в труднодоступное междуре
чье Оби и Енисея, где основа
ли нечто похожее на припо 
лярную сечь.

С северным туземным на
селением мучились не только 
ур а л ь ски е  ко м м ун и сты . ЦК 
ВКП(б) вынужден был прини
мать в конце тридцать второ
го специальное постановление
о порядке  кол лективизации  
отсталых народов. Последние 
газет не читали, а грамотная и 
кадрово ответственная публи
ка была бессильна. Полярная 
ночь страшна и контрреволю
ционно агрессивна. Наконец 
терпение лопнуло. Над секре
тарем Уралобкома Кабаковым 
в Москве стали зло потешать
ся -  ге ро и  Отто Ю льевича 
Ш м ид та  до сам ой  Ч укотки  
проложили Северный морской 
путь, а у вас еще и Советской 
власти нет!

В декабре тридцать третье
го в остяко-ненецкую сечь об
ком партии направил полно
мочную депутацию с мирным 
приглашением к социалисти
ческому переустройству тру- 

, да и быта. Основным аргумен
том парламентеров было це- 
ковское постановление, под- 

1 ч е р ки в а ю щ е е  гл уб о ча й ш е е  
' уважение к обычаям и тради- 
j циям кочевого населения. Не- 
I пререкаемым оставался один 
г тезис -  надо начинать коллек- 
г тивизацию .

Аборигены опять заупрями- 
i лись. 7 января 1934 года в 
L У р а л о б ко м  В К П (б ) приш ла 
э строго секретная телеграмма 
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из Березово. “Т олько что с 
радиопоста Нумто получили 
сведения о возвращ ении от 
ненцев посланной вами деле
гации. Делегация возвращает
ся без заложников, ненцы от
казались освободить их рань
ше, чем получат арестованных 
кулаков, вновь подтвердили 
все требования, отказались ве
сти какие-то бы ни было пе
реговоры , подтвердили, что 
приезжаю щ их русских будут 
вязать, туземцам запретили 
выполнять поручения русских, 
угрожая арестом.

Таким образом, все наши 
мирные мероприятия безре 
зультатны, наоборот, они обо
дряют кулачество, если учесть, 
что промысел Нумто не зак
рыт, продукция вывозится, де
тей в школу берут только с 
соглашения родителей, в ра
боте фактории нарушений не 
установлено, то остается толь
ко факт исключительно поли
тического требования -  осво
бодить кулаков.

В связи с этим пришли к 
выводу о проведении следу
ющих мероприятий. Первое -  
немедленно взять заложников 
из числа остяцких авторитетов 
и оставшихся в Казыме род
ственников бежавших в тунд
ру, второе -  провести опера
цию по изъятию кулачества и 
контрреволюционного элемен
та по данным ГПУ, связанных 
с событиями, третье -  д ви 
гаться к Нумто и далее в тун
дру  ц е л е со о б р а зн о  тол ько  
при наличии права примене
ния оружия. Ждем ваших раз
вернутых указаний. Чудновс- 
кий. Булатов” .

Донесение подписано на
чальником специального воен
ного отряда, призванного вне
дрять социализм среди нац
менов тундры в тех случаях, 
когда глубочайшее уважение к 
их самобытности выветрива
ется до сухой ненависти.

Большое видится на рассто
янии. Окопавшийся в Остяко- 
Вогульске, что почти на тысячу 
верст южнее Березово, заве
дующий агитмассовым отде
лом обкома ВКП(б) Сирсон, как 
и полагается профессионалу,
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увидел в событиях более глу
бокую суть. “По всем данным,
- телеграфировал он наверх, - 
мы имеем дело с давно под
готовленным и ш ироко заду
манным планом контрреволю
ционных действий со стороны 
кулачества и шаманов. К вос
току от Оби контрреволюцион
но настроенные элементы со
бираются между верховьями 
рек Казыма, Надыма, Тромъа- 
гана и Пима. Наша медлитель
ность расценивается туземной 
беднотой и середняком  как 
бессилие Советской власти и 
используется кулачеством для 
привлечения колеблющихся на 
свою сторону.

Считаю дальнейш ее п р о 
медление опасным, могущим 
привести к ш ирокому охвату 
тундры и возможному присо
ед инению  части  п р и о б с ки х  
остяков к контрреволю цион
ной части спецссы лки . Мое 
мнение: первое -  ввиду невоз
можности подкрепления нами 
отряда Булатова из-за отсут
ствия  оруж ия  н е о б хо д и м о  
поддержать отряд самолета
ми. Второе -  перебросить в 
округ воинскую часть, человек 
двести, для размещения их в 
округе ...”

Слепой курице все пш ени
ца. В п о то ке  с о о б щ е н и й  с 
мест партийцы , ра зогревая  
себя в ненависти, прибегают 
порой к абсурдным аргум ен
там в пользу применения ору
жия против непокорных тузем
цев -  от потенциальной воз
можности всетундровой кон 
трревол ю ц ии  до м а ссо в о го  
исхода кочевников на Аляску. 
В изложении северных собы 
тий мы вырвались несколько 
вперед по сравнению  с о с 
новным материалом книги. Па
раллельно остяцкой контре в 
материковом социализме уже 
давно шел гон вредителей. 
Лучш ими чертами кадрового 
большевика считались проле
тарская бдительность и сп о 
собность к воображению. Тот 
же Сирсон пугал Уралобком не 
из с о о б р а ж е н и й  реал ьной  
опасности, а просто по фене 
ботал, по новой партийно-вре
дительской фене.
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Не менее страшная контра 

вы кр иста л л и зо вы ва л а сь  на 
Крайнем Севере региона -  в 
Ямальском (Ненецком) наци
ональном округе. Драма на
чалась с обычного сопротив
ления коллективизации. От
давать своих оленей в руки 
русских большевиков абори
гены наотрез отказались. “ 11 
марта 1932 года кулак Май 
Солинтэр в присутствии нен
цев Типчи Сы ротэтто и С е
мена Сыротэтто заявил упол
номоченным Хэнского коопе
ратива Витязеву и Ануфрие
ву, что он не признает поста
новление бедняцкого собра
ния о контрактации оленей... 
Тоже 11 марта кулак Тояндо 
Солинтэр заявил: “От контрак
тации оленей отказы ваю сь, 
добровольно оленей не сдам, 
если ш ибко надо, возьмите 
силой и уведите всех...”

24 апреля 1932 года кулак 
Май Солинтэр при вручении 
повестки о явке на суд за э к 
сплуатацию батраков сказал: 
“ Судей ваш их и С оветскую  
власть не признаю , у меня 
свои законы ” . После настой
чивого требования со сторо
ны ненца Рогалёва принять 
повестку, он набросился на 
Рогалёва с ножом, был обе
зоружен. После этого органи
зовал двенадцать человек из 
ближайших чумов с ножами, 
одновременно послал гонца 
для дальнейш его сбора лю 
дей с ближайших стойбищ. У 
р а й у п о л н о м о ч е н н о го  ГПУ 
т.М урашкина, приехавшего в 
с то й б и щ е , кул а ка м и  были 
отобраны олени, он вынужден 
был идти пешком по тундре” .

Вообщ е-то идея всеобщ е
го экономического равенства, 
доходчиво дутая эмиссарами 
в уши темной туземной бед
ноты, оставила свой прогрес
си в н ы й  сл е д . Н е ко то р ы е  
осознали себя жертвами э к 
сплуатации и прибыли на со 
брания. При плотности насе
ления в одну душу на пятьде
сят квадратны х килом етров 
б е д н я ц ки е  со б р а н и я  были 
очень малочисленными. Если 
только они были. По безгра
мотности и незнанию русско

го языка протоколы писали 
приезжие большевики. Затем 
С ове тска я  власть  познал а  
всю подлость кулацко-тузем- 
ной натуры. Местные эксплу
ататоры стали раздавать скот 
бедноте, чем в пух и прах опо
рочили идею колхоза и С о
ветской власти.

“ Кулак Нярко Вануйто пе
ред проведением  собрания 
нашими представителями по 
пушным заготовкам, -  сооб 
щает секретар ь  окруж ко м а  
Тарасов в Омск и Москву, - с 
целью отвлечения населения 
от собрания собрал народ для 
с о в е р ш е н и я  р е л и ги о з н о го  
обряда, где было зарезано 50 
оленей. Кулак Хорей Ядне, 
чтобы привлечь бедноту на 
свою сторону, раздал ей бо
лее 200 голов, которые были 
зарезаны. Кулак Хасибо Няу- 
ти также раздал бедноте око
ло 300 голов. Кулаки Вануйта 
и Ольчи Ядне угнали 145 оле
ней, принадлежавш их Урал- 
обьиртышпушнине, для разда
чи бедноте” .

По схеме развития катак
лизма в двух углах уральской 
тундры можно судить о неко
торых закономерностях рево
люционного процесса в Запо
лярье. Потревоженные боль
шевиками ненцы побежали в 
сторону полюса. Ранее раз
розненные кулацко-ш аманс- 
кие группы, сообщалось в ЦК 
В КП (б), к осени 1934 года 
объединились в многочислен
ную группу. В отчете антисо
ве тска я  гр у п п а  им е н уе тся  
“ Мандолыда” , что в переводе 
на марксистско-русский близ
ко к святому понятию “интер
национал” . Более того, пригла
ш ение к со тр уд н и ч е ств у  -  
“ ненцы всех стойбищ  -  с о 
единяйтесь!” , с которыми ле
тали по Ямалу гонцы, щемит 
сердце тоской по временам 
революционной молодости.

“ О сновны м  м естом  д е й 
ствия “ Мандолыды” , - читаем 
инф ормационную  сводку № 
104 от 20 декабря 1934 года,
- является почти весь Ямаль
ский полуостров и восточное 
побережье Байдарацкой губы 
с охватом части территории

Приуральского района (вер
шина Байдарата, оз.Яры-то, 
р.Яркута). Наиболее сильное 
скопление чумов, входящих в 
ор ганизац ию  “ М андолы да” , 
находится в районе оз. Яро- 
то, по рр.Ю рибей и Яркута. 
Отдельные небольшие гр уп 
пы спускаются южнее указан
ных мест (Салита, Яда и дру
гие )” .

О политических требовани
ях заполярного интернациона
ла говорить даже смешно. Ту
земцы хотели жить по своим 
законам, то есть без комму
нистов и Советской власти, 
верить шаманам и пожилым, 
с русскими торговать на клас
сическом условии -  “товар -  
деньги -  товар” . Евро-русские 
большевики сразу догадались, 
что самоеды мечтают о свет
лом капиталистическом буду
щем.

“Обезглавливание антисо
ветских групп, - советует М ос
кве местный большевик, - об
легчит дальнейшую работу по 
разложению “Мандолы” и ус
корит восстановление трех 
л и кв и д и р о в а н н ы х  н а ц и о 
нальных советов в северной 
части Ямала, также даст нам 
возм о ж но сть  наиболее у с 
пешно провести пушные за 
готовки, организационно-хо
зяйственно укрепить, а мес
тами и вновь восстановить 
простейш ие производствен
ные объединения и артели...” ;

Событиям, разыгравшимся 
на Крайнем Севере Урала, не 
нашлось места в самой под- i 
робной партийной истории. 
Как и в соцреалистической  ] 
литературе. Тонкой струйкой ' 
редких и случайно сохранив
шихся докум ентов тает па- ‘ 
мять о военных рейдах про- | 
тив беззащитных детей Арк
тики, о мечущихся в ужасе ту
земцах под крыльями красно
звездной полярной авиации,
о заложниках и запредельной 
под л ости  ко л о н и за то р о в  -  I 
обо всем, что позднее назо
вут ленинской национальной 
П О Л И Т И К О Й .

Александр БАЗАРОВ, < 
член Союза писателей i 

Р о с с и и .I
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Освоение Сибири

ачало правления Александра I ознаме
новалось новой волной колонизации 
Сибири. Наибольшего внимания требо
вали практически необжитые районы 

Обского Севера, и уже в 1801 году правитель
ство приняло решение о водворении в Сибирь 
десяти тысяч переселенцев из отставных солдат, 
крепостных крестьян, отданных помещиками в за
чет рекрутов, и уголовных преступников, осужден
ных за преступления не серьезнее кражи. Пред- 

i полагалось, что расселение преступников в сре- 
 ̂ де старожилов нейтрализует их воровские на- 
н клонности и не будет ощутимо влиять на крими- 
й нализацию местного населения. Однако реали- 
х зацию этого плана осложнили неожиданные для 
I правительства обстоятельства.

За счет переселенческого движения помещики 
\ начали избавляться от больных, немощных и ума- 
i лишенных крестьян, войска -  от инвалидов, а вла- 
i  сти центральных губерний -  от престарелых пре- 
i  ступников, не способных к труду в работных до- 

мах. Так, уже в 1802 году при ревизии пересе
л е н ч е ски х  поселков на севере Тобольской гу- 
3 бернии выяснилось, что 260 человек страдали 
rj падучей болезнью, 77 ссыльных были “малоум- 
н ными” , 14 -  “совершенно безумными” и т.д. Сред- 
н ний возраст поселенцев, прошедших в 1812-14
1 годах через Тобольский тюремный замок, состав- 
плял 63 года. В 1821 году из партии в 88 человек, 
п прибывшей в распоряжение губернских властей, 
(Эбыло 17 инвалидов в возрасте от двадцати до 
и шестидесяти лет, а остальные 71 человек -  пре- 
зстарелые в возрасте от шестидесяти до девяно
с т а  лет.
-------------------------------------------------------------  51

Неспособными к труду ссыльными были пол
ны не только переселенческие поселки, но и 
тюремные остроги, и работные дома. Показатель
ным в этом отношении является приказ тоболь
ского губернатора о назначении в 1811 году но
вого смотрителя работного дома: “Принять в за- 
ведывание оный дом со смирительной, сумас
шедшей, загоробной и больничной частями; при
нять дела -  богадельни с богадельщиками, и 
сумасшедших с их имуществом, и денежную каз
ну...” Эти ссыльные не могли заниматься про
мыслами, сельскохозяйственным трудом и осва
ивать Западную Сибирь. В связи с чем было 
принято решение о переселении их с Обского 
Севера в более южные районы -  Курганский и 
Тарский уезды.

Переселенцы из числа здоровых также не все
гда оказывались способными закрепиться на 
земле. Помещики отправляли своих крепостных 
в Сибирь без средств и даже теплой одежды, а 
положенное казенное пособие вовремя не вып
лачивалось. По дороге к месту назначения они 
жили исключительно за счет подаяний местных 
жителей, а по прибытии на место нередко поги
бали от голода из-за неплодородия отведенных 
земель и отсутствия обещанного жилья.

В связи с рассмотренными обстоятельства
ми переселенческое движение в Сибирь крепо
стных крестьян и отставных солдат пришлось 
приостановить, что компенсировалось увеличе
нием численности ссыльных преступников раз
ных категорий, в том числе осужденных за убий
ства, грабежи, разбой. Данные изменения требо
вали новых подходов к организации жизни и быта
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осужденных. Склонность к рецидиву и побегам 
вызвала активное применение такой формы ог
раничения их свободы, как казенные поселения.

В поселениях преступники жили в общих ка
зармах, охранялись надзирателями, но днем име
ли свободу передвижения и должны были зани
маться сельскохозяйственным трудом. По исте
чении нескольких лет ссыльные получали право 
переселяться в деревни старожилов и заводить 
свое хозяйство. Однако на практике значитель
ная часть преступников пожизненно оставалась 
в казенных поселениях, так как местное обще
ство отказывалось принимать их в свою среду.

Одной из серьезных проблем для ссыльных 
преступников было создание семьи, так как ме
стные жители не хотели выдавать за них своих 
дочерей. Чтобы решить эту проблему, власти раз
решили ссыльным покупать и обменивать дево
чек из инородческих селений, но на этот шаг або
ригены шли неохотно. В качестве эксперимента 
было принято решение принудительно распре
делить ссыльных женщин для браков с холостя
ками, но оказалось, что из партии в 77 женщин 
24 были сосланы за убийство мужей, десять -  за 
детоубийство, одна -  за “блуд с отцом” , а ос
тальные -  за поджоги, кражи и побеги с катор
ги. В таких условиях устойчивых семей не полу
чалось.

Препятствием в создании новой семьи была 
также сложная процедура расторжения брака с 
оставшимися на родине женами, а также уголов
ное преследование за вступление в фактичес- 

^  кий брак, не освященный православной церкв
ей вью. Результатом такого положения было про-

2  цветание в среде ссыльных всех возможных по
роков. О казенных поселениях В.Набоков писал: 
“В колониях повсеместно господствуют позор
ные нравы. Противоестественные связи являют
ся общим правилом, ссыльные отправляются в 
лес попарно, администрация это знает и закры
вает глаза. Казармы, в которых ссыльные спят, 
превращаются по ночам в места необузданного 
разврата. Надзиратели не осмеливаются туда 
входить, не желая рисковать жизнью, по утрам 
при обходе нередко находят труп” .

