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КТО? ЧТО? 

СургутКультПросвет ПРОВОДИТ «СТЕРХ»,

Победительница битвы Наира Симо-
нян назвала свою публикацию 
в Facebook Поэтический слэм и ма-
ленькая армянская история в книге 
уральского поэта Андрея Петровича 
Расторгуева «Русские истории». Поэти-
ческий слэм, а другими словами – 
литературная битва, прошедшая 
в рамках «Дня Поэта», проводимого 
в Сургуте каждый год, принесла Наире 
победу.

представляя вниманию горожан твор-
чество Михаила Фоменко – художни-
ка, улавливающего радость и покой в 
окружающем его мире, работающего 
в жанрах пейзажа, натюрморта, пор-
трета.

ВОТ что она пишет. 
– В день поэта – на «Сухановских 

чтениях» я познакомилась с уральским 
поэтом и переводчиком – Андреем Пе-
тровичем Расторгуевым, который и про-
водил наши состязания. В них мне вовсе 
не хотелось участвовать, но подейство-
вали уговоры поэтессы Александры Ла-
заревой: « Иди, здесь точно победишь». 

Так и случилось. Получила заслу-
женные призы – книгу Петра Суханова, 
билеты в кино и книгу «Русские исто-
рии». Я – человек-мистик, сугубо веру-
ющий в то, что в этом мире ничего про-
сто так не бывает ... и, открыв «Русские 
истории», убедилась в этом, найдя там 
частичку «армянской истории» под на-
званием «Анапское солнце», посвящен-
ной Маису и Ольге Мхоян... Видимо, 
судьба постепенно заботится обо мне, 
прощая мне эмигрантскую жизнь, окру-
жая такими чудесными людьми...

«Анапское солнце печёт и не рас-
полагает к раздумьям о вывертах жиз-
ни, особенно если нас вечером дядя 

Маис, хлебосольный хозяин, за стол 
приглашает, коньяк наливает армян-
ский – мол, нынче такого не сыщешь – 
и тост возглашает за отдых хороший 
и доброе наше здоровье. ... Он сам ни 
ногой из Анапы, но дети, племянники, 
внуки...– веками армян рассыпает по 
белому свету...

...Шашлык в доме дяди Маиса – от-
дельная песня. Запев – рано утром на 
рынке, где свежее мясо сурово-при-
дирчиво дядя Маис выбирает, ворча, 
что пришли поздновато и выбора мало, 
потом баклажан-маклажан, помидор-
момидоры и травы-приправы... А после 
обеда вступают в мелодию угли на чёр-
ном, как Робсон или Эллингтон или же 
Армстронг на мангале, и дядя Маис – 
дирижёром за Герберта фон Караяна. А 
в доме дудук причитал, и задумчивый 
голос пел нечто восточное – мне пока-
залось, про горы, на склонах которых 
стоят Ереван и Тбилиси...».

ЕГО особенно привлекает пленэр, а 
именно контактом с живым движени-

ем света, возможностью преображения 
пейзажа. После академической школы 
Михаил Фоменко нашел свою лёгкую 
лирическую тональность с вниманием к 
общему освещению.

В последнее время в его картинах 
усиливаются символизм и метафора. 
Художник путешествует, пишет черно-
морское побережье, Подмосковье, Ал-
тай. Его творчество тоже остаётся под-

вижным и открытым к изменениям. 
Выставка, приуроченная к 50-летию 

сургутского художника, представляет 
творчество 20-ти лет. Картины доступ-
ны с 17 февраля по 12 марта.

БАКЛАЖАН-МАКЛАЖАНБАКЛАЖАН-МАКЛАЖАН
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ГДЕ? КОГДА?
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

БЕЗАЛАБЕРНЕЙШАЯ ВЕСНА

МУЗЕЙНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С таким названием в середине февраля вышел в свет 
юбилейный сборник, посвящённый 50-летию Сургутской 
районной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

уже лихорадит наш северный город. И поэтому все чаще стали собирать-
ся поклонники авторской песни, чтобы попеть под гитару с Валерием 
Красновым в уютнейшем месте нашего города – в баре Тюменьэнерго.