Положение осложнялось бездеятельностью 
ссыльных, так как в условиях казенных поселе
ний их сложно было заставить работать. При не
достаточной организации поселений, плохой про
думанности методов исправления осужденных 
они становились неуправляемыми. Некоторые из 
них все же пытались устроиться на сезонные 
работы к местным жителям, но последние пользо
вались их услугами исключительно редко и чаще 
всего из жалости, просто давая возможность за
работать на кусок хлеба. Уже в 1816 году один 
из местных уездных исправников отмечал: “Ссыль
ные вообще относятся к подонкам общества. 
Находясь в полной бездеятельности, они промыш
ляют по большей мере грабежами и насилия
ми” . Казенные поселения стали “язвой на теле 
здорового местного населения” , и власти приня
ли решение об их реорганизации.

Разработанный проект предполагал закреп
ление ссыльных на земле с помощью создания 
в Сибири социальной группы помещиков. Всех 
старожилов планировалось наделить дополни
тельно пятнадцатью десятинами земли, а остав
шиеся пригодные для сельского хозяйства тер
ритории -  раздать местному дворянству из ев
ропейской части России на следующих услови
ях. Помещики переезжали жить в Сибирь; на 
каждые тринадцать десятин бесплатно получен
ной земли они обязаны были в течение двенад
цати лет поселить и обзавести хозяйством одну 
семью ссыльных. Положение последних мало 
отличалось от положения крепостных крестьян. 
Согласно проекту, они должны были обрабаты
вать землю хозяина в течение двенадцати лет. 
Хозяин должен был управлять ими “на правах 
помещичьих, чинить суд и расправу в домашних 
их делах” . Считалось, что только с помощью этих 
мер “люди худой нравственности, посланные туда 
в наказание, получат прочную оседлость и дос
тигнут исправления” .

Данное положение призвано было насадить в 
Западной Сибири крепостное право и создать 
новый, не знающий аналогов в истории, вид кре
постных крестьян. Реализация этого законопро
екта грозила превратить Сибирь в один из оча
гов крепостнической эксплуатации. Однако дво
рянство Европейской России не захотело доб
ровольно переселяться в Тобольскую губернию, ] 
а местное сословие помещиков здесь не сфор- I 
мировалось. Кроме этого, крепостническое хо
зяйство уже переставало быть рентабельным; ] 
крестьянские волнения, а также боязнь уголов
ных преступников не позволили помещикам взять 
землю на предложенных условиях. Реализация 
законопроекта была сорвана, и казенные посе
ления ссыльных продолжали существовать вплоть 
до тюремной реформы 1879 года.

Сотни тысяч преступников (99 процентов со
ставляли уголовные и только один процент -  | 
политические), наводнившие Сибирь в дальней
шем, не имея семей, работы и должного контро
ля со стороны властей, превратили местных жи
телей в своих заложников. Обыватели вынужде
ны были не только терпеть преступников, но и 
содержать их. Начиная с правления Александра
I, богатая и обширная Сибирь стала превращать- . 
ся в “резервуар, куда стекались все нечистоты 
из Европейской России” . Переселение в Сибирь, 
кроме преступников, еще и умалишенных и не
трудоспособных крестьян, создание проекта о 
введении здесь крепостного права, в то время 
как в Европейской России готовилась его отме
на, - все это стало основой для формирования 
традиционного отношения к Сибири как к отста- j 
лой, неразвитой, полуколониальной территории, не 
требующей внимания со стороны центральных 
властей. Эта позиция не могла содействовать 
укреплению Российской империи и в последу
ющем серьезно отразилась на политической ста
бильности в государстве.

Ольга БОРТНИКОВА, 
кандидат исторических наук.



Навечно в памяти Сибири
р х и е п и с к о п  
М а к а р и й

V  / у (1624-1635 гг.)
/  стал вто рым
сиб ирским архиеписко
пом, возглавившим Си
бирскую  епархию. Он 
происходил из дворян 
Кучиных и до назначе
ния на архиепископскую 
кафедру был игуменом 
костром ского  Богояв
ленского монастыря. О 
прежней его деятельно
сти до нас дошло мало 
сведений , и поэтому 
трудно сказать, чем ру
ководствовались царь 
Михаил Ф едорович и 
преосвященный патри
арх Филарет, поручая 
ему управление новой 
Сибирской епархией.

19 декабря 1624 года 
преосвященный Мака
рий был хиротонисан в 
архиепископы сибирс
кие. Отправился он в 
дальний путь, прибыв в 
Тобольск лишь 1 апре
ля 1625 года.

Первоначально он 
остановился в подгорном Зна
менском монастыре, а на сле
дующий день состоялось его 
торжественное шествие по го
роду, которое продолжилось в 
нагорной части богослужением 
в соборе святой Софии Премуд
рости Божией. Архиепископа 
Макария торжественно встреча
ло местное духовенство и го
родские власти во главе с во
еводой боярином, князем Юри
ем Кулешовым, а также и про- 

i стые прихожане. Позднее, в па-
I мять ознаменования дня своего
i вступления на тобольскую ка-
> федру по приказу архиеписко-
1 па при архиерейском доме была
1 построена сенная церковь во
* имя Похвалы Божией Матери.

Вот как описывает протоие-
1 рей А.Сулоцкий момент прибы- 
г тия на Сибирскую землю вновь 
н назначенного архипастыря в
о своей статье “Встреча в стари- 
н ну архиереев в Тобольске” .1

“В назначенный день и час 
н начинается в соборе благовест 
а в большой колокол; туда соби- 
q ралось все городское духовен-
э ство и, по облачении, со креста- 
мми и хоругвями, шло в Знамен

ский монастырь. По приходе его, 
владыка входил в монастырс
кую церковь, облачался иногда 
в полное, а чаще в малое обла
чение, принимал пастырский 
жезл, выходил из церкви и, осе
нив собравшийся на монастыр
ской ограде народ, начинал ше
ствие на гору совершенно по
ходившее на самый торжествен
ный крестный ход: на колоколь
нях соборной монастырской и 
всех градских церквей звонили 
во все колокола, певчие пели 
приличные случаю песни, свя
щенники шли попарно, младшие 
вперед, дьяконы с кадилами 
впереди их несли кресты и хо
ругви; пред процессией и по
зади процессии шел и по сто
ронам толпился народ всех зва
ний и возрастов и обоих полов; 
многие из народа старались 
принять от архипастыря благо
словение и облобызать его дес
ницу. Поднявшись на гору, не
которые из преосвященных на 
площади перед собором слу
жили благодарственный моле
бен, и затем уже вступали в со
бор и там служили литургию, 
говорили вступительное в уп

равление епархией слово, а 
по окончании служения со 
славою провожаемы были 
в архиерейский дом” .1

До нас дошла грамота, 
которая как наказ была 
дана архиепископу Мака
рию московским государем 
и патриархом. Ввиду ее 
особенной важности, счита
ем необходимым привести 
ее полностью, с сохранени
ем орфографии и пунктуа
ции того времени:

“Лета 7133 февраля 8-го  
дня  по государеву, цареву и  
великого князя Михаила Ф е 
доровича всея Руси указу и  
по благословению  велико 
го государя святейшего пат
риарха Филарета Никитича 
и всея Русии, память архи
епископу  М акарию  С и бир 
ском у и Тобольскому.

Как же даст Бог преедет  
в первый сибирский  город  
на Верхотурье, и ем у веле- 
ти себя за городом встре
тить со  кресты в том ж е  
месте, где была встреча пер
вом у архиепископу К ирпи - 
ану, и идти в соборную  цер 

ковь, и пети молебны, и молити 
Бога о многолетнем здоровии  
великаго государя, царя и вели- 
каго князя Михаила Ф едорови
ча, и отца его государева, вели
каго государя святейшего Пат
р и а р х а  Ф иларет а Н икит ича  
М осковскаго всея Русии, и м а 
тери его великой  государы ни  
инокини Марфы Ивановны и с о 
хранении града д о  того дня. У 
соборные церкви архиепископу  
М акарию и обедня служить.

А как с Верхотурья пойдет в 
Тобольск, и пройдет в Туринс
кий острог, а из Туринского о с 
трогу в город Тюмень и ему по- 
томуж в тех городах велети себя  
за городом встретить со крес
ты в тех же местах, где была 
встреча прежнем у архиеписко
пу Киприану и, вш ед в с о б о р 
ную церковь, пети молебны, и в 
те дни, как придет в соборны х  
церквах и обедни служити по- 
томуж, как на Верхотурье. А как 
придет в Тобольск, и ему пото- 
муж велети себя встретить со  
кресты за градом всем у наро
д у  тут же, как была встреча преж
д е  а р хи е п и ско п у  К и п р и а н у  и, 
приш ед во град, и идти в со б о р 
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ную церковь и пети молебны  со  
звоном, и молити Бога о м ного
летнем зд оровье  великаго го 
сударя, царя и великого князя  
М ихаила Ф едоровича всея Ру
син, и  отца его государя, вели
кого государя святейшаго Пат
р и а р х а  Ф иларет а Н икит ича  
М о ско в ска го  и всея  Русии, и  
матери его великаго государя, 
и н о к и н и  М арф ы  И ва н о вн ы  и 
вода святить, и  обедня служить
и, будучи, архимандритов и игу
менов, и протопопов, и попов, и 
д и а ко н о в  поучати во благочи
нии и пребывати по божествен
ным правилам  также, и народ  
весь поучати, чтоб ж или в и с 
правлении закона христианско
го по заповедям  Бож иим  и свя
тых Апостолов и святых отец; и 
архимандритов, и игуменов, и 
протопопов, и попов, и диаконов, 
и чтецов и весь причт церков
ный судити во всяких духовны х  
делах, а б оярину и воеводам , 
князю  Д. Тим. Трубецкому с то
варищ и, в то не вступатися; та- 
коже и м ирских  лю дей  во вся
ких духовны х делах судити и ис- 
правляти по божественным ка 
нонам, а боярину и воеводам и 
дьякам  у  него в то потомуж не 
вступатися.

А которые татарове походят 
креститца своею  волею, а не из  
неволи, и ему, архиепископу, тех 
татар велети крестити, и  лучш их  
держать у  себя во архиеписку- 
пье и  поучать всем у крестьянс
ком у закону, и покоити их, как 
мочно, а иных раздавати кр ес
тить в монастыре. А как ново 
крещ ены е из под  начала вы й
дут, и  архиепископу их звати к  
себе ести по часту и их покои 
ти. А которые татарове учнут к 
нем у челом ударити приходити, 
и тех потомуж велити кормити 
и пойти, как мочно, и  говорить с 
ним и кротостию, и приводит и 
их к крестьянскому закону, раз- 
говаривати с ним и тихо, со ум и 
лением, а жесточью с ним и не 
говорить. А которых татар учнут 
крестить и  тех надоб е  платье 
переменить новое и о том п о 
сыл ати ему, архиепископу, к  б о 
ярину, вовеводам  и к  дьячкам. А 
будет, учнут ко крещ ению  п р и 
ходить м ногие  л ю д и , и а р х и 
епископу о тем писать ко госу
д а р ю  царю  и ве л и ко м у  князю  
М ихаилу Ф еодоровичу и святей

ш ему Патриарху Филарету Н и
китичу и их государев указ, чем 
их пожаловати, о том к нем у бу
дет тотчас. А который татарин 
дойдет д о  вины и убежит к нему, 
архиепископу, от опали, от ка 
ковы не будет, опричь измены, и 
похочет креститися, и ем у тех 
татар приимат и и держат и у  
себя бережно, и о том писати 
ко государю  царю  и великом у  
к н я з ю  М и х а и л у  Ф е д о р о в и ч у  
всея Русии и к отцу ево... Ф и 
ларету Никитичу М осковском у и 
всея Русии; подлино кто от ка
ковы вины прибежит, а д о  их го
сударю  указу тех не крестить; 
а того татарина боярину и вое
водам  и дьякам  д о  указу нико 
го не отдавати. А котораго та
тарина в каково вине, опричь  
больш ия измены, велят боярин  
и воеводы  и д ьяки  казнить, а 
придут об нем к архиепископу  
иные татарове бити челом о пе- 
чалованье, и архиепископу тех 
посылати опрашивать, и по со 
вету боярина и воевод и дьяков  
имати тех лю дей за себя,хоть и 
будет креститца не похотят, и их  
к тому не волею не нудить; а на 
смерть их боярину и воеводам  
и дьякам  не выдавать, а д ерж а 
ти их  у  се б я  а р х и е п и с к о п у  в 
крепости д о  государева указу, 
д а  о том писати к го суд а р ю  
царю  М ихаилу Ф еодоровичу  и 
святейшему Патриарху Ф иларе
ту Никитичу всея Русии.

Д а держати архиепископу з  
боярином  и воеводами и дьяки  
совет о ве ли ких  государевы х  
делах, опричь кровных и уб ий 
ственных дел. А на которы та
тар у  них будет опала не вели
кая, а похотят которых острас- 
тить казнию, а д о  казни не д о й 
дет, и ониб, боярин, воеводы и 
дьяки  о тех сказывали ему, а р 
хиепископу, а ем у от них тех от 
вины  отпрашивати,хотя будет, 
ком и  челобитья не будет. И вся
ким и обычаи, как возможно, так 
архиепископу татар к себе при- 
учати, и  приводити их ко крещ е
нию  с л ю б ови ю , а страхом и 
жесточью ко крещ ению  никак не 
приводити.

А услышит архиепископ, ка 
ко е  бесчинст во в с и б и р с к и х  
лю дях в детях боярских и в п о 
садских во всяких людях, или в 
самих боярине и воеводах и в 
дьяках какое безчинство к за 

ко н у  христ ианском у увидит, и 
архиепископу их о том поучати 
со умилением, а не учнут слу- 
шати, и архиепископу им гово- 
рити з запрещ ением, а не уй- 
мутца за его поучение и запре
щение, и архиепископу тогда пи 
сати о тех их безчинствах ко  
государю царю и великому кня
зю  М ихаилу Ф еодоровичу всея 
Русии и ко отцу его государя, 
великому государю святейшему 
Патриарху Филарету М осковс
кому и всея Русии в Москве. А
о которых будет о государевых 
и всяких дум ны х делах учнут с 
ним, архиепископом, боярин и 
воеводы  и дьяки  советовати и 
архиепископу о том с ним  со 
ветовати, и мысль своя им  во 
всякие дела давати, опричь уби- 
ственных и кровавых всяких дел, 
а той боряские  и воеводские  
мысли ни как ни с кем не гово- j 
рити, а боярину и воеводам кня
зю  Дмитрию Тимофеевичу Труб, 
с товарищи, в государеве нака- : 
зе  о том писанож.

А о береженье архиепископу, 
боярину и воеводам  и дьякам  
говорити по часту, что бы они от 
огня и от корчем держали бере
женье великое, и в ноч ж  дети 
боярские и всякие лю ди с ог
нем не сидели, и съездов бы у  
них ночных кормчего пития не 
было, и в день бы жили смирно, 
не бражничали и по городу и в 
воротах держали потомуж бере
женье великое. А уведает архи
епископ у  боярина и воевод и 
дьяков в городе каков небере- 
женье и людям от кого насиль- 
ство и налоги неподельно и ар 
хиепископу о том боярину и во
еводам и дьякам говорити дваж 
ды  и трижды, чтоб однолично они 
того берегли, и было б у  них бе
реженье и людям насильства и 
налоги не было; а не послушает 
боярин и воеводы и дьяки архи
епископа, а архиепископу о том 
писати ко государю царю и ве
ликом у князю М ихаилу Ф еодо
ровичу всея Русии и ко ево отцу 
Филарету Никитовичу в правду, 
как ся-что делает. А подлинной  
государев указ за прописью  дья
ка Ив. Гоязев.

Такову привез верхотурский 
сын боярский Андрей Перхуров 
в 133 г. ию ня в 17 д е н ь ”.

Наказ этот был привезен 
преосвящ енному Макарию в

54



июне 16 25 года. Из него сле
дует, что архиепископ должен 
вести надзор не только церков
ными делами, но и гражданс
кими и круг его полномочий 
столь же широк, как и у его 
предшественника, архиепископа 
Киприана.

Первое, с чем столкнулся 
преосвященный -  это нехватка 
священников не только в отда
ленных приходах, но даже в са
мом Тобольске, почему многие 
храмы оставались “без пения” . 
Потому в своих первых грамо
тах архиепископ М акарий к 
царю и патриарху просит напра
вить в Сибирь духовенство “для 
многих церквей” . Но долго его 
просьбы оставались безответны
ми. Поскольку не было желаю
щих, кто бы рискнул бросить 
родной дом и отправиться в от
даленную Сибирь, а новое мес
то службы. Тогда в 1634 году 
архиепископ Макарий послал к 
царю следующую грамоту:

“В прош лом , государь, и в 
нынеш нем году пишут ко мне, 
богомольцу твоему государеву, 
из городов и острогов твои го
сударевы воеводы о белых п о 
пах -  что в городах и острогах 
ч е р н ы м и  и б е л ы м и  п о п а м и  
скуд н о : которые д е  черны е и 
белые попы  были и те судом  
Бож им  померли. А мне, бого
мольцу твоему из Тобольска в 
город  и остроги посылать не 
кого: в Знаменском  монастыре 
один черный поп, а в ружны х* 
храмах только по одном у бело
му. А иные, государь, попы по  

'' твоему государеву указу взяты 
из Тобольска и из других горо
д ов  в Москву, а иные попы по- 

! мерли, а вновь, государь, из м ир
ских лю дей в попы никто не ста
вится и в твоих государевых го- 

: родах и острогах многие лю ди  
помирают без покаяния и без  

, причастия”.
(*Руга -  содержание из го-

i сударевой казны).
В заключение своей челобит-

i ной преосвящ енны й просит
I прислать священников в Тюмень
I и Верхотурье -  двух человек, в
1 Енисейск, Туруханский острог,
1 Березов, Сургут и в Табаринс-
1 кую слободу -  по одному чело-
з веку.

После этого стали искать
> способы, как привлечь духовен

ство на службу в Сибирь, и было 
указано архиепископу Вологод
скому и Великопермскому Вар- 
лааму найти желающих из его 
епархии священнослужителей 
отправиться добровольно в Си
бирь. При этом предписывалось 
выбирать из общего числа “лю
дей добрых, крепкожительных, 
духовных учителей, которые 
были бы по преданию и по пра
вилам святых Апостолов и свя
тых Отцов, а не бражников и из 
иноземцев в числе их никого 
отнюдь не было бы...” Желаю
щим обещано было: “кто в Си
бирь выбраны будут, тем будет 
на подъем жалование из нашей 
казны, подможных денег на пла
тье и на харчи архимандриту 40 
рублей, протопопу 35 руб., чер
ным и белым попам по 30 руб. 
человеку, да кроме того казен
ный корм в дороге и казенныя 
подводы им и под их жен, детей 
и работников...” Общее число 
прибывших в Сибирь вместе с 
родственниками и работниками 
составило шестьдесят человек. 
Архимандрит Герасим был на
значен в тобольский Знаменс
кий монастырь вместо умерше
го в 1636 году архимандрита 
Тарасия, с ним вместе напра
вили иеромонахов Нафанаила 
и Герасима, священника Мер
курия в Тобольский женский 
монастырь. А остальных напра
вили в Березов, Мангазею, Сур
гут, Томск и другие города и 
острожки.

При этом преосвященный 
Макарий не забывал заботить
ся и о нравственности вверен
ной ему паствы, которая все еще 
оставляла желать много лучше
го.

В одном из своих посланий 
царю за 1627 год он сообщает:

“В Тобольске, государь, каза
чьи дети матерей своих бьют и 
давят; а иные казаки  на Руси  
жен своих пометали, а в С иби
р и  поимеют иных жен: а у  иных 
козаков в Сибири на том горо
д е  жена, а на другом  другая, а 
иные, государь, ко за ки  велят 
женам своим  блуд делать с чу
ж им и мужьями, а иные поедучи  
на твою государеву службу о с 
тавляют ж е н  с в о и х  на б л уд  
ины м козакам  и гулящ им л ю 
д я м  и от такого, государь, их  
блуднаго, пребезаконнаго  с о 

дом ского жития быть невозм ож 
н о ”.

Не лучше обстояло на тот 
период дело и в сибирских мо
настырях, куда в основном шли 
люди, “которые увечные и ста
рые и государской службы слу
жить не могут” или такие, как 
восемь старцев-колодников, при
сланных в Тобольск в 1627 году 
для определения их в мужской 
монастырь.

В 1625 году архиепископ 
Макарий получает сведения из 
Томского монастыря, где ему со
общается о распутности мест
ных монахов. Он тут же смеща
ет прежнего игумена Евстратия 
и направляет на его место 
старца Ф еодосия с наказом 
быть более строгим в монастыр
ской жизни и принимать в даль
нейшем только достойно заре
комендовавших себя монаше
ствующих. Однако, узнав о при
езде нового игумена, прежние 
обитатели монастыря разбежа
лись, и монастырь долгое вре
мя находился в запустении, пока 
не были приняты новые иноки, 
строго исполняющие законы и 
предписания, приличествующие 
монашеству. Тогда вернулись и 
прежние монастырские посель- 
щики.

И такое положение продол
жало сохраняться до тех пор, 
пока практиковалась ссылка в 
сибирские монастыри людей 
распущенных нравственно и 
духовно, которых, по мнению 
правительства, тяжелые условия, 
отдаленность от центральных 
российских городов и иные тя
готы и лишения должны были в 
более короткий срок наставить 
на путь истинный.

Со всем этим приходилось 
преосвященному сталкиваться 
едва ли не ежедневно, прини
мать строгие меры и непрес
танно следить за поведением не 
только сибирской паствы, но и 
самих священнослужителей, по
давая им в том пример благо
пристойного пастырского пове
дения.

Несмотря на то, что в указе 
царя и патриарха о принятии в 
христианскую веру инородцев 
предписывалось крестить всех 
желающих, включая и совер
шивших то или иное преступ
ление, кроме измены, преосвя
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щенный Макарий придерживал
ся иных убеждений. Так, в од
ной из отписок царю и патри
арху он замечает: “ ...а в Пра
вилах де апостольских и отечес
ких писано-велено принимать во 
крещение вольных людей -  чтоб 
ни от смерти, ни от еды, ни от 
напасти для того, кто примет 
крещение и причащение, да 
опять заворовав обусурманит- 
ся” .

Сибирское духовенство под
держало своего архипастыря и 
во многих случаях, прежде чем 
произвести крещение кого-либо 
из желающих иноверцев, снача
ла давали ему молитвы и тре
бовали присутствия на службе 
в храме, и лишь после выпол
нения этих обязательных усло
вий, убедившись, что тот или 
иной человек не руководствует
ся случайным порывом в при
нятии православия, производи
лось таинство крещения.

Подобные правила преосвя
щенный объяснял тем, что в Си
бири были часты случаи, когда 
многие инородцы, приняв кре
щение, причастившись святых 
тайн и получив обязательное 
при том государево жалование, 
а иногда и подарки от самого 
патриарха, через несколько дней 
убегали обратно в свои юрты и 
по-прежнему молились там язы
ческим кумирам.

Для искоренения подобных 
случаев преосвященным Мака
рием и были введены более 
строгие правила перехода в 
христианскую сибирскую веру. 
В 1633 году по его благосло
вению приняло крещение се
мейство сибирских князей Ала- 
чеевых: глава семьи был наре
чен крестным именем Никифор, 
мать его наречена Анной, жена
-  Агафьей, а сыновья Симоном 
и Исидором. Так архиепископ 
твердою рукою медленно и вер
но выполнял предписание царя 
и патриарха по миссионерской 
деятельности среди коренных 
сибирских народов.

За свою подвиж ническую  
деятельность преосвященный 
пользовался любовью и уваже
нием не только среди сибирс
кой паствы, но вниманием царя 
и патриарха, благодаря чему в 
1626 году приглашается в Мос
кву для подписания наряду с

первыми духовными лицами 
страны грамоты патриарху Ф и
ларету.

Когда в 1629 году родился 
наследник престола царевич 
Алексей Михайлович, то в озна
менование народной радости по 
распоряжению архиепископа 
Макария целый год во все вос
кресные и праздничные дни по 
всей епархии совершались цер
ковные молебны с колокольным 
звоном.

В 1626 году архиепископу 
Макарию царем Михаилом Ф е
доровичем направляется грамо
та, в которой сообщается о при
сылке “из Кизылл-баш от вели
кого государя Аббас-шаха гру- 
зинца Урсайбеха” с золотым 
ковчегом, в котором находится 
Риза Господня. И далее:

“...и  тебе богомольцу наш е
м у велети к себе быти в соб ор 
ную церковь воеводам  наш им  
князю  О ндрею О ндреевичу Х о
ванскому да М ирону Ондреевичу 
Веньяминову да  дьякам  наш им  
И ва н у  Ф е д о р о в у  д а  Степацу 
Угодцкому и архимандритам и 
игуменом и всем у свящ енному  
собору и дворяном  и детем б о 
я р с ки м  и гостем и торговым 
лю дем  и велети в соборной цер
кви у  Софии Премудрости Сло
ва Божия чести протодьякону на 
анбоне во услыш ание всем  л ю 
д е м  наш у грамоту... пети м оле
бен з звоном  и о всем  учинити 
бы тебе как п иса но ”. При этом 
подробно соо б щ а
лось о всех чудесах 
исцеления от Ризы 
Господней, произо
шедш их за год  со 
времени ее получе
ния. Преосвященно
му также выпало ис
полнить царское по
ручение по разбира
тельству судебного 
дела между тобольс
ким воеводой Суле- 
шовым и сыном бо
ярским Данилой Ни- 
зовцевым, что он с 
честью и выполнил.*

Преосвященному 
М акарию  суждено 
было навсегда о с 
таться в Сибири. О 
его смерти находим 
следую щ ее и зв е с 
тие: “ 1636 г. июля в

24 день, в пяток, в 14 дни, в тре
тьей четверти, представился в 
Тобольску преосвященный Ма
карий, архиепископ Сибирский и 
Тобольский: а на своем святи
тельском престоле был в То
больске 10 лет и полчетверти 
месяца и 9 дней” . Погребение 
тела своего предшественника 
совершил архиепископ Некта
рий 31 мая 1636 года. Гроб его 
поставлен был в сенной церкви, 
построенной при тобольском 
архиепископском доме самим 
преосвященным в 1625 году, а 
погребли его в Сергиевской 
церкви на Софийском подво
рье” , а уж после постройки в 
1686 году Софийско-Успенско- 
го собора прах его перенесли 
в собор положили в северном 
приделе возле стены.

В соборной ризнице долгое 
время хранился серебряный с 
золотой чеканкой посох, на рож
ках которого ясно читалась над
пись: “Строен Макарием, архи
епископом Сибирским и То
больским” .

Вячеслав СОФРОНОВ, 
литератор, 

кандидат исторических
наук, 

г.Тобольск.
1. По предложению  этого автора именно с 

преосвященного М акария возникла подобная 
церем ония встречи всех сибирских святите
лей, просуществовавшая без малого двести лет, 
пока ее не отменил в 18 06  году архиепископ  
Амвросий.

2. Чтения в О бщ естве истории и древнос
тей к н .Ill, с тр .55 .
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Чудеса реальны
/*то  за древнее городи- 

ще было на месте ос- 
( у  нования города Плеса 

на Волге? Предание го
ворит о том, что на его месте 
стоял древний город Чувиль. 
Позднее народом сложилась 
песня:

Ой, Чувиль, мой Чувиль,
Чувиль -  Навиль, виль, виль, виль! 
Еще чудо, перво чудо,
Чудо -  родина моя.
Город Плес -  это очень жи

вописное место на Волге. С 
давних пор были известны зе
леные холмы и прекрасные ок
рестности с быстрыми ручья
ми, цветущими долинами, бере
зовыми рощами и лесными 
прудами. В окрестностях горо
да есть еще редкая для этих 
мест кедровая роща, которая 
(вот тоже чудо!) поднялась из 
семечек, посаженных примерно 
сто лет назад жителем заволж
ской деревни Коробово Фила
ретом Дроздовым.

Ниже Плеса, на правом бе
регу -  пристань Семигорье, на
званная так по количеству хол
мов. Здесь впадает в Волгу река 
Сунжа. А город Плес был ос
нован еще в 1410 году сыном 
Дмитрия Донского Василием.

Удивительная все-таки шту
ка история! Если обратить свой 
взор на Север, то увидим, что и 
у Ханты-Мансийска символ го
рода -  семь кедровых холмов. 
Известно, что у каждого холма 
был свой покровитель. И музы
ка у каждого была своя, как узор, 
или как орнам ент меховой 
одежды.

Чудо на русском языке по
нимается как нечто небывалое, 
удивительное, сверхъестествен
ное. Как что-то поразительное, 
выдающ ееся, восхищ ающ ее 
своими качествами. Отсюда и 
понятие “чудиться” , которое обо
значает “видеться, возникать в 
воображении, казаться” . Что же 
такого удивительно чудесного 
было в городе Чувиле?

Неизвестные народы вымер
ших поколений под названием 
чудь оставили на Урале, Алтае 
и в Сибири памятники своего 
горного производства. Предпо
ложительно, это были народы 
какого-то финского племени, к

которому потом примешались 
тюркские. В Древней Руси чу
дью называли древних эстов, так 
же, как вообще представителей 
финно-угорских народов. Назва
ние это чисто славянское, эсты 
себя чудью никогда не называ
ли. Тем не менее Чудское озе
ро есть как в Псковской облас
ти, так и в Эстонии.

Река Чусовая -  левый при
ток Камы в Свердловской, Че
лябинской и Пермской облас
тях. Известна еще как река Чус- 
ва. “Чус” -  “быстрая” , а “ва” -  
“река” . То же самое что и “су” . 
Китайское “чэн” -  “ город” , а 
“шэн” -  от “шеньян” -  “солнеч

ный” , обращенный к югу, “север
ный” . “Хоу” по-китайски “се 
вер” . У манси есть дух -  предок 
Хущ ойка, помощник Нер ойки, 
так же, как есть Хонт торум ойка, 
символическое изображение 
которого -  собака. Вспомним, 
что на карте Фра Мауро река 
Самара называлась именно 
“Хой-су” . “Самара” понимается 
и как “сама Ра” , “ солнечная 
река” , река солнечного бога, “се
верная” . Отсюда -  человек, жи
вущий на реке Чусве и Хой-су 
назывался “чувашей” или “чу- 
вашенин” .

Издавна были известны и 
чуванцы, которые занимались
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кочевым оленеводством, охотой 
и рыболовством. Они охотились 
на диких оленей во время се
зонных миграций через реки, 
горных баранов и других живот
ных. Сначала это были кочевые 
племена, позднее -  кочевые и 
оседлые. Праздники у них были 
связаны с оленеводческим хо
зяйственным циклом, жертвоп
риношениями и шаманством. У 
чуванцев заметно чукотское 
влияние. А у чукчей одно из са
моназваний - “чаальыт” -  “чук
чи, кочующие по реке Чаун” .

В бронзовом веке племена 
скотоводов-индоевропейцев 
расселились далеко на восток 
и достигли Китая. Их сказания 
вошли в китайские мифы. Как 
рассказывает одно из них -  у 
китайской императрицы сильно 
болело ухо и перестало болеть 
только после того, как из него 
выскочил золотой червячок. Этот 
червячок через какое-то время 
превратился в чудесного пса, 
покрытого шерстью-парчой с 
блестящ ими разноцветными 
узорами. Пса этого назвали 
“ Паньгу” , он стал любимцем 
императорской семьи. Паньгу 
знал, как превратиться в чело
века. Но его любопытная неве
ста (дочь императора) помеша
ла полному превращению, од
нако Паньгу и в таком виде же
нился на ней...

“Паньга” напоминает мордов
ские и мансийские слова, свя
занные с понятием “ голова” . А 
что же такое “виль”? Об этом 
наверняка сказали бы древние 
эстонцы и литовцы. Недаром у 
них есть города Вильнюс, Виль- 
янди, Сууре-Яани или гора Сур- 
Мунамяги. Вильнюс был осно
ван в X веке на р.Вилия (по-ли
товски -  Нярус, что напоминает 
мордовское или мансийское 
Нер...) при впадении в нее Ви- 
лейки (Вильни), от которых го 
род и получил название. Река 
Вилия в прошлом называлась 
Велья, Велея, что по-славянски 
“большая” . До 1939 года город 
официально назывался Вильно. 
Сразу вспоминается Велес, Во
лос. В окрестностях Вильнюса 
жил эстонский драматург Аугуст 
Кицберг (1855-1927). Он жил 
среди простого народа и знал

местные предания очень хоро
шо. Так вот, его “Оборотень” 
написан по местным мотивам.

Давным-давно славяне вол- 
ков-оборотней называли вилка- 
таки. Люди рассказывали, что 
когда убивали лесного оборот
ня, обнаружили мертвое чело
веческое тело, покрытое волчь
ей шерстью. О вилкатаках зна
ли хазары, болгары, критские и 
азербайджанские мусульмане, 
византийцы и другие. “Виль” для 
многих был понятен как зверь, 
волк или Велес, а “ катаки” -  
потому что оборотень, произне
ся заговор, катался, кувыркался 
через пень или деревянную ко
лоду. Отсюда пошло выражение: 
делать “через пень-колоду” , т.е. 
чудно, необычно или странно. 
Велес был покровителем вол- 
кодлаков (или вилкатаков). Его 
главными священными живот
ными были медведь и волк. 
Вариантов названия много: вар- 
кулаки, вовкулаки и т.д. Иногда 
говорили о “волко-медведе” .

На месте Сууре-Яани было 
ко гда -то  древнее городищ е 
Лембиту, в окрестностях -  глу
бокая долина Пыргуорг. Есть на 
границе Эстонии с Латвией и 
город Валга. Большой залив 
носит название Суурлахт. А ос
тров Вильсанди существует уже 
две тысячи лет.