В это волшебное устройство могли заглянуть все желающие в зале Куль-
турно-коммуникационного центра, где на выставке были представлены 
удивительные коллекции, объединённые темой любимых семейных 
праздников.

КНИГА издана на основе мате-
риалов Сургутского городского 

архива, Государственного архива 
социально-политической истории 
Тюменской области, Тюменской об-
ластной профсоюзной газеты «Пози-
ция», тематических страниц Сургут-
ской районной организации «Выбор», 
газеты «Профсоюзный выбор». 

Сборник составили семь глав, 
отражающие этапы развития Сур-
гутской организации проф союза – 
с февраля 1967 года по настоящее 
время. 

Первая страница 
содержит обраще-
ние Татьяны Зайце-
вой, председателя 
Сургутской район-
ной организации Не-
фтегазстройпрофсо-
юза России. На ней 
она обращается со 
словами благодар-
ности к членам профсоюзных орга-
низаций и ветеранам профсоюзного 
движения за «целеустремлённость, 
неуспокоенность души и предан-

ность своему делу». 
Также здесь опу-

бликованы обраще-
ния общественных и 
профсоюзных деяте-
лей, руководителей 
градообразующих 
предприятий Хан-
ты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры к районной 
организации. 

Безусловно, но-
вое издание найдёт 
своего читателя. 
Остается добавить, 

что тираж книги в 200 экземпляров 
был вручен в конце февраля гостям 
торжественного собрания, посвя-
щённого юбилею организации.

КОНЕЧНО, прежде всего – это все-
ми любимый волшебный Новый 

год, а также День защитника Отече-
ства, и, конечно же, Международный 
женский день 8 марта. Особенностью 
данной выставки стало использова-
ние максимального количества под-
линников из фондов музея, что быва-

ет не часто. Наравне со старинными 
ёлочными игрушками, головными 
уборами времён Гражданской войны, 
уникальной коллекцией советских 
праздничных открыток демонстриро-
вались «дембельские» альбомы и на-
стоящий мотоцикл «Восход».

А в стилизованном Доме культу-

втором отделении присоединилась 
супруга автора, добавив романти-
ческую ноту в звучание дуэта. По-
разил не только унисон голосов, 
но и трогательность по отношению 
друг к другу – Марина так запросто 
и бережно обтерла выступившие ка-
пельки со лба Александра, что это 
окончательно вывело атмосферу 
встречи на лирический лад.

Поэтому в третьем отделении, 
задуманное, как отделение «по за-
казам» – пели песни чистых юно-
шеских лет, звонкой молодости и 
более размеренного позднего пе-
риода – взросления. «Пирога» Ана-
толия Киреева полностью обезору-
жила нас, сердца обмякли, а глаза 
увлажнились, но ведь этого мы и 
хотим – найти искренность эмоций, 
утерянную за последние годы, в 
бесконечной спешке сегодняшнего 
дня.

ры гости центра знакомились с прес-
сой, рассказывающей о советских 
праздниках, и на большом экране 
смотрели лучшие мультфильмы и 
художественные кинокартины вре-
мен СССР.

СУРГУТСКОМУ клубу авторской 
песни – 30 лет, музыканты еже-

годно дают потрясающий концерт, 
но этого как оказалось мало. В этом 
году Валерию Краснову пришла в 
голову замечательная идея раз или 
два в месяц организовывать встре-
чи поклонников бардовской песни с 
исполнителями, чтобы можно было 
их не только послушать, но и вместе 
попеть.

В январе основную тему вечера 
составили песни Владимира Высоц-
кого. А в конце февраля гостями «ав-
торской гостиной» стали Александр 
и Марина Горшковы из Кургана.

«Хвостом не велец» и «в звонок 
не звонец» – с таким настроением 
начал свое выступление Александр 
Горшков, смешно называющий себя 
курганоидом.