“ Вил” знакомо и в Якутии. 
Так называют место в тайге для 
торга, обмена между рыбаками 
и охотниками, как место “боль
шого” , “хозяина леса” и т.д. “Ви
люй” -  река в Якутии. Вилюйс- 
кие якуты -  это одна из групп 
всех якутов. Они имеют свой 
вилюйский говор, хотя и гово
рят на якутском языке. Христи
анство сочетается у них с ве
рой в духов: добрых -  айнов, 
вредных -  абосов, духов умер
ших шаманов, умерших преждев
ременно, насильственной смер
тью -  юёров и других. Род имел 
животного -  покровителя, кото
рого запрещалось убивать. Ор
намент вышивки, как и у чува
шей, в основном геометричес
кий. В чеканке, тиснении по бе
ресте -  симметричные завитки, 
характерен двурогий мотив, а 
преобладающие цвета, так же, 
как и у чувашей, красный, жел

тый, синий и, как у мордвы, бы
вают цвета черный и зеленый. 
Якутских названий немало и на 
Самарской земле. Так, есть, на
пример, село Муранка и Муран- 
ский бор. От села Шигоны до 
села Муранка путь пролегает по 
долине Усы через крупное село 
Усинское. Когда-то Муранский 
лес был огромным массивом 
сосняков; сейчас это смешан
ный лес, в котором встречаются 
красивые сосны с золотисты
ми стволами, ровные и высокие. 
Воздух здесь свежий и чистый, 
напоенный ароматом хвои. В 
укромных тенистых уголках Му- 
ранского бора еще растут се
рый мох, ягель, брусника и чер
ника, оставшиеся со времен 
оледенения. Свое название 
село и бор получили, вероятно, 
от слова “муран” , что на якутс
ком языке означает “холм” , вы
сокий уступ с песчаной почвой 
на холмистой террасе над пой
мой р.Уса (теперь это Усинский 
залив Куйбышевского водохра
нилища).

По древнему сказанию ман
си жили где-то на холмистых 
местах с редким лесом, рядом 
с Уралом. Потом азиатская 
Порнэ, явно местная жительни
ца, предлагает Мосьнэ идти 
дальше вместе с ней в сторону 
городищ а Усын отыр ойки и 
Тонтон ойки (не на Усинское ли 
городище?). Порнэ считается 
дочерью одного из богов, а 
Мосьнэ (Мощнэ) -  сестрой Мир 
суснэ хума, защитника всех лю
дей, который был белокурым, 
очень сильным и мудрым, со 
всеми ладил и общался с рус
скими.

По одной из версий, “Сама
ра” связано и с понятием “С у- 
маара” . Одно из названий эс
тонцев звучит как “маарахвас” , 
что означает “народ всей зем
ли” . А “маара” -  многие пони
мали, как “клочок суши на воде” , 
что соответствует вогульскому 
мифу: “ ...сначала была только 
вода, не было видно земли, она 
находилась глубоко под водой 
... на воде плавал только тор
фяной клочок ... на нем жили 
женщина и мужчина” .

Если внимательно посмот
реть на мансийскую легенду о
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медведе , то мы увидим, что в ней 
говорится о мапьчике-оборотне. 
Руки вдруг стали мохнатые, по
крытые шерстью! Пальцы пре
вратились в большие, длинные 
когти. Тело тоже стало мохна
тым! Мальчик этот со временем 
ушел от матери, от людей в лес. 
Еще говорится в этой легенде, 
что, шагая по чащам, покрытым 
кустами черемухи и шиповни
ком, превратился он в медведя.
Об отце этого мальчика ничего 
не говорится. Но, видимо, и он 
был оборотнем-медведем.

Есть и другие предания о пре
вращении людей в медведей. 
Например, Нуми Торум отпуска
ет свою дочь на Землю, сажая 
ее в серебряную люльку и по
степенно опуская. Некоторые 
рассказчики говорят о железной 
люльке-корабле, что наводит 
мысль на космический корабль. 
Дочь небесной силы не выдер
живает жизни на Земле и пре
вращается в медведицу, которая 
идет бродить по лесам и боло
там. Еще одна легенда расска
зывает о том, как дочь Нер ойки 
превращает одного надоедливо
го жениха также в медведя. Нер 
ойка, если вспомнить, считается 
одним из братьев Тагт котиль 
ойки, его дом в верховьях Сакв-я
-  священная гора на Северном 
Урале. Одежда его и обувь были 
из белого меха, а ездил он на 
белых оленях. Жену Нер ойки 
звали Нер эква.

Образ медведя манси припи
сывают Ялиусу ойке, который 
будто бы жил в деревне Ялиус 
павыле. Он умел воскрешать 
людей, был легким на подъем и 
всегда приходил на помощь к 
больным. “Велесь” у мордвы -  
“село” . Например, мордовская 
песня:

Вай, велесь, велесь, мазы Сур велесь,
Ало пенесэ, эх, гайгиди пиче.
Вай, суркат -  белкат пиченть зверензэ,
Вере песензэ килей рощазо,
Мазый нармушкат рощанть птицанзо.
Переводится на русский язык 

так:
Ой, село, село, красивое село Сурское,
На нижнем конце его гудит бор.
Ой, в том бору звери -  сурки да белки.
На верхнем конце села -  березовая 

роща.
В той роще красивые птицы.

Конечно, видя такую красоту, 
хотелось петь. Охотники дела
ли дырочки в высушенной зве
риной или птичьей косточке, 
чтобы нанизать их на стебель 
растения или жилку. Такое оже
релье было не только украше
нием. Ведь по количеству кос
точек сразу было видно, кто бо
лее ловок и смел. А если су
нуть такую косточку в рот и по
дуть в нее -  раздастся свист! 
Еще если камень с острыми 
краями привязать к веревке или 
длинной палке и быстро вер
теть над головой, то он будет 
свистеть, как чуринга в руках 
колдуна. А если вместо камня 
взять деревянную пластинку с 
отверстиями, то воздух будет в 
этих дырочках высвистывать та
кое! Это и есть чуринга.

То, что сейчас знает любой 
ребенок, раньше людям каза
лось чудом. Музыка тоже каза
лась чудом. Потому-то и возни
кало множество сказок, легенд 
и мифов. Но хотя в каждой сказ
ке -  вымысел, есть в глубине ее 
правда. Взять, например, брон
зовую фигурку странного суще
ства, получеловека-полузверя. 
Лицо человеческое, а на лбу 
рожки. Руки как у человека, а 
ноги -  козлиные, с копытцами. 
Это изображение лесного бога 
Пана. Как рассказывает леген
да, Пан родился таким некра
сивым, что его собственная мать 
испугалась и убежала. Пусти
лась бежать от такого страши
лища и Сиринга, лесная девуш
ка, которую однажды встретил в 
лесу Пан. Прекрасная девушка 
бросила свой лук и стрелы и 
помчалась от чудища в паничес
ком страхе. Сиринга добежала 
до реки и умоляла укрыть ее. 
Река превратила ее в тростник. 
Очень опечалился Пан. Он сре
зал несколько стеблей тростни
ка и смастерил себе чурингу -  
сирингу или сиринкс. Считает
ся, что сказка эта родилась у 
древних греков. Однако, когда 
раскопали один из курганов за 
Волгой, обнаружили в нем во
семь костяных трубочек, словно 
выстроившихся ПО росту и с 
ровными краями. Это была 
флейта Пана! Кургану этому пять 
тысяч лет. Получается, что он на

тысячу лет старше сказки древ
них греков. Как попала флейта 
в курган? Видимо, родилась она 
намного раньше древней сказ
ки и далеко от древнегречес
кой земли. Если греки называ
ют ее сиринкс или сиринга, то 
русские -  кугиклы, литовцы -  
скудучяй, грузины -  соинари. Но 
главное ее название все же -  
флейта Пана.

Многие народы чурингами 
считают священные предметы, 
наделенные сверхъестествен
ными свойствами и обеспечи
вающие благополучие, как груп
пы людей, так и отдельного че
ловека. Недаром, чтобы огра
диться от плохого, выстоять, убе
жать или победить, мы с дет
ства, играя, кричим :“Чур меня! 
Чур меня!”

Ученые не раз слышали рас
сказы людей о встречах с ве
ликанами в Якутии, в Ямало-Не- 
нецком округе, в Западной Си
бири (между Полярным Уралом 
и Обью), в Коми крае, на Волге 
и в других местах. Говорят, что 
шаманы знали предел, за кото
рый нельзя пускать своего со
племенника, так как ничего хо
рошего от знания лишнего ему 
не будет. Может, это и правиль
но, потому что “великаны” , что 
существуют рядом с нами, спо
собны внезапно появляться и 
исчезать и при необходимости 
одним только взглядом парали
зовать волю человека или жи
вотного, вселяя страх и ужас. 
Шаманы лишь объясняли, что это
-  “в лесу которые бродят” .

Реальность, которая порой 
оборачивается к нам своей нео
быкновенной стороной, ошелом
ляет нас. Но с этой реальнос
тью приходится считаться. Кол
дунов и всякого рода шаманов 
называют теперь экстрасенса
ми. Мы не до конца знаем: кто 
они и что могут. Лешие слива
ются сейчас в понимании со 
“снежным человеком” , чудотвор
ные колесницы -  с НЛО, но все 
это лишь еще раз подчеркива
ет, что чудеса реальны и много 
лет живут вместе с нами.

Светлана ЕВСТИГНЕЕВА.
краевед.

г.Самара.
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Никогда больше!

сою зах. Угланов 
принимал живое 
участие в сверже
нии царизма, в под
готовке и проведе
нии Октябрьского 
вооруженного вос
стания. В пору 
гражданской вой
ны он ведал продо- 
в о л ь с т в е н н ы м  
снабжением Пет
рограда, вместе с 
другими делегата
ми X съезда РКП(б) 
участвовал в по 
давлении Кронш 
тадтского мятежа, 

был награжден орденом Крас
ного Знамени.

В двадцатые годы Угланов 
возглавлял последовательно Ни
ж егородскую  и М осковскую  
партийные организации, изби
рался членом ЦК и кандидатом 
в члены ЦК ВКП(б). Честный, 
бескорыстный, мужественный 
коммунист публично осуждал 
перегибы в хозяйственной и по
литической жизни страны: на
сильственную коллективизацию 
крестьян, гигантоманию в про
мышленности, диктаторские за
машки Сталина. Последовала 
неизбежная расплата. Углано
ва обвинили в причастности к 
“правой оппозиции” , исключили 
из партии, лишили работы и 
места жительства в Москве. 
Одно время он руководил Вол- 
го-Каспийским рыбным трестом, 
а в 1933 году угодил на Тоболь
ский Север.

Нарком пищевой промыш
ленности СССР А.Микоян по
ставил Угланову весьма трудную 
задачу: вытащить из прорыва 
хронически отстающий Обской 
рыбный трест, сфера производ
ственной деятельности которо
го простиралась от Тюмени и 
Тобольска до Карского моря. 
Знания, опыт, энергия и воля Уг

П е ч а л ь н о  
известный ради
кальный постулат 
И.Сталина насчет 
обострения клас
совой борьбы ПО 
мере продвиж е
ния к социализму

: послужил теоре
тическим обосно
ванием полномас-

• штабной необъяв
ленной войны, раз
вязанной правя-

* щим реж им ом  
против собствен-

I; но го  народа в перелом ны е 
тридцатые годы. Официальная 
пропаганда, манипулируя обще
ственным мнением, настойчиво 
муссировала коварный миф о 
наличии в стране враждебной 
“ пятой колонны ” , способной 
взорвать ее изнутри. С ведома 
и согласия Генерального про
курора СССР А.Вышинского на
саждался правовой беспредел, 
обесценивалась изначальная 
юридическая норма -  презумп
ция невиновности обвиняемых 
до вынесения судебного приго
вора. Наделенные чрезвычай
ными полномочиями, органы го
сударственной безопасности и 
внутренних дел творили безза
коние и произвол, грубо попи
рая естественные и конституци
онные права и свободы граж
дан, поощряли взаимную слеж
ку и доносительство.

Погружаясь в гнетущую 
атмосферу недоверия и страха, 
люди отчетливо сознавали, ка
кие беды ожидают каждого, кто 
угодил в цепкие “ежовые рука
вицы” прислужников всемогу
щего наркома внутренних дел 
Н.Ежова. Зловещая волна боль
шого террора достигла и зах
лестнула Север, бесследно по
глотив в своей пучине тысячи

Ы

беззащитных жителей, занятых в 
ключевых отраслях экономики -  
сельском и промысловом хозяй
стве, лесной и рыбной промыш
ленности, капитальном строи
тельстве, на водном транспор
те. Невосполнимый урон причи
нила кампания по ликвидации 
так называемой “углановщины”
- “конрреволюционной, вреди
тельской деятельности” управ
ляющего Обским государствен
ным рыбным трестом Н.Углано
ва и его окружения.

Выявленные и установ
ленные в эпоху гласности ис
тинные причины и обстоятель
ства злополучной кампании 
проливают свет на то, с каким 
размахом и ожесточением про
текала бескомпромиссная борь
ба с людьми, неугодными власть 
предержащим. Исполнители за
думанной центром жесткой чи
стки рыбопромышленного тре
ста попытались в первую оче
редь изолировать и обезвредить 
Николая Александровича Угла
нова, человека яркой и драма
тической судьбы.

Он смолоду приобщился к 
рабочему движению, в 1907 году 
стал коммунистом и по зада
нию партии развернул активную 
деятельность в столичных проф- 
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0
ланова помогли ему добиться 
со временем перемен к лучше
му: пополнить коллективы тре
ста квалифицированными спе
циалистами, расширить и укре
пить промыслово-техническую 
базу, оздоровить финансово- 
экономическую деятельность, 
улучшить жилищно-бытовые ус
ловия рабочих и служащих.

В мае 1936 года Омский 
обком ВКП(б), заслушав и об
судив доклад управляющего 
трестом, отметил качественные 
сдвиги в рыбном хозяйстве 
Обь-Иртышского Севера. В два 
раза вырос объем капитальных 
вложений, освоенных рыбника
ми во второй пятилетке. Д ос
тигли проектной мощности Бе
резовский, Кондинский, Сургут
ский рыбозаводы, Самаровский 
консервный комбинат. Сложи
лась крупная база строитель
ства, ремонта и эксплуатации 
промыслового и транспортно
го флота. Улучшились ассорти
мент и качество выпускаемых 
рыбных продуктов.

2 .
Вскоре случилось непоп

равимое. Угланова вспомнили 
при подготовке публичного уго
ловного процесса над Н.Буха
риным, А.Рыковым и другими ли
дерами правотроцкистского  
центра. Он был арестован но
чью 23 июля 1936 года, когда 
провожал супругу из Тобольс
ка в Тюмень.

Тайна исчезновения Угла
нова была раскры та спустя 
полвека. Как выяснилось, аре
стованного препроводили в 
Москву на Лубянку, подвергли 
изощренным пыткам, добиваясь 
признания в государственной 
измене, терроризме, вредитель
стве. Угланов, выдержав все 
мучения, не дал оговорить себя 
и товарищей, за что поплатил
ся жизнью. 31 мая 1937 года 
Военная коллегия Верховного 
Суда СССР под председатель
ством Ульриха, рассмотрев в

закрытом заседании дело Угла
нова, приговорила его к высшей 
мере наказания -  расстрелу. 
Приговор обжалованию не под
лежал и был приведен в испол
нение безотлагательно. Посмер
тная реабилитация Н.Угланова 
состоялась лишь в 1989 году...

После ареста Угланова та 
же участь постигла многих его 
ближайших сотрудников. Внима
ние следственных органов при
влек, прежде всего, начальник 
планово-ф инансового отдела 
треста Алексей Васильевич Гал
кин, чья биография не внушала 
доверия. Выходец из рабочей 
среды, Галкин закончил до ре
волюции Московский коммер
ческий институт по специально
сти “ плановик-ф инансист” . В 
годы первой мировой войны он 
служил в действующей армии, 
был ранен, удостоен офицерс
кого звания. В мирное время 
Галкин работал в центральных 
хозяйственны х учреждениях, 
приобрел ценный практический 
опыт. В Тобольск его пригласи
ли как специалиста, сведущего 
в рыбном хозяйстве. Спустя год 
последовал арест. Сын Галки
на, Александр, вспоминал:

“За отцом пришли ночью. 
Произвели тщательный обыск 
квартиры, забрали письма и де
ловые бумаги. На рассвете его 
увели. Прощаясь, он успокаивал 
нас: “Произошло недоразумение, 
во всем разберутся по справед
ливости” ...Пока отца содержа
ли в тобольской тюрьме, мама 
и я носили ему передачи, обме
нивались записками. Вскоре 
нас известили о том, что отца 
отправляют в Омск. Застали его 
на паромной переправе через 
Иртыш. Он советовал нам сроч
но возвращаться в Москву. Так 
и поступили. В одном из писем, 
отправленных из Омска, отец 
сообщал: “Обращение плохое, 
харкаю кровью...”

Между тем аресты в То
больске продолжались. 8 сен
тября 1936 года коммунисты 
треста на закрытом собрании

исключили из партии за связь 
с Углановым секретаря партко
ма К.Данилова, заместителя уп
равляющего П.Аверина, началь
ника базы снабжения А.Будниц
кого.

О дальнейшей судьбе Д а
нилова вспоминала его дочь 
Лариса: “Ночью папу привели 
на квартиру м илиционеры . 
Обыскали помещение, описали 
имущество, изъяли документы. 
Отец все повторял: “Произош
ла ошибка, она будет исправле
на” . Арест отца семья воспри
няла как чудовищную неспра
ведливость. Коренной тоболяк, 
он вырос и честно трудился на 
виду земляков, одним из первых 
в городе был принят В КОМСО- : 

мол, позднее стал коммунистом, 
возглавлял Уватский райком 
партии. В коллективе треста 
Данилова уважали за делови- . 
тость, порядочность, принципи
альность, доброту к людям” .

Осенью того же года “по
собников” Угланова обнаружи
ли на Самаровском консервном 
комбинате. Аресту и следствию 
подверглись директор предпри- ! 
ятия С.Соломин, его помощник 
Г.Степанов, главный инженер
В.Черняев, мастер консервного 
цеха Т.Пашин и другие. Поиски 
“злоумышленников” продолжа
лись. В апреле 1937 года бюро 
Самаровского райкома партии ; 
на закрытом заседании приня
ло постановление “О фактах : 
вредительства углановских пос
ледышей на консервном комби
нате” . В качестве таковых фи
гурировали: новый главный ин-  ̂
женер Горнов, главный бухгал
тер Краситский, ведущие специ
алисты О ганесов и Ж укова. 
Бюро обратилось в окротдел 
НКВД с просьбой “ускорить 
следствие по всем фактам вре
дительства на комбинате с тем, 
чтобы конкретные виновники 
были бы изъяты с комбината 
до начала рыбной путины” .

Из общей численности ■ 
работников, привлеченных к уго
ловной ответственности по делу
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Угланова, была выделена груп
па его активных сподвижников в 
количестве тридцати человек. К 
дознанию и следствию привле
кались самые опытные профес
сионалы областной прокурату
ры. В течение года тщательно 
обрабатывалась заманчивая вер
сия о наличии созданной Угла
новым контрреволю ционной 
организации ярых противников 
советской власти. Заплечных 
дел мастера, добиваясь от под
следственных желательных при
знаний, широко и безнаказанно 
применяли к ним действенные 
меры физического и морально
го давления: истязания, шантаж, 
провокации. К чести обвиняемых, 
они старались давать правдивые 
показания, не допуская обмана 
и клеветы.

3 -

Сценарий предстоящего 
судилища был задуман по об
разцам московских уголовных 
процессов над “врагами наро
да” . Создавалась видимость за
конности и гласности. Откры
тый показательный процесс в 
Тобольске был призван стать 
наглядным и поучительным уро
ком политической бдительнос
ти. В сентябре 1937 года газе
та “Ударник Арктики” помести
ла информационное сообщ е
ние: “7 сентября спецколлегия 
Омского областного суда в от
крытом судебном заседании 
приступила к разбору дела П. 
Аверина, А.Будницкого, А.Галки- 
на, К.Данилова и других участ
ников контрреволюционной вре
дительской организации, рас
крытой органами НКВД в Об
ском государственном рыбном 
тресте. Судебное заседание от
крылось в составе председате
ля суда спецколлегии Г.Дудко, 
членов суда Н.Мамедова и Н.О- 
горелкова. Государственное об
винение поддерживает прокурор 
Омской области Е.Раппопорт, 
защищают подсудимых адвока
ты К.Осипов и Д.Дягилев. По

делу вызвано много свидете
лей” .

Д алее следовал у б и й 
ственный комментарий: “ Во 
всей своей гнусности и омер
зительности встает картина 
контрреволюционной деятельно
сти шайки троцкистов, бухарин- 
цев, эсеров и купеческих сын
ков, заклятых врагов народа, на
сажденных в тресте Углановым” .

С начала процесса подсу
димых представили как убеж
денных, сознательных и опасных 
противников советской власти. 
Многодневные изнурительные 
судебные заседания сопровож
дались злонамеренной фальси
ф икацией реальных фактов. 
Случаи бесхозяйственности, до
пущенные по халатности под
судимых, квалифицировались как 
умышленные, противоправные 
действия. Силовое давление на 
судей, обвиняемых и свидетелей 
оказывал прокурор Раппопорт. 
Его хлесткая обвинительная речь, 
опубликованная, в частности, га
зетой “Остяко-Вогульская прав
да”, не оставляла сомнений в том, 
какой приговор ожидает подсу
димых.

В условиях жесткого прес
синга подсудимые сохраняли 
выдержку и самообладание, от
вергая предъявленные обвине
ния. Нелепость и вздорность 
сфабрикованных инсинуаций до
казал подсудимый А.Галкин. Его 
защитительную речь адвокат пе
реслал в Москву известному кри
миналисту, академику И.Трайни- 
ну. Последний произвел тща
тельную экспертизу судебного 
дела Галкина, признал его не
виновным и просил суд приос
тановить приговор. Просьба ос
талась без ответа. 23 сентября 
1937 года суд огласил вердикт: 
подсудимых П.Аверина, А.Галки
на, К.Данилова, С.Соломина, 
И.Скороходова, Г.Степанова, 
Н.Широкова, И.Штвана пригово
рил к высшей мере социальной 
защиты -  к расстрелу с конфис
кацией всего имущества; осталь
ных подсудимых -  к различным

срокам тюремного заключения, 
и только К.Зудилов был оправ
дан.

4 .

... 17 июня 1976 года стро
ители городской поликлиники 
на северной окраине Тобольс
ка при проведении земляных 
работ вскрыли три человечес
ких погребения. На поверхность 
были извлечены останки ске 
лета, одежды и обуви, очки и 
гребешок. Когда гребешок по
чистили, на нем проступили сло
ва, нацарапанные, видимо, об
ломком стекла или камня. Уда
лось прочесть текст следующе
го содержания: “Прощайте, ми
лые мои Лара, Неля и Шура! 
Целую бесконечно вас, 22 ок
тября 1937 года ночью жду рас
стрела. Тяжело невинному уми
рать. Передать Даниловым, То
больск, Слесарная, 19” .

Находку доставили по на
значению. Так, через десятиле
тия после казни К.Данилова, се
мья дождалась его предсмерт
ного послания...

Судебный фарс в Тоболь
ске являл собой своеобразную 
верхушку айсберга, потаенная 
часть которого скрыла упреж
дающ ие карательные акции 
властей по физическому устра
нению классово чуждых элемен
тов: бывших царских чиновников 
и офицеров, белогвардейцев, мя
тежников, политических ссыль
ных, нэпманов, служителей куль
та. Остяко-Вогульская окружная 
партийная организация, подвер
женная всеобщему психозу ре
волюционной бдительности, бес
пощадно очищала свои ряды от 
лицемеров, болтунов, двурушни
ков и прочей “нечисти” . В ито
ге пострадал каждый третий 
коммунист округа. Партийных 
билетов и занимаемых постов 
л иш ил ись  оклеве танны е  и 
ошельмованные руководители: 
председатель исполкома окруж
ного совете депутатов трудя
щихся Я.Кошелев, второй секре
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тарь Остяко-Вогульского окруж- 
кома ВКП(б) Н.Горбунов, пред
седатель Березовского райис
полкома Райшев, председатель 
окружного суда Манимов, на
родный судья Самаровского 
района Тарасов и другие. По
жалуй, всех превзошел в своем 
рвении секретарь Ларьякского 
райкома партии Дьячков, сумев 
вычистить 40 процентов состава 
районной партийной организа
ции.

В 1938 году чиновников, 
виновных в массовом истребле
нии кадров, призвали наконец к 
ответу. Первого секретаря Ос- 
тяко -В огульско го  окружкома 
ВКП(б) Ф.Павлова за допущен
ные злоупотребления властью 
исключили из партии.

В то же время на верную 
гибель были обречены многие 
северяне, заподозренные в по
литических преступлениях. На 
воротах донельзя переполнен
ной арестованными тюрьмы ок
ружного центра следовало на
чертать: “Оставь надежды, всяк 
сюда входящий” . Доморощен
ные горе-следователи, фабрикуя 
дела подопечных, обычно про
сили к ним применить высшую 
меру наказания. Особая “трой
ка” Омского областного управ
ления НКВД, основываясь на со
мнительных, шитых черными 
нитками следственных матери
алах, заочно штамповала смер
тные приговоры, требуя их сроч
ного исполнения.

Запущенные на полные 
обороты жернова смерти дей
ствовали безотказно, перемалы
вая все новые человеческие 
ж изни . В О стяко -В о гул ьске  
смертников расстреливали в 
погребе на дворе окротдела 
НКВД, а трупы казненных тай
ком хоронили в окрестностях 
поселка.

Палачи, боясь огласки, со
блюдали необходимую конспи
рацию, убирали свидетелей, за
метали кровавые следы. 5 ап
реля 1938 года заместитель на
чальника управления внутренних 
дел по Омской области капи

тан государственной безопас
ности Волохов направил секрет
ный циркуляр, адресованный, в 
частности, руководителю Остя- 
ко-Вогульского оперативного 
сектора Дудину. В нем отмеча
лось: “ ...C наступлением потеп
ления, быстрого таяния и очи
щения верхнего покрова от сне
га, а также вскрытия и разлива 
рек в местах приведения и ис
полнения реш ений  тр о й ки  
УНКВД по 1 категории имеют 
место осадки земли, оставлен
ные без должного чекистского 
наблюдения. Помещения с ос
татками пропитанного кровью 
слоя земли, пола здания подвер
гаются химическому разложе
нию и продолжают оставаться 
в антисанитарном состоянии,что 
грозит расконспирацией нашей 
работы” . Отсюда предписыва
лось -  срочно привести в над
лежащий вид, надежно замас
кировать места казни и захо
ронения осужденных.

На слезны е мольбы и 
просьбы родственников пояс
нить, куда исчезли их близкие 
люди, следователи давали тра
фаретные лживые ответы: “От
бывают длительные сроки тю
ремного заключения без права 
переписки...” Понадобились де
сятилетия напряженных поисков 
для того, чтобы восстановить 
имена безвинно погибших зем
ляков, наиболее полные сведе
ния о численности и персо
нальном составе загубленных 
человеческих душ, собранные и 
опубликованные журналистом 
Рафаэлем Гольдбергом в мар
тирологе “ Книга расстрелян
ных” (Тюмень, 1999), позволяют 
осознать, каковы реальные мас
штабы репрессий, соизмеримые 
с огромными жертвами граж
данской войны.

5 .
В Остяко-Вогульском ок

руге с его малочисленным на
селением безвинно погибли бо
лее 720 человек. Абсолютное 
большинство пострадавших со
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ставляли умудренные жизнен
ным опытом люди старшего по
коления, главы больших семей 
и семейных династий -  олене
воды, рыбаки, охотники, рабочие, 
служащие, пенсионеры. Власти 
не пожалели коренных обита
телей тайги и тундры. Были 
казнены потомки хантыйского 
княжеского рода Тайшиных, их 
соплеменники из рода Праси- 
ных, ханты Адины, Анемгуловы, 
Новьюховы, Рябчиковы; манси
С.Пакин, братья Пупины -  Сте
пан, Федор и Владимир; коми- 
зыряне: пять братьев Вакуевых, 
Г.Истомин, В.Канев, С.Рочев,
В.Семяшкин, П.Сметанин, А.Фи- 
липпов...

Еще предстоит выполнить 
и определить, какова числен
ность северян, подвергнутых зак
лючению и умерших в тюрьме 
и концлагерях от болезней, го
лода, непосильного труда.

Жестокий, бессмыслен
ный государственный терро
ризм повлек неоправданные че
ловеческие жертвы, причинил ог
ромный социально-политичес
кий, морально-психологический 
ущ ерб советскому народу в 
преддверии исторической бит
вы с фашизмом. XX съезд КПСС, 
осудив культ личности Сталина 
и его пагубные последствия, по
ложил начало посмертной реа
билитации безвинно пострадав
ших соотечественников, цель и 
смысл которой выражены деви
зом: “Никто не забыт и ничто 
не забыто” . Главный урок пе
режитой трагедии сформулиро
ван предельно кратко: никогда 
больше!

На фотокопии: Тобольский 
тюремный замок, 1929 год.

Юрий ПРИБЫЛЬСКИЙ, 
доктор 

исторических наук, 
профессор 

Тобольского 
государственного 

педагогического  
института 

им. Д .И .М енделеева.



Воспоминания

(М.ПЛОТНИКОВ “ЯНГАЛ-МАА”; С.КЛЫЧКОВ “МАДУР-ВАЗА- ПОБЕДИТЕЛЬ”. 
ИЗД. “ACADEMIA”, М., 1933/1 -  СМ. ПРИМЕЧАНИЯ/).

ассказывает Иван Михайлович Гронс
кий (1894-1985), который был предсе
дателем оргкомитета Союза советских 
писателей в 1932-33 гг., ответственным 

редактором “Известий ВЦИК” (1928-34) и глав
ным редактором журнала “Новый мир” в 1932- 
37 гг. (Источник -  исторический альманах “Ми
нувшее” , вып.8; открытое общество “Феникс” , М., 
1992, И.Гронский “О крестьянских писателях” (вы
ступление в центральном архиве литературы и 
искусства 30 сентября 1959 г. Публикация М.Ни
ке).

“Теперь вот другой персонаж -  (поэт) Сергей 
Антонович Клычков.

Как-то приходит ко мне С.Клычков и кладет 
мне на стол поэму “ ... -победитель” . Поэма была 
вложена в чистый лист бумаги, а на нем десятка 
два-три автографов крупнейших деятелей науки, 
культуры и искусства. Поэма расхваливалась, 
поэме давались самые блестящие отзывы. В ча
стности, были отзывы А.Горького, А.Фадеева и 
многих, многих других.

Я говорю Клычкову:
- Сергей Антонович, чего же вы ее не печата

ете?
- Боятся печатать, едрена бабушка (у него 

была такая поговорка).
- Почему боятся? Ведь здесь такие востор

женные отзывы. Тут вам и А.Горький, и А.Фаде
ев. Кого тут только нет! Чего же бояться? (2).

- Вот боятся печатать, поэтому я к вам и об
ращаюсь -  помогите.

- Хорошо, оставьте.
Взял я у него поэму, намереваясь прочесть ее 

дома. Прочесть мне ее никак не удается. Рабо
тали тогда, как говорится, с утра и до утра. 
И.Сталин имел привычку звонить нам ночью. 
Обычно между часом и четырьмя ночи мы со
званивались по телефону, и я к нему ездил но
чью для необходимых разговоров по вопросам 
искусства и литературы, для обсуждения между

народных проблем. Остальное время оставалось 
для сна, а оставалось его очень мало. В четыре 
часа ложились, в восемь уже надо было вста
вать. Согласитесь, что работать было труднова
то. Поэтому в течение недели полторы я никак 
не мог прочитать поэму С.Клычкова.

Раз приходит он ко мне пьяный. Спрашивает:
- Прочитали поэму?
- Да нет, извините, к сожалению, не успел.
- Вот видите, и вы боитесь, и вы трусите.
Это меня взорвало. Я ему говорю:
- Давайте прекратим этот разговор!
Распростился я с НИМ ДО ВОЛЬН О ХОЛОДНО и

сухо, мягко выражаясь. Потом он говорил, что я 
его выгнал.

Но поэму его я все-таки прочел и напечатал. 
Вместе с предисловием и комментарием уче- 
ного-этнографа М .Плотникова.

Но вот приходит ко мне С.Клычков сияющий 
и просит заплатить за поэму. Я спрашиваю:

- Сколько?
- Недорого, рубль мне, рубль Плотникову за 

строчку ПОЭМЫ.

- Хорошо.
Распорядился, чтобы заплатили. В поэме было 

десять тысяч строк, тут же уплатили Клычкову 
десять тысяч рублей. Проходит три недели, вновь 
приходит С.Клычков.

- Плотникова нет.
- Куда же он девался?
- Искал, но не нашел. (3)
- А к чему этот разговор?
- Нельзя ли мне деньги получить за Плотни

кова?
Я знал, что зарабатывает С.Клычков -  думаю, 

мало, ладно, заплачу. А Плотников, конечно, потом 
нашелся, пришлось и ему платить.

Как-то в редакции сидели Л.Леонов, А.Малыш- 
кин, А.Новиков-Прибой, кажется, А.Толстой. Вдруг 
влетает секретарь редакции В.Белоконь и на
брасывается на меня.
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- Пришел С.Клычков и говорит, что меня Иван 

Михайлович обжулил, не заплатил мне за пре
дисловие.

Я говорю ей:
- Вера, ради Бога, успокойся, выйди с серьез

ным лицом и скажи, что я забыл это сделать, 
выпиши ордер рублей на пятьдесят и возьми у 
него расписку.

Она вышла, извинилась, выписала ему ордер. 
Он, довольный, расписался и вдруг смотрит -  
пятьдесят рублей!

- Вот так по морде дали, до чего жадность 
довела!

Схватил ордер и убежал. Встречает на лест
нице Павла Васильевича (4).

- Идем в кабак.
- Я иду в редакцию, и денег у меня нет.
- Я заплачу. Мне Иван Михайлович дал по 

морде.
- Ничего не понимаю.
- Потом объясню.
Затащил П.Васильева в ресторан и расска

зал, что после выплаты двадцати тысяч бросили 
ему еще крохи со стола, пятьдесят рублей.