Было много озорных и грустных 
песен, к исполнению которых во 
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СПРАВКА
Союз журналистов России был основан 13 ноября 1918 года, во 

время первого съезда советских журналистов. Является одним из 
крупнейших в Европе. Он объединяет около 100 тысяч человек. В 
Союз входят 85 региональных организаций, а также более 40 твор-
ческих ассоциаций, гильдий и объединений. Председатель Союза 
журналистов России – Всеволод Леонидович Богданов.

Анжелика ДАВЫДОВА,

член Союза журналистов РФ
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Девиз съезда «Модернизация. 

Новые проекты. Новые люди.» 
в полной мере отражает положе-
ние дел в главном профессиональ-
ном сообществе журналистов. 
В повестке дня внеочередного 
съезда стояло два вопроса: мо-
дернизация деятельности Союза 
журналистов России (СЖР) и до-
полнение в состав его Секретари-
ата. 

Время перемен в журналист-
ском сообществе, в частности 
работе СЖР, действительно дав-
но назрело. При этом стоит от-
метить, что главный професси-
ональный журналистский союз 
страны ведет большую работу, 
реализуя множество проектов. В 
частности, поддерживает ветера-
нов отечественной журналистики, 
детей погибших журналистов. Не 
говоря уже о текущей работе с ре-
гиональными отделениями. 

На международной арене наш 
Союз имеет довольно высокий 
статус. После распада СССР он 
единственный получил членство в 
Международной федерации жур-
налистов, штаб-квартира которого 
находится в Брюсселе. Кстати, на 
съезде было подробно рассказано 
о том, как получить международ-
ную карточку журналиста. Об этом 
есть информация и на сайте СЖР.

Однако, как говорится «нет 
пророка в своем Отечестве». В 
России статус Союза, да и вообще 

Съезд собрал 256 
делегатов, представляющих 
70 регионов нашей страны. 
От Югры в съезде приняли 
участие председатель 
окружного отделения 
Александр Григоренко, 
главный редактор газеты 
«Октябрьские вести» 
Наталья Ермакова и автор 
этих строк. В съезде принял 
участие сопредседатель 
штаба Общероссийского 
национального фронта 
А.В. Бречалов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО-ЖУРНАЛИСТСКИ
В Москве состоялся XI внеочередной съезд Союза журналистов России

профессии журналиста за послед-
ние годы заметно потеряли свой 
престиж. Так что модернизация 
СЖР затеяна прежде всего для 
того, чтобы усилить его влияние на 
общество, привлечь журналистов 
нового поколения к своей деятель-
ности и поднять статус профессии.

Как отметил председатель СЖР 
Всеволод Богданов, сейчас очень 
важно вернуть доверие общества 
к нам, сохранить профессиональ-

ную солидарность. – «Давайте не 
будем терять нашу солидарность 
и будем уважать друг друга, по-
пытаемся внести свою лепту в 
обустройство медийного рынка, 
в журналистику. Если мы от нее 
ушли, то давайте вернемся туда и 
будем поддерживать друг друга», – 
подчеркнул он. 

Вторым важным лейтмотивом 
съезда стало заявление наше-
го председателя о том, что СЖР 
нужно получить поддержку госу-
дарства. Вернуть доверие власти, 
не примыкая к какой-либо пар-
тии. При этом вместе с Общерос-
сийским национальным фронтом 
бороться на местах с неправомоч-
ными действиями чиновников. 

ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ
Основная цель заявленной мо-

дернизации – укрепить позиции и 
влияние журналистской организа-
ции на процессы, происходящие 
в медиаотрасли, восстановить 
статус журналиста в обществе и 
принципы журналистики обще-
ственного диалога. Создать ме-
ханизмы влияния на законотвор-
ческий процесс, направленный 
на укрепление законодательной 

базы СМИ, регулирование дея-
тельности в Интернете. 