Спустя некоторое время успокоился, прихо
дит ко мне и говорит:

- Вот вогульский эпос, он отображает быт во
гулов до революции, а нельзя ли посмотреть, что 
теперь с этим народом после революции ста
ло? Я хочу поехать к ним.

- Очень хорошо.
Дал ему денег, тысяч шесть-семь, организа- 

ция мы тогда была богатая. Пробыл он у вогулов 
Q  полтора-два месяца (5). Приехал в Москву, при

шел ко мне.
- Был?
-Да.
- Как съездил?
- Ничего.
- Как ничего?
- Нет вогулов.
- Куда же девался целый народ?
- Не знаю. Избы, крытые тесом, полы краше

ные, зубы чистят. Нет вогулов. Не могу писать.
И не написал. Я этот разговор привел на со

брании писателей “Нового мира” , и С.Клычков 
его подтвердил.

Вот вам фигура С.Клычкова и характерные 
ее черты. Но все-таки Клычков работал. Он пы
тался переводить поэму Ш.Руставели (6 ), он ра
ботал в издательствах. Он довольно хорошо ре
дактировал разные книги (7). Он вел довольно 
большую работу и от работы не отказывался. 
Врагом Советской власти он не был... Впослед
ствии он был арестован. Как, за что, почему он 
был арестован -  я этого не знаю” (8).

* * *

П рим ечания 1. Книга “Янгал-Маа” -  стихот
ворная обработка вогульских сказаний, записан
ных в 1915-27 гг. этнографом М.Плотниковым

со слов “столетнего вогула -  сказителя Кутони, 
чум которого стоял в верховьях Соссъя -  Горно
стаевой речки” . Вторичная обработка сказаний 
была произведена в начале тридцатых годов по- ' 
этом Сергеем Антоновичем Клычковым (настоя
щая фамилия -  Лешенков, годы жизни -  1889- • 
1937), она названа “Мадур Ваза -  победитель” . 
Опубликована книга с этими двумя вариантами 
вогульского эпоса издательством “Academia” в 
1933 году с оригинальными рисунками А.Порет 
тиражом 10300 экземпляров и является библио
графической редкостью. Часть текста Клычкова 
была помещена в журнале “Новый мир” (1932, 
№ 7-8, с .258-333). Три песни из текста М.Плот
никова были опубликованы в ж. “Сибирские за
писки” № 4 в 1918 г., а во втором номере того же 
журнала за 1924 год был помещен его истори
ческий и литературный комментарий к поэме 
“Янгал-Маа” .

2. Поэма Плотникова и до и после публика
ции вызывала возражения ряда советских спе- 
циалистов-этнографов и даже считалась “реак
ционной” . Так, в статье 3 .Куприяновой, опублико
ванной в “Ученых записках ЛГУ” (1969, т.383), го- | 
ворится: “Вся поэма Плотникова проникнута иде
ализацией старого патриархального уклада жиз- i 
ни манси; идеализируется и поднимается образ 
шамана. Стремясь показать в поэме тяжелое 
положение манси после покорения Сибири, ; 
М.Плотников не разграничивает политику завое
вателей и позиции трудового русского народа” .

Действительно, текст поэмы, воскрешавший 
времена покорения Сибири, резко контрастиро- 
вал с официальными установками советской 
национальной политики, и книга “Янгал-Маа” не 
пользовалась популярностью. Но сейчас мы 
можем вновь обратиться к этому интереснейше
му литературному и историческому источнику.

3. Фактически не С.Клычков искал Плотнико
ва, а издательство “Academia” , причем найти его 
не удалось. Он появился в Хабаровске через год 
после публикации его поэмы Клычковым в “Но
вом мире” и послал в редакцию письмо с тре
бованием своей части гонорара.

В связи с этим возникло “дело о плагиате” , 
несмотря на то, что сам С.Клычков представил 
свою работу как “литературное заимствование 
или вольную переработку” . Оргкомитет ССП со
здал комиссию в составе Э.Багрицкого, В .Ерми
лова, А.Суркова, Д.Горбова под председательством 
А.Фадеева, которая вынесла постановление от 5 
августа 1933 года о том, что Клычков проделал 
самостоятельную работу, сохранив сюжет Плот
никова (сведения М.Нике, комментарии к тексту 
И .Гронского).

4. Павел Николаевич Васильев (1910-1937) -  
талантливый советский поэт, рано погибший, бу
дучи незаконно репрессирован, как и С.Клыч
ков. Реабилитирован посмертно. Смотрите его 
стихи и поэмы в большой серии “Библиотеки 
поэта” , Л., 1968 г. или “Избранное” , М., 1957.
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5. В архивах сохранилось заявление С.Клыч- 
кова о его поездке на Обь по командировке от 
газеты “Известия” .

6 . С.Клычков перевел “Вступление” из поэмы 
Ш.Руставели “Витязь в барсовой шкуре” (назва
ние “в тигровой” -  неверный перевод), которое 
было опубликовано в “Новом мире” (1934, № 6).

7. В одном из официальных обращений в ССП
С.Клычков писал: “ Я честно и немало поработал 
для создания советской литературы...”

8. Клычков Сергей Антонович, 1889 года рож
дения, член Союза писателей СССР, был необос
нованно осужден 8 октября 1937 года военной 
коллегией Верховного суда СССР по ложному 
обвинению в том, что, якобы, с 1929 года являлся 
членом антисоветской организации “Трудовая 
крестьянская партия” , имел связь с Л.Камене
вым, проводил антисоветскую деятельность в иде
ологической области. С.Клычков был пригово
рен к расстрелу. Сведениями о точной дате ис
полнения приговора не располагаем, однако из
вестно, что по существовавшему в то время по
ложению такие приговоры исполнялись немед
ленно по вынесении. Места захоронения приго
воренных к расстрелу не фиксировались” , (из 
письма военколлегии Верховного суда СССР от
6 июля 1988 г., ж. “Новый мир” , 1988, № 11). Реа
билитирован С.Клычков 25 июля 1956 года.

Биографических данных о М.Плотникове най
ти не удалось, но о нем могут знать специалис- 
ты-этнографы в Ханты-Мансийске или Сургуте.

П р и л о ж ен и е: текст “Напутствие” -  вступле
ние М.Плотникова к поэме.

“Двенадцать лет (1915-1927) потребовалось 
мне для того, чтобы из отдельных разрозненных 
былин, сказок, сказаний и шаманских песен во
гулов составить и написать “Янгал-Маа” .

Целые месяцы в дымных юртах, землянках и 
берестяных чумах, на берегах безымянных рек, в 
тайге, на границе карликовых лесов, где начина
ются бескрайние просторы тундры, приходилось 
собирать по крупинкам у скупых и недоверчивых 
сказителей рассказы о богатыре Вазе, красави
це ан-Ючо, злом боге Мейке, страшном прароди
теле Пегенезе, огненной птице Таукси, Нуме и 
других богах, шайтанах и героях “Янгал-Маа” .

Прошло много лет, но я и поныне не могу за
быть сгорбленную фигуру столетнего вогула -  
сказителя Кутони, чум которого стоял в верховь
ях Горностаевой речки Соссъя. Не могу забыть 
его слова: “Зачем скрывать стариковские рас
сказы? Напиши их маленькими словами, может 
быть, добрые люди помогут бедным маньси в их 
тяжелой жизни” .

Дед Кутоня покинул насиженный чум на Гор
ностаевой реке; недалеко от русла ее, где ство
лы высоких сосен отливают медью, около одной 
из сосен в густом папоротнике поместилась за
бытая могила, под холмиком лежит Кутоня, а на 
сучке сосны висит навсегда умолкший шаманс
кий бубен.

Шаман Кутоня, искушенный в гаданьях, конеч
но, не знал, что через несколько лет не только 
для маньси (вогулов), но и для всех угнетенных 
народов Сибири наступят светлые дни.

С любовью и признательностью всегда вспо
минаю Кутоню -  моего учителя вогульского язы
ка -  вогула с Горностаевой реки, который помог 
мне открыть самый таинственный эпос -  вогуль
ский эпос “ Янгал-Маа” , рожденный в эпоху по
корения русскими Сибири.

В неравной, продолжительной борьбе с рус
скими завоевателями иссякали силы маленько
го народа. Но надежда на лучшее будущее в 
вогульском народе не умирала. Если татары дол
гое время ждали возвращения последнего хана
-  Кучума, самоеды -  богатыря Итьте, обладателя 
мудрости семи богов и семи стран, то вогулы, 
потерявшие надежду в открытом бою сбросить 
тяжелое иго московских царей, создали своего 
богатыря-освободителя -  Вазу.

Вот почему рассказы, сказки, песни и былины 
о богатыре Вазе ревниво оберегались от посто
роннего уха недоверчивыми вогулами и не вы
ходили за берестяные стены чумов.

Вот почему блестели глаза у сказителей этих 
чудесных рассказов и пьянели без вина их слу
шатели от гортанного монотонного напева о под
вигах мадура Вазы.

Вогулы дождались богатыря-освободителя, он 5  
пришел, но не в образе музыканта с берегов-о 
таежной Ксенты, а в лице русского многомилли
онного пролетариата.

Наивные сказки наивного народа, открываю
щие целый новый мир, не должны умереть в сте
нах берестяных чумов и дымных юрт.

Исполняя волю Кутони, вогула с Горностае
вой речки, я отдаю на суд читателей его “стари
ковские рассказы” .

Мих.Плотников, 25 июня 1927 г.”
А вот вступление к поэме, написанное С.Клыч- 

ковым:

На полянах Янгал-маа -  
На коврах зелены х тундры 
Подымаются горбами  
Безы мянны е могилы...
И з густой травы белеют  
Кости белые оленей.
В озле каждого селенья  
Их рога лежат горою,
И, промытые дождями,
Ребра белы м частоколом  
Встали около паулов!..
Как в таежный м о р -п о зе м ку  
Д руж н о  падают олени,
Так от горя и  болезней  
Умирают наш и м анси  -  
Наш и бедны е вогулы!

Все это, конечно, подражание бунинской “Пес
не о Гайавате” , но неплохое...
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Алексей Михайлович Сен- 
_ ^  гепов дважды в год от- 

мечает день рождения. 
По-русски -  в январе, по-хан- 
тыйски -  10 декабря. Просто по 
недосмотру его дату рождения 
перепутали с другим человеком, 
да так и вписали в документы.

Родился Алексей 10 декабря 
1930 года в чуме, неподалеку от 
Юильска Березовского района, 
в старых родовых угодьях кня
жеского рода Сэнгкеп. Говорят, 
что в старину род Сэнгкеп дер
жал много оленей.

По словам его двоюродного 
брата, Петра Ивановича Сенге- 
пова, давным-давно от неведо
мо какой земли мужчина по 
имени Лотми прибыл к водам 
реки Казым. Было у него семь 
сыновей. Один сын Максюм, 
другой -  Сень, а самый млад
ший -  человек с каменным 
сердцем.

Сень пошел жить на земли 
Келсиюган. Д олго ль, коротко ль 
жил. Однажды приехал по Ка- 
зыму поп, чтобы ханты в хрис
тианскую веру обратить, кресты 
на шею повесить.

Сень был сердитым челове
ком. Когда его стали спраши
вать, как зовут, говорил: «Сень- 
Сень!» Повторного  вопроса 
Сень-Сень не выдержал и стук
нул полозьем нарты по плечу 
человека-толмача. Кое-как до
говорились, нашли общий язык. 
Человек-толмач и назвал Сень- 
Сеня Сенкоп. Так его поп и за
писал. С того старого времени 
и до сих пор живет фамилия 
Сенгепов.

Алексей был третьим ребен
ком в семье. После казымско- 
го восстания отца Алексея и 
отца Петра, а также многих дру
гих мужчин, увезли в далекие 
края. Люди, увезенные на зем
лю Назыма, в том числе и се

мья Сенгеповых, остались там в 
одиночестве.

О городке Сортанг (по реке 
Назым) я не слышала. А вот о 
деревне Вершина -  да. Там мой 
отец, тоже ссыльный, в тридца
тые годы лес валил. Возможно, 
что он и знаком был с семьей 
Сенгеповых. Возможно. У всех у 
них была одна несчастная доля. 
Мать Алексея тоже валила лес.

Сенгеповы жили в нищете. 
Летом спали в бане, зимой -  на 
полу в уголочке дома для заез
жих.

Алексей по-русски не гово
рил, хотя и жил рядом с ними, 
понимал русскую речь. Перед 
войной Сенгеповым разрешили 
вернуться обратно в Юильск, где 
остались дедушка и бабушка.

Малокомплектная школа в 
Юильске была национальной. 
Алеша на всю жизнь запомнил 
своих первых учителей. Особен
но Григория Николаевича Кал-

ташкова, который хорошо вла
дел и русским, и хантыйским 
языками. Когда началась война, 
Григорий Николаевич ушел на 
фронт и погиб. (Но его фами
лии Алексей Сенгепов почему- 
то в списке погибших в Парке 
Победы Ханты-Мансийска не 
нашел...)

Учил Алешу и Андрей Кузь
мич Сумкин,который приехал из 
Октябрьского района и говорил 
на среднеобском диалекте.

Из Юильска Алексей пере
брался в Казым, где была се
милетка. И сейчас, вспоминая 
эти годы, Алексей Михайлович 
говорит, что тогдашняя ленинс
кая национальная политика ло
мала судьбы аборигенов. Боль
шинство его родственников не 
знают родного языка, потеряли 
связь с культурой, бытом, жиз
нью народа ханты. Они не впи
сались в городскую жизнь и ото
рвались от кочевой.

Судьба
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С возрастом Сенгепов понял, 
что не может обходиться без 
родного языка. Родное слово 
помогает ему жить, связывает 
его с мудростью сказки и пес
ни, с радостью и печалью жиз
ни.

Многие его коллеги, с кото
рыми он работал в окружной 
газете, вспоминают, что на ра
боту он всегда приходил рано 
и всегда пел на хантыйском 
языке.

В 1947 году Алексей Сенге- 
пов приехал учиться в Ханты- 
М ансийское педагогическое 
училище. Одет был в хантыйс
кую малицу и нюкивеи -  зам
шевые сапоги. Теперь такие 
сапоги никто не носит и никто 
их не шьет. Перевелись масте
ра. Оленью шкуру выделывали, 
окуривали дымом. В этом и был 
секрет прочности сапог. Они не 
боялись воды. Экзотический вид 
паренька, конечно, привлекал 
внимание, но тогда Ханты-Ман- 
сийск и не такое видел.

Алексей упорно постигал 
науку, учился хорошо говорить 
по-русски. Одновременно рисо
вал, красиво писал, занимался 
спортом. Это все ему нрави
лось. Паренек был упрямый и 
настырный.

Педагогические кадры тогда 
в педучилище были сильные. 
Многие из них приехали на Се
вер не по доброй воле из Ле
нинграда. Директор училища, 
Георгий Тарасович Величко, 
фронтовик, болел за каждого, как 
за своего ребенка. Следил тща
тельно за тем, чтобы каждый был 
сыт, одет, обогрет и не обижен. 
Цену жизни он познал на фрон
те, откуда пришел на костылях.

После успешного окончания 
педучилища Алексея направи
ли в Ленинградский универси
тет имени Жданова. В 1942 году 
институт народов Севера име
ни Смидовича эвакуировали в 
Омск, откуда студенты разъеха
лись по своим округам. После 
войны институт хотели восста
новить, но то ли денег не нашли, 
то ли ещё по какой причине, из 
создавшегося положения выш
ли так: при университете име
ни Жданова открыли факультет 
народов Севера. Это просто не
обходимо было сделать, так как 
за военные годы погибло очень 
много представителей нацио

нальной интеллигенции. В на
циональных округах остались 
единицы, кто имел высшее и 
средне-специальное образова
ние. И полетели во все райко
мы, горкомы, окружкомы партии 
письма из Министерства про
свещения о направлении на 
учебу аборигенов-студентов. И 
одновременно стали принимать 
учащихся после окончания се
милетки. Так, например, посту
пил будущий полярник Генна
дий Иванович Бардин.

Это продолжалось до смер
ти Сталина. Затем факультет 
народов Севера при универси
тете имени Жданова ликвиди
ровали и создали его при ин
ституте имени Герцена. В уни
верситете остались лишь пяти
курсники. С реорганизацией 
исчезло и отделение экономи
ки. Из стен университета Алек
сей Сенгепов вышел бы ученым, 
из стен института -  преподава
телем русского, хантыйского 
языка и литературы.

Алексей в институте зани
мался спортом, был в комитете 
комсомола, в профсоюзном ко
митете, активно участвовал в 
ДОСААФ. После окончания ин
ститута его призвали в армию, 
и он попал на Северный флот. 
Пробыл там недолго и пошел 
работать в заочную школу мо
ряков, преподавателем истории, 
географии, русского языка и 
литературы. Алексей побывал в 
Архангельске, на Новой Земле, 
в Карском море, на Диксене, 
Шпицбергене, в проливе Маточ- 
кин Шар, посмотрел на фран
цузские, немецкие, финские, нор
вежские берега.