Задач-направлений для ре-
ализации этой цели – 15. Это и 
развитие инфраструктуры ре-
гиональных отделений СЖР, 
создание проекторного центра, 
экспертная и законотворческая 
деятельность, повышение квали-
фикации, развитие молодежного 
движения, создание кризисно-
го центра и многое другое. Уже 
проведена серьезная работа по 
поддержке региональной жур-
налистики. В СЖР создан Центр 
поддержки и развития незави-
симой прессы, а в регионах уже 
ведется сбор заявок на гранты от 
этого Центра. 

Автор с председателем СЖР Всеволодом БогдановымАвтор с председателем СЖР Всеволодом Богдановым
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Журналистский съезд – все 
равно, что большой совет. Высту-
пающие – заявленные по регла-
менту и вне его, практически лю-
бой желающий мог высказаться 
с трибуны – говорили искренне, 
делали конкретные предложе-
ния в программу. К слову все эти 
предложения, без исключения 
были учтены, и программу модер-
низации СЖР приняли практиче-
ски единогласно. Очень хочет-
ся верить в то, что она в полной 
мере будет реализована. Работы 
предстоит много не только СЖР, 
но его региональным отделениям.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Реализовывать программу 

теперь доверено обновленному 
секретариату, куда вошли 11 мо-
лодых журналистов, членов СЖР. 
В том числе и внук известного 
политика – Евгений Примаков – 
ведущий программы «Между-
народное обозрение» на канале 
«Россия 24». Евгений уже зани-
мается восстановлением работы 
неформального клуба журнали-
стов-международников. Анаста-
сия Кашеварова, занимающаяся 
развитием нового направления в 
журналистике – лонгридов, од-
ной из своих задач считает соз-
дание постоянно действующей 
конфликтной комиссии в СЖР, в 
которую бы входили мобильные 
группы незамедлительного реаги-
рования на происшествия с жур-
налистами. 

Здесь стоит сказать, что по 
традиции делегаты Съезда по-
чтили память погибших коллег 
минутой молчания. Кстати, ребя-
та из Новосибирска начали сбор 

средств на строительство право-
славного храма, в котором будут 
помещены плиты с именами всех 
погибших журналистов страны, 
включая магометан. Это порядка 
400 имен. Благословение у соот-
ветствующих структур уже полу-
чено.

Отмечу еще несколько пред-
ложенных проектов. Андрей 
Медведев, заместитель дирек-
тора дирекции информацион-
ных программ «Вести» на канале 
«Россия» полагает, что сайт СЖР 
должен стать площадкой для 
поддержки региональной прес-
сы. А именно – на сайте могут 
выкладываться материалы реги-
ональных коллег. – «Возможно 
те самые, из-за которых у них 
возникли проблемы.

Так же на сайте могут по-
явиться любые интересные и 
важные материалы, что добавит 
им «федерального» веса, и реги-
ональная пресса выйдет из сво-
еобразной изоляции, в которой 
она часто оказывается», – под-
черкнул он. Новых и интересных 
проектов было заявлено много. 
Что немаловажно, во многих из 
них отводится немалая роль вза-
имодействию с региональными 
отделениями Союза и СМИ. 

Съезд, начавшись ранним 
утром, завершил свою работу 
поздним вечером. Думается, что 
все его решения будут реализо-
ваны на практике. Насколько? 
Стало известно – на ХХ фести-
вале журналистов «Вся Россия», 
состоявшемся в конце сентября в 
Дагомысе. 

Фото автора

Делегация от Югры: Анжелика Давыдова, Наталья Ермакова и 
Александр Григоренко

ОТ КОЧЕГАРА 
ДО НАЧАЛЬНИКА
Вышел очередной сборник из цикла 
«Живая память», рассказывающий о ти-
танической личности Анатолия Бокова, 
первого начальника Сургутского отде-
ления Свердловской железной дороги, 
прошедшего путь от кочегара до началь-
ника отделения.
 

Проработав самые трудные – первые 
десять лет становления Анатолий Алек-
сандрович снискал глубокое уважение и 
признание его как лидера отрасли, о чем 
свидетельствуют награды и грамоты. Ему 
присвоено почетное звание железнодо-
рожника. А в год 50-летнего юбилея с на-
чала строительства железной дороги Тю-
мень – Тобольск – Сургут – Коротчаево 
открыта мемориальная  доска на здании 
сургутского вокзала.

Легендарная личность, первый на-
чальник отделения, достойно вынес на 
своих плечах ответственность за судьбы 
людей и порученное ему дело. Резкий, 
жесткий стиль работы Бокова, возможно, 
не каждому был по нутру. Но ветераны 
отделения помнят доброе, внимательное 
отношение к себе со стороны Анатолия 
Александровича.

Значение северного плацдарма Сверд-
ловской магистрали, связавшего ключе-
вые для экономики России регионы Край-
него Севера с «большой землей», трудно 
переоценить, но команда первопроход-
цев, которую возглавил Анатолий Алек-
сандрович Боков сделали невозможное, в 
прямом смысле, за короткий срок поста-
вили наше отделение дороги на рельсы.
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Масштаб личности Матвеева был слишком 
очевиден

Дмитрий ЛАРКОВИЧ,

доктор филологических наук, 
декан филологического 
факультета СГПУ
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Нет правил без исключений, 
и известный есенинский 
императив «лицом к лицу 
лица не увидать» тоже 
применим не всегда и не 
ко всем. Во всяком случае, 
лица «необщее выражение» 
Валерия Сергеевича 
Матвеева, думается, смогли 
разглядеть все те, кому 
довелось быть с ним рядом: 
кому, как говорится, – по 
службе, а кому – по дружбе.

РЫЦАРЬ С ОТКРЫТЫМ ЗАБРАЛОМ
МАТВЕЕВ не из той 

категории людей, к 
которым признание при-
ходит с запозданием и 
часто – уже посмертно. 
Масштаб его незауряд-
ной личности был слиш-
ком очевиден, чтобы не 
заметить и не признать 
его. Его ценила и отме-
чала власть, а потому 
охотно поддерживала 
различные матвеевские 
инициативы, связанные 
с защитой интересов 
журналистского профес-
сионального сообщества 
города. 

Его безоговорочно 
уважали коллеги по цеху 
и в знак этого уважения 
неоднократно избирали 
председателем городской жур-
налистской организации, совето-
вались, искали его поддержки. 
Даже те, кто мог в своей ребяч-
ливой резвости позволить ирони-
ческие выпады в адрес Матвеева, 
человека, как им казалось, «из 
прошлого», признавали его авто-
ритет и прекрасно понимали, что 
он на своей олимпийской выси 
недосягаем и неуязвим для любых 
инвектив. Его обожали студенты 

поднимался на малую сцену Сур-
гутской филармонии. В этой не-
твёрдой походке чувствовалась 
и старческая немощь, и накопив-
шаяся за долгие годы физическая 
и эмоциональная усталость. Но 
сколько же было в этой поступи 
величия и подлинного благород-
ства, чистого, ненаигранного, я 
бы даже сказал, рафинированно-
го! Все, присутствующие в зале, 
как зачарованные, наблюдали это 

тором мы живём, сло-
жен, противоречив, но по 
своей сути прекрасен и 
удивителен, что от жиз-
ненных проблем не нуж-
но прятаться и роптать на 
несправедливую долю, а 
пути их решения следует 
искать в самом себе, и 
верный ответ обязатель-
но будет найден. 

Благодаря Матвее-
ву мы научились видеть 
мир не в частностях, а 
воспринимать жизнь как 
единый целостный про-
цесс и находить своё 
особое место в этом бес-
конечно многообразном 
единстве. Всем своим ви-
дом и поступками Матве-
ев учил нас бескорыстно 

доверять жизни, замечать её кра-
соту и уметь ей радоваться. И в 
этом смысле, он был настоящим 
поэтом, о мирочувствии которого 
другой поэт сказал: «Не в одних 
стихах поэзия: она разлита везде, 
она вокруг нас. Взгляните на эти 
деревья, на это небо – отовсюду 
веет красотой и жизнью, а где 
красота и жизнь, там и поэзия».