Он учил бывших фронтовиков, 
которым война помешала полу
чить образование.

В то время, пока Алексей 
благополучно бороздил морс
кие воды, через Министерство 
просвещения России автоном
ный округ искал Сенгепова. Он 
нуждался в кадрах. Алексей тог
да уже был женат. Свою пер
вую жену Алексей Михайлович 
встретил в стенах института. 
Дина Михайловна училась на 
физмате.

Странная штука жизнь. В Ка- 
зыме Алексея Сенгепова рус
скому языку и литературе учи
ла Галина Дмитриевна Деркач. 
Потом они встретились в пед

училище, через некоторое вре
мя -  в окружной газете «Ленин
ская правда». Дина Михайлов
на учила меня в школе, с Алек
сеем Михайловичем вместе мы 
работали в газете.

В 1957 году Сенгеповы при
ехали из Мурманска в Ханты- 
Мансийск. Лето было красивое: 
солнечное, теплое. Машин на 
улицах - считанное число. Про
тарахтит, прогремит по земля
ной дороге такая техника, а за 
ней -  клубы пыли.

Дине Михайловне понравил
ся Ханты-Мансийск, и Сенгепо- 
вы остались здесь. Дина Михай
ловна пошла работать в первую 
среднюю школу, Алексей Михай
лович -  в родное педучилище. 
Директором был все тот же Ге
оргий Тарасович Величко. Пер
вое, что сделал директор, когда 
принял на работу специалиста
- отправил его на уборку уро
жая в колхоз. Деревня Кушни- 
ково, что в Сургутском районе, 
стояла в красивом кедровом 
бору. В Казыме нет кедровых 
боров, там сосновые с ягелем. 
До начала октября работал там 
преподаватель с учащимися.

Бытовые условия Сенгеповых 
были, в общем-то, никакие. Жили 
в общежитиях, снимали угол. 
Наконец им выделили махонь
кую квартирку. Этот домишко до 
сих пор стоит на улице Комин
терна - латаный-перелатанный.

В конце пятидесятых Дина 
Михайловна побывала по путе
вке в Китае, а Алексей Михай
лович засобирался в Венгрию. 
Ещё в университете Алексей 
заинтересовался родством хан
тыйского, мансийского и вен
герского языков. А когда стал 
работать в педучилище, столк
нулся с трудностями: нет не
обходимой литературы, отсут
ствуют учебники. За годы вой
ны, да и после, ничего нового 
не появилось. И он написал в 
обком профсоюза письмо, что
бы его включили в делегацию, 
которая отправится в Венгрию.

В Венгрии он встретился с 
Эдит Вертеш (с которой до сих 
пор поддерживает хорошие от
ношения) и стал изучать угро- 
финские языки, писать учебни
ки на хантыйском языке для 
национальных школ.

В педучилище он препода
вал не только хантыйский язык,
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жалась какая-то знаменатель
ная дата, все обращ ались к 
нему. И он никогда никому не 
отказывал.

Шло время. Его ученики ус
пешно входили в жизнь. Мария 
Векш ина-Баскова - директор 
школы, Нина Лыскова -  доктор 
филологических наук, Дина Ге
расимова -  кандидат филоло
гических наук. Он их всех по
мнит.

Помнит и многое другое. 
Например, двадцатилетие окру
га. Тогда в педучилище рабо
тал художником Иван Михайло
вич Конев. Петр Чучелин и Алек
сей Сенгепов любили рисовать, 
а Иван Михайлович поощрял 
это. Они к юбилею сделали 
красивую газету, за что получи
ли премию в сумме 1000 руб
лей. Это были большие деньги 
по тем временам.

Двадцатилетие округа отме
чалось в здании медицинского 
училища. И кому-то пришла 
идея украсить вход здания пор
третами вождей - Ленина и Ста
лина. Иван Михайлович сделал 
рамки, натянул полотно, нарисо
вал вождей карандашом и по
просил ребят раскрасить крас
ками. Петр рисовал Ленина, а 
Алексей - Сталина. На какой- 
то миг его отвлекли, и на мун
дире вождя появилось пятно. 
Алексей чуть не плакал, руки 
тряслис ь, не знал, что делать. 
Иван Михайлович успокоил его 
и все сам поправил.

В празднование тридцатиле
тия округа проходил первый 
послевоенный смотр нацио
нальной художественной само
деятельности. Алексей Михай
лович возглавлял оргкомитет по 
проведению смотра.

Помнит сорокалетие, пятиде
сятилетие. Алексей Сенгепов 
как журналист исколесил весь 
округ, побывал во многих посел
ках, рассказывал о больших про
блемах малых деревень, пробле
мах национальных сел.

Его фамилию занесли в Кни
гу почета телерадиокомитета и 
наградили дипломом первой 
степени Союза журналистов 
России.

И вот семидесятилетие. Ок
ругу и человеку - 70. Две судь
бы, две жизни. И в той, и в дру
гой не все было сладко и сча
стливо.

Тогда судьбами распоряжа

лась коммунистическая партия, 
которая считала нужным делать 
то и другое. Пример тому - 
жизнь Алексея Сенгепова. Из 
педучилища, где он проработал 
12 лет, его направили в музей, 
пообещав, что впоследствии он 
возглавит его. А зарплата там 
мизерная -  75 рублей. Но ди
ректором музея назначили дру
гого человека.

Ещё в педучилище Алексей 
Сенгепов сотрудничал с хан
тыйской газетой. И был в исто
рии газеты момент, когда её 
просто закрыли. Причин для это
го нашли много. Тогда многие 
ханты, в том числе и Сенгепов, 
ходили в окружком партии и до
казывали, что нельзя этого де
лать. Убедили, доказали, и тог
да в русской газете появился 
вкладыш на национальном язы
ке.

Ещё в педучилище Алексей 
Михайлович как бы исподволь 
готовил национальные кадры 
для газеты. Степан Лозямов, 
Сергей Волдин, Иосиф Ерныхов, 
Дуся Спиридонова, Мария Оль- 
зина сотрудничали с нацио
нальной газетой. Мария Ользи- 
на часто воевала с редактором 
национальной газеты Петром 
Филипповичем Лазаревым, ко
торый говорил: «Как говорю, так 
и пишу. Я в совершенстве знаю 
родной язык, и нечего меня 
учить». Он не признавал ника
кой теории и доводил Марию 
до слез.

Редактор газеты «Ленинская 
правда» Николай Георгиевич 
Бахлыков взял Сенгепова пере
водчиком в национальную газе
ту, а потом в русскую -  в партот- 
дел.

В 1972 году окружком партии 
предложил возглавить Сенгепо- 
ву профсоюз работников выс
шей школы и научных учрежде
ний округа. Согласился, что ос
тавалось делать. Да его согла
сия вообще-то никто и не спра
шивал. Потом его перевели в 
окружную газету «Ленинская 
правда». Был и редактором на
циональной газеты, заместите
лем заведующего окроно. Ког
да началась ликвидация малых 
деревень, Алексей Михайлович 
выступил против. Его обвинили 
в том, что он не понимает поли
тики партии.

Работал Алексей Михайлович 
и на окружном радио, снова в

национальной газете, в инсти
туте обско-угорских народов. 
Много и часто ездил по округу 
с иностранцами: венграми, 
финнами, эстонцами. И каждый 
раз после поездок его пригла
шали в КГБ и расспрашивали.

Я знаю Алексея Михайлови
ча более тридцати лет. Неорди
нарный человек. С ним трудно 
и легко. Помню похороны Дины 
Михайловны. Смерть жены была 
для него ударом. Как-то типог
рафия и газета отмечали вме
сте День печати. Женщины за
пели песню Александры Пах
мутовой «Нежность», и он не вы
держал, заплакал. Нежные сло
ва любви затронули большую 
душу мужчины.

Я спросила Алексея Михай
ловича: «Вы прожили большую 
и не сладкую жизнь. Чем она 
Вам запомнилась?» И вот что 
ответил старый ханты: «Мне в 
жизни встречались чаще хоро
шие люди. Это Григорий Кол- 
ташков, Андрей Сумкин, Виктор 
Апачев, супруги Деркач, Фиозия 
Ахматшина, Василий Архангель
ский, Иван Сосновский, Терен
тий Чупров. Они помогали мне, 
кто советом, кто делом. А в пе
дучилище -  Георгий Тарасович 
Величко, в институте -  Николай 
Николаевич Степанов, Николай 
Михайлович Говязин. Я их за
помнил на всю жизнь. Всегда 
вспоминаю о них с благодар
ностью. А сейчас отношения 
между людьми стали другими. 
Зависть что ли одолевает? Я 
горжусь, когда кто-то из мало
численных народов добивается 
успеха. Ведь наш народ очень 
талантлив.

Трудно жилось, худо жилось, 
но доволен, что рядом со мной 
были честные, добросовестные 
люди. Учили уму-разуму».

А ещё добавлю, что Алексей 
Михайлович издал около 20 книг 
на русском и хантыйском язы
ках. Возглавлял партийные 
организации, избирательные ко
миссии по выборам в Верхов
ный Совет по национальным 
округам. Есть что вспомнить, 
есть о чем поговорить.

Антонина НАДЕИНА.
Фото Анатолия ПАШУКА.
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Тжруг на руоеже веков

В Х анты -М ансийске  п р о 
должается парад городов и 
территорий Ю гры. Вслед за 
Н еф тею ганским  районом  в 
фестивале, посвященном 70- 
летию Ханты-Мансийского ав
тономного округа, принял уча
стие Н ижневартовский. Два 
дня подряд творческий  д е 
сант нижневартовцев радовал 
жителей и гостей окружного 
центра интересной и разно
образной праздничной про 
гр а м м о й . Она вм ести л а  в 
себя массу мероприятий. Л ю 
бой желающий смог побывать 
на выставке товаров народ
ного потребления и на пока
зательных выступлениях по 
национальным видам спорта, 
на театрализованной игровой 
детской программе и на зак
лю чительном гала-концерте 
творческих самодеятельных 
коллективов района.

Состоялись товарищ ес
кие встречи по волейболу, 
мини-ф утболу между коман
дами правительства округа и 
а д м и н и стр а ц и и  Н и ж н е в а р 
товского района, выставка из
делий и зо б р а зи те л ь н о го  и 
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о го  
тв о р ч е ств а  “ З ол оты е  руки  
мастеров” , вечер отдыха для 
пен си о н е р о в  “ От сердца  к 
сердцу” , презентация книг ме
стных авторов. Организаторы 
и участники этой акции по
старались показать как мож
но больше из того, чем сла
вится территория, как живет 
и развивается.

Нижневартовский район
-  крупнейш ий в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе. 
Его площадь свыше 118 тыс. 
квадратных километров (для 
сравнения: гораздо больше 
Кировской области и сопос
тавима с Башкортостаном). В

состав района входит 23 на
селенных пункта, в которых 
проживает 33270 человек. Бо
лее 2000 из них -  представи
тели коренных народов Севе
ра. На его территории также 
расположены 5 промыш лен
ных городов: Нижневартовск, 
Мегион, Лангепас, Покачи, Ра
дужный.

Район сегодня, без пре
увеличения, является важней
шим индустриальны м цент
ром России.

На пресс-конф еренции, 
состоявшейся в рамках праз
дничных мероприятий, глава 
местного самоуправления му
ниципа л ьно го  образования  
“ Нижневартовский район” Бо
рис Хохряков не без гордос
ти подчеркнул: “ Каждая пятая 
тонна российской нефти д о 
бывается у нас. Если говорить 
о количестве, это примерно 
600 млн. тонн в год” .

Предприятия топливно- 
энергетического  комплекса, 
безусловно, составляют осно
ву промыш ленности Н ижне
вартовского района. На 80 ме
сторождениях угл евод ород
ного сырья, расположенных на 
его территории, работают та
кие кр уп не й ш и е  неф тяны е 
компании, как “ Нижневартов- 
скн е ф те га з” , “Том скнеф ть” , 
“ В арьеганнеф тегаз” , “ Слав
неф ть - М е ги о н н е ф те га з ” , 
“ЛУКойл -  Западная Сибирь” . 
С целью привлечения допол
нительных инвестиций в не
фтяную пром ы ш ленность  с 
начала 90 -х  годов  ведется 
работа по созданию совмес
тных предприятий. Сегодня в 
районе успешно работают СП 
“ Черногорское” , “ Варьеганс- 
ко е ” , “ М еКаМ инеф ть” , “ С о
боль” , “ Белые ночи” . Доля со
вместных предприятий в об

щем объеме добычи нефти 
составляет 11 процентов.

В последние годы, пос
ле продолжительного перио
да депрессии, получила новый 
импульс к развитию  ге о л о 
гия. “ М егионнеф тегазгеоло- 
гия” , “Аганнеф тегазгеология” 
сегодня работают стабильно, 
открывают новые месторож
дения, которые, как известно, 
в последнее время пользуют
ся большим спросом, тут же 
выставляются на тендер и мо
ментально реализуются.

Другим ведущим направ
лением в экономике района 
является электроэнергетика. 
Она представлена Нижневар
товской ГРЭС, энергетичес
кий потенциал которой более 
5 млрд. киловатт-часов в год. 
В январе 1993 года был сдан 
в эксплуатацию первый энер
гоблок. Сейчас полным хо 
дом идет строительство вто
рого энергоблока. По плану 
он должен быть запущен во 
втором полугодии 2002 года. 
Рядом с ГРЭС за эти годы 
вырос соврем енны й и ко м 
фортабельный поселок Излу- 
чинск.

Л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  
ко м п л е кс  за н и м а е т  с у щ е 
ственно меньший сегмент в 
экономике района. Но руко
вод ство  района стрем и тся  
развивать лесозаготовитель
ную отрасль и д еревообра
ботку. Успешно развиваются 
с тр о и те л ь с тв о  и м естная  
промышленность. Вводится в 
эксплуатацию кирпичный за 
вод. Уже выдал “на гора” пер
вую продукцию ликероводоч
ный завод.

Есть весомые успехи и 
в социальном развитии рай
она. Т олько  за п о сл е д н и е  
годы введены в эксплуатацию
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школа в п. Аган, всп ом о га 
тельная школа в Ларьяке, клу
бы в Агане и Вампуголе, по
ликлиника в Излучинске и ту
б е р ку л е зн ы й  д и с п а н с е р  в 
Новоаганске. Практически за
ново о тстр о е н ы  н а ц и о 
нальны е посе л ки  К о рл и ки , 
Варьеган, Аган, Чехломей.

Район раскинулся на о г
ромной территории, и это об
стоятельство привносит, ко 
нечно  же, о п р е д е л е н н ы е  
слож ности  в его  о б устр о й 
стве и развитии ком м уника
ций, треб уе т значительны х 
ф инансовых затрат.

В 1995 году для разви
тия и обслуживания террито
риальной опорной сети авто
м о б и л ьн ы х  д о р о г  о б щ е го  
пользования  была созд ана  
Н иж невартовская  районная 
дирекция окружного дорожно
го департам ента . Началась 
больш ая работа  по с т р о и 
тельству, реконструкции и ре
монту автодорог. Общая про
тяженность опорной сети до
ведена до 405 км. Капиталь
но отремонтированы 150 км 
автодороги Нижневартовск -  
Радужный. Построена дорога 
Новоаганск -  Радужный про
тяженностью 52 км. Отремон
тированы более ста километ
ров дороги на трассе Нижне
вартовск -  М егион -  Ланге- 
пас. Сегодня дороги с твер
дым покры тием  связали 12 
населенных пунктов района с 
Нижневартовском, обеспечив 
тем самым надежное сообщ е
ние с Большой землей.

Собственно, сегодня уже 
язы к не поворачивается на
зывать Нижневартовский рай
он глубинкой, жители которой 
оторваны от благ цивилиза
ции. Достаточно побывать в 
красивом и уютном Излучин
ске или Ларьяке, чтобы убе
диться: в районе есть все для 
нормальной, комфортной ж из
ни. К услугам жителей Излу- 
чинска прекрасная библиоте
ка, школа искусств. Летом все 
желающие отдыхают в парке 
аттракционов. А село Ларьяк 
в конце 1998 года по итогам 
окружного конкурса на самый 
благоустроенный населенный

пункт было признано лучшим.
В районе  им ею тся 27 

общ еобразовательных школ, 
три центра дополнительного 
образования, 6 пришкольных 
интернатов, филиал Российс
кой экономической академии 
им. Плеханова.

Х ор о ш и м и  тем па м и  
развивается зд равоо хране 
ние. М е дицинскую  пом ощ ь 
жителям оказываю т 6 боль
ниц с поликлиниками, 3 вра
чебны е а м б ул а то р и и , 12 
ф е л ь д ш е р с к о -а к у ш е р с к и х  
пункта. За последние 10 лет 
введены в эксплуатацию уча
стковы е  больницы  в Вате, 
Вампуголе, Пасоле, бакпабора- 
тории в Новоаганске и Излу
чинске.

По праву гордится рай
он и спортивными д остиж е
ниям и зе м л я ко в . М н о ги е  
спортсмены района добились 
высоких достижений, стали 
ч е м п и о н а м и  и п р и зе р а м и  
Ханты-М ансийского автоном
ного округа , всероссийских 
первенств по борьбе самбо, 
боксу. Немало спортсменов, 
занимающихся национальны
ми видами спорта, успеш но 
выступают на Кубке России и 
чемпионате народов Севера 
и Дальнего Востока “Север
ное многоборье” .

Ну, и конечно, нельзя не 
отметить полнокровную куль
турную жизнь района. Здесь 
д ействую т районны й центр 
национальных культур, музей- 
театр в Агане, культурно-до- 
суговый центр в Излучинске. 
Всего в районе свыше ста са
м о д е яте л ьны х  тв о р ч е с ки х  
коллективов. Регулярно про
водятся конкурс детских та 
лантов “ С еверная з в е з д а ” , 
праздник национальных куль
тур “ Ш ире кр у г” . И детвора 
может развивать свои талан
ты и способности в музыкаль
ных и художественных школах, 
центрах искусств. Времена, 
когда люди осваивали нефтя
ной Клондайк, жертвуя удоб
ствами, к счастью, уходят в 
прошлое.

Николай БОТАЛОВ.
Ф ото Анатолия 

ПАШ УКА.
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Книги наших авторов

Под таким заглавием в тюменском издательстве “Вектор Бук” вышла очередная, д в е 
надцатая, книга известного писателя-краеведа Северо-Западной Сибири Новомира Патри
кеева. Автор, зачинатель исследования истории растениеводства на Обском Приполярье, 
на основании архивных источников, официальных документов, специальной литературы, 
публикаций периодической печати и многолетних личных наблюдений рассказывает о пер
вых опытах огородничества на Северном Приобье, о развитии общественного земледелия  
и научно-исследовательских работах в Ямало-Ненецком округе с момента его образова
ния д о  конца шестидесятых годов. Обширный материал, накопленный в течение четырех с 
половиной десятилетий, содержит немало интересных сведений для современных агро
номов и ученых-аграрников, северных огородников, краеведов, всех, кто интересуется 
прошлым своего края. Журнал предлагает читателям отрывок из книги, посвященный аг
рономической деятельности тобольского губернского лесничего А.Дунина-Горкавича.

ПИОНЕР СЕВЕРНОГО ОГОРОДНИЧЕСТВА

Новомир Патрикеев

ЯМАЛЬСКАЯ

ачнем с легенды, 
которую привел в 
своей книге “ Под 
светлым небом” (М.,

1956) известный исследова
тель Севера, геоботаник и 
писатель Александр Алексе
евич Шахов. Еще в 1602 году 
обдорский хантыйский князь 
Василий Тайшин привез из 
Москвы царский подарок -  
мешок ячменного зерна. На
чальник острога Митрофан 
Зотов посеял семена на 
вскопанной полоске земли.
Гряда зазеленела, хлеб рос 
буйно, выколосился, зацвел и 
стал наливаться, но сильный 
заморозок погубил посев.

Голландский ученый Ни- 
колай-Корнелий Витзен, по
бывавший в России в 1664 
году и много лет собирав
ший о ней разные сведения,
в книге “О странах северной ____________________________
и восточной Азии и Европы”
писал о Мангазее, торговом городе, стоявшем на ней Оби 
реке Таз в первой половине XVII века: “Зимой участки. 

----------------------------------------------------------------------- ?5 --------

1 0 *? -

там бывают страшные мо
розы. Из овощей растут 
только капуста, репа и 
морковь” .

Одно из первых печат
ных свидетельств об ого
родничестве в Обдорске 
относится к 1771 году (бу
дущий академик В.Зуев). 
В трудах экспедиции Пал- 
ласа “ П утеш ествие по 
разным провинциям Рос
сийского государства” со
общалось, что здесь выра
стают редька и редиска 
весом до двух унций. Тог
да в поселении было все
го пять жилых домов, ло
шадей разводить еще не 
научились, да и коровы не 
выживали, а для огородни
чества на бедных север
ных почвах обязательно ну
жен навоз.

С ростом населения, 
появлением скота по ниж- 

стали разрабатываться и огородные 
В основном это были отдельные ма-
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ленькие грядки, засеянные случайными семена
ми, примитивно удобренные и обработанные.

В авторском примечании к “Письмам из Си
бири 1826 года” , изданным в 1826 году, замеча
тельный сибирский историк-тоболяк Петр Анд
реевич Словцов рассказал о встрече с березов- 
ским купцом Нижегородцевым, который в 1826 
году посеял 4 июня (здесь и далее даты по ста
рому стилю. -  Н.П.) по несколько фунтов ячменя, 
овса и конопляного семени. Собрав 22 августа 
и 5 сентября неплохой урожай, Нижегородцев 
выписал соху и другой инвентарь для продолже
ния своих ОПЫТОВ.

Журнал “Омская область” (№ 5, 1940) со ссыл
кой на старинные источники сообщал, что в 1849 
году березовский учитель и известный краевед 
Н.Абрамов также 4 июня на двух грядках, защи
щенных от северного ветра стеной дома, посеял 
пшеницу, овес и коноплю. Всходы появились 15 
июня. Конопля зацвела в начале июля, а пшени
ца и овес заколосились в конце этого месяца. 
В первых числах сентября был собран хороший 
урожай.

В “Описании публичной выставки, состоявшей
ся в городе Тюмени в 1871 году” , говорится об 
образце озимой ржи из Березова, который “обык
новенно считают самым не хлебородным и по
чву его -  совершенно неблагодарной, оказыва
ется, напротив, что даже в этой местности под 61 
градусом с.ш. ежегодный урожай бывает столь 
удовлетворительным, что в колосе насчитывает
ся от 30 до 75 зерен, а урожай составляет не 
меньше, чем в округах губернии” .

Березовский купец Степан Трофимович Оку- 
нев с 1888 года успешно выращивал картофель, 
занимался выращиванием яровой ржи. В 1893 
году С.Окунев писал в губернский музей: “ ... 
имею честь заявить, что поименованный выше 
хлеб при улучшении земляной почвы к хлебопа
шеству вполне удовлетворит труд жителей этого 
края и избавит их от затруднительной доставки 
для себя пропитания в такой отдаленной мест
ности” .

Первый научно обоснованный вывод о воз
можности земледелия на Севере сделал на ос
нове подробного изучения климатических осо
бенностей края и опыта местных земледельцев 
выдающийся исследователь Обь-Иртышья, лесо
вод и агроном, географ и этнограф Александр 
Александрович Дунин-Горкавич в первом томе 
своего капитального труда -  “Тобольский Се
вер” (СПБ, 1904). Он привел обширный перечень 
метеорологических данных: таблицы температур, 
осадков, времени вскрытия и замерзания рек, 
показал влияние быстрого повышения летней 
температуры и значительной продолжительнос
ти летнего дня “от чего период роста, цветения и 
созревания растений здесь сокращается” . Оп
ределив многолетнюю среднемесячную темпе
ратуру июня, июля и августа для Обдорска 11,2

градуса, для Березова -13,6 градуса, Дунин-Гор- 
кавич вывел вегетационный период для уезда -  
примерно 107 дней и сравнил его со временем, 
необходимым для произрастания в северных гу
берниях Европейской России: льна -  79-86 дней, 
яровой пшеницы -  88-100 дней, овса -  98-103, 
картофеля -  105-109.

Оставаясь по должности старшим губернским 
лесничим, он по собственной инициативе непос
редственно занялся внедрением северного ого
родничества. Весной 1907 года, готовясь к поез
дке по Иртышу и Оби до Обдорска, Дунин-Гор- 
кавич еще в марте разослал во многие деревни 
и села 150 комплектов огородных семян с при
ложением инструкции о приемах посева и оп
росных листов для сообщений о результатах вы
ращивания. Водным путем дополнительно заве
зены и проданы шестьдесят комплектов семян, 
87 пудов посадочного картофеля, сорок борон, а 
также ранее неизвестные здесь огородные ме
таллические грабли и вилы, лейки, совки для пе
ресадки растений. Для демонстрации и прода
жи поступило десять плугов.

В обследовании огородов, инструктировании 
населения, демонстрации сельскохозяйственных 
орудий и инвентаря участвовал приглашенный 
Дуниным-Горкавичем выпускник Тобольской 
сельскохозяйственной школы Владимир Ивано
вич Капустин.

В брошюре “Современное состояние сельс
кого хозяйства на Тобольском Севере” (Тобольск, 
1908), написанной по результатам этой работы, 
указывается, что в нижнеобских селах и дерев
нях Белогорье, Троицкое огороды имеет большая 
часть жителей, в Епизарово, Сухоруково и более 
северных Шеркалах -  почти все, в Кондинском 
(ныне Октябрьский) и Березово -  около полови
ны, только в Малом Атлыме было отмечено не
сколько огородов. Выращиваются, в основном, 
картофель и репа, реже -  редька, горох, бобы и 
петрушка. Отмечены отдельные паровые (навоз
ные) грядки с огурцами.

Даже вблизи Полярного круга, в селе Мужи, 
существовал тогда один огород, где к 1 августа 
клубни картофеля были с куриное яйцо, свекла
-  среднего размера, морковь и репа развива
лись удовлетворительно, а капуста -  плохая. Он 
отметил чистоту и порядок в огородах Кушевата, 
где картофель, репа, морковь и редька родятся 
хорошо.

В Обдорске автор посетил огород А.Мещеря
кова, где к 24 августа репа, морковь, свекла, редь
ка и картофель были зрелы, но полного развития 
не достигли. Кроме того, у дома П.Тележкина 
осмотрел посадки картофеля. Был он и в саду 
при обдорской православной миссии. Там рос
ли кедры, лиственницы, рябина, черемуха, кусты 
малины и черной смородины, цветы. Было не
сколько грядок овощей и подобие парника. Тог
да в Обдорске капуста к концу августа начала
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только завиваться величиной с чайную кружку. 504 комплекта сортовых огородных семян, поса- 
За исключением капусты, лука, огурцов, брюквы, дочный картофель для продажи и бесплатной 
посев всех остальных овощей дал вполне удов- раздачи. Кроме достаточного количества опрос- 
летворительные результаты, некоторые овощи ных бланков, безвозмездно разослано 270 экзем- 
даже уродились хорошо и, несмотря на небла- пляров брошюры Дунина-Горкавича “ Наставле- 
гоприятные климатические условия, занятие ого- ние к ведению огородной культуры” , выдержав- 
родничеством там было бы возможно -  заклю- шей несколько изданий. Специально для севе- 
чил А.Дунин-Горкавич. рян в ней содержался совет -  ввиду краткости

В другой брошюре “ Нужды Тобольского Се- вегетативного периода овощи “сеять не в грунт, 
вера и меры их удовлетворения” (Тобольск, 1908), а лишь по выращиванию их в комнате, рассадни- 
по данным возвращенных опросных листов из ках, парниках” .
Березовского уезда, делается более оптимисти- На основании полученной из Березовского 
ческий вывод, “что здесь могут произрастать по- уезда информации, в том числе шестнадцати за
чти все необходимые овощи, как-то: свекла, репа, полненных опросных бланков, автор заметил, что 
морковь, брюква, редька, лук и картофель, а при лето 1908 года было холодным и дождливым, 
некотором внимании и уходе -  даже капуста, Посевы капусты, лука, огурцов и тыквы не уда- 
огурцы и тыква” . В то же время Дунин-Горкавич лись нигде. Посев всех остальных овощей дал 
справедливо заметил, что рассчитывать на раз- вполне удовлетворительные результаты, некото- 
витие земледелия в уезде в настоящее время рые овощи уродились даже хорошо, 
нельзя из-за невыгодности его по сравнению с В 1909 году на Север было отправлено пять- 
другими промыслами и при незнакомстве на- сот комплектов огородных семян, из них 69 бес- 
селения с сельскохозяйственными орудиями, платных с приложением опросных листов. Из- 
Поэтому необходимо позаботиться об огородни- за отсутствия средств и свободных специалис- 
честве, которое, как хлебопашество, не требует тов инструктор летом на места не посылался, но 
полного отвлечения от рыбалки или сенокоса, с 1 октября по ходатайству Дунина-Горкавича 
так как грядки находятся при усадьбе, и может Департаментом земледелия России были выде- 
служить переходной ступенью к хлебопашеству, лены средства, которые позволили назначить по- 

Для этого автор предложил привлечь к уст- стоянных инструкторов по Березовскому (извес- 
ройству культурных огородов местных учителей, тный уже В.Капустин) и по Сургутскому уездам, 
священников, чиновников и промышленников, а А.Дунин-Горкавич стал по совместительству ру- 
от правительства организовать инструктирование, ководителем агрономической службы на Тоболь- 
снабжение семенами и сельхозорудиями, открыть ском Севере.
в Березово или Кондинс- В 1910 году было разос

лано уже 750 комплектов 
семян, посадочный карто
фель местной репродук
ции и сортовой. “Опыт ве
дения огородной культуры 
в Березовском уезде, - пи
сал автор, - показал, что 
при планомерной работе 
возможно достигнуть впол
не удовлетворительных ре
зультатов” .

Дунин-Горкавич оста
вался внештатным агроно
мом Тобольского Севера 
до 1913 года. За это вре
мя в Березовском уезде 
наметился определенный 
прогресс в земледелии: 
увеличилось количество 
огородов, улучшилась аг
ротехника, расширился ас
сортимент культивируемых 
растений, на участках по
явились кусты малины, 
смородины , различные 
цветы.

Новомир ПАТРИКЕЕВ. 
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ком главную показатель
ную станцию, которая под 
руководством специали
ста могла бы снабжать 
другие опытные огороды 
рассадой и знакомить на
селение с агротехничес
кими приемами.

Дальнейшую работу по 
развитию огородничества 
в Б е р е зо в ско м  уезд е  
А .Дунин-Горкавич под
робно описывает в бро
шюре “Опытное сельско
хозяйственное дело на 
Тобольском Севере” (То
больск, 1911).

В 1908 году благодаря 
средствам, вновь выделен
ным Департаментом зем
леделия по ходатайству 
Дунина-Горкавича, назна
ченного по совместитель
ству чиновником по осо
бым поручениям при ми
нистре земледелия Рос
сии, было закуплено уже
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адужнинское телевидение создано про- 
/^ и з в о д с т в е н н ы м  объединением “Варье-

ч  ганнефтегаз” -  градообразующим пред- 
/  приятием -  в 1991 году. 3 февраля 1992 
года вышла в эфир первая передача. Создание 
телевидения и становление его как СМИ стало 
делом чести для членов Союза журналистов Рос
сии Сергея Колчанова (директора) и Тамары При- 
горницкой (главного редактора). ТВ успешно вы
держало конкуренцию с тремя телекомпаниями 
и на сегодняшний день является единственным 
электронным СМИ в Радужном.

В штате двадцать человек. Общий объем ве
щания -  6-7 часов в неделю (собственные пере
дачи), остальное эфирное время на канале PTB 
заполняется ретрансляцией программ НТВ.

Основные тематические направления: осве
щение производственной деятельности ОАО “Ва
рьеганнеф тегаз” и других нефтедобывающих 
предприятий, их дочерних компаний (еженедель
ная авторская передача Ларисы Косиловой 
“Нефть Радужного” ), общественно-политические 
передачи (“Рядом с нами” , редактор Татьяна Во- 
ротилова), “Экология” (автор Тамара Пригорниц- 
кая), информационные “Объектив” (ведущая Ве
роника Комарова), музыкально-развлекательные 
(молодежная еженедельная передача “Поколе- 
ние-2000” (редактор Наталья Фоминых), право

охранительные и спортивные (корр.-оператор 
Александр Саланкин, “Порядок есть порядок” , 
“ На спортивной арене” ).

Телевидение оперативно и подробно расска
зывает о событиях в жизни Радужного, освеща
ет проблемы, волнующие горожан. Съемочные 
группы постоянно бывают на нефтяных место
рождениях, в национальном поселке Варьеган, 
на хантыйских стойбищах, на всех мероприяти
ях, проходящих в городе.

За время своего существования PTB стало 
настоящей кузницей кадров. Приходят сюда мо
лодые люди, движимые желанием “снимать 
кино” , и за два-три года становятся настоящи
ми телевизионщиками, накрепко связывают свою 
жизнь с тележурналистикой. Питомцы PTB ра
ботают сейчас в Тольятти, Волгограде, Ставро
поле, Самаре, Лангепасе, Ханты-Мансийске. Все 
поддерживают связь с коллективом, делятся 
творческими успехами.

Главная проблема для ТВ -  техническое пе
ревооружение. Несмотря на финансовые труд
ности, переживаемые “Варьеганнефтегазом” , ру
ководство ОАО находит возможность содержать 
свою “дорогую игрушку” и выделяет средства 
на развитие ТВ.

В тандеме с редакторами работают теле
операторы Евгений Дроботов и Владимир Гор-
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бачев, монтажом передач заняты Илья Сиротин, 
Сергей Пономарев, Алексей Проценко, компью
терной графикой -Александр Мезенов, обслужи
ванием аппаратуры -  Михаил Майнич. Техничес
кий директор -  Джабраил Дарсигов.

Коллектив полон творческих планов.
Т.ЯРКОВСКАЯ.

Фотосъемка Анатолия ПАШУКА.
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