Без какой бы то ни было доли 
условности можно сказать, что 

и видели в нём персональное во-
площение того, о чём он вдохно-
венно рассказывал на лекциях, и о 
чём они читали в учебниках. 

Человеку, не знакомому с 
Матвеевым, может показаться, 
что во всём этом есть некоторая 
доля идеализации. Возможно. 
Но, говоря по совести, он и был 
идеалом для многих из нас: та-
лантливый публицист, прирож-
дённый учитель, верный друг, 
любящий муж, отец… Да разве 
всё перечесть? Как и в любом из 
нас, были в Валерии Сергеевиче 
свои слабости. Например, здоро-
вье, которому он так мало уделял 
внимания, последнее время под-
водило всё чаще. Но получалось 
так, что эти слабости как-то по-
особенному подчёркивали его 
достоинства и органично вписы-
вались в неповторимый облик. 

Ещё свежа в памяти картин-
ка, когда на вручении наград по-
бедителям профессионального 
конкурса «Журналист года», по-
шатываясь и шаркая ногами, он 

торжественное восхождение па-
триарха и невольно проникались 
ощущением какой-то особой, 
почти сакральной значимости 
происходящего. 

Но благородство, разумеется, 
проявлялось в Матвееве не только 
внешне. Оно составляло саму его 
суть, и это имели возможность 
почувствовать все, кто с ним со-
прикасался. В каждом челове-
ке он не просто видел личность, 
уникальную и неповторимую, он 
умел разглядеть в каждом его 
первозданную сущность, его бо-
жественный первообраз. 

Сам Валерий Сергеевич обла-
дал устойчивым иммунитетом к 
пошлости повседневного быта и 
людей, с которыми ему доводи-
лось общаться, своим отношени-
ем как бы поднимался над суетой 
обыденности. В процессе этого 
общения человек постепенно на-
чинал замечать в себе и вокруг 
себя многое из того, что ранее 
было ему не доступно. Он вдруг 
начинал понимать, что мир, в ко-



№1 (97), март 2017 г.

ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 7

С
Л

О
В

О
 О

 Ч
ЕЛ

О
В

ЕК
Е

Галина РЕШЕТНИКОВА,

В городском краеведческом 
музее с завидным 

постоянством проходят 
встречи, посвящённые 

людям нашего города. Вот и 
эта февральская, очередная 

была отдана настоящему 
геологу Федору Николаевичу 

Людофуну.

член Союза журналистов РФ

ФАФУ. 
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ ЗНАЧИТ

Матвеев был подлинным рыца-
рем красоты, готовым, если по-
надобится, защищать и преумно-
жать её, уверенно шагающим по 
жизни «с открытым забралом» и 
щедро дарующим способность 
эту красоту замечать и ценить. 
Всё, что было написано Валерием 
Сергеевичем за долгие годы его 
авторской активности, и всё, что 
он оставил нам в качестве своего 
творческого наследия, в разных 
словесных формах и жанрах ва-
рьирует эту простую, но такую 
важную для каждого из нас мысль 
о бескорыстном доверии жизни. 

А в последние годы и даже 
месяцы своего земного бытия 
он всё более увлечённо сопря-
гал свои раздумья с состоянием 
поэтического вдохновения, и от 
этого рождались стихи пораз-
ительной звучности и образной 
силы. Многие из них знакомы 
нам благодаря сборнику «Достоя-
ние», вышедшему пару лет назад. 
Но после этого Матвеев успел 
написать ещё несколько замеча-
тельных стихотворений, которые, 
уверен, в скором времени тоже 
придут к читателю. 

Одно из них в полном объёме 
приведено ниже. Почему именно 
оно? Потому что в нём отчётли-
во слышится обращение автора 
к нам, тем, кому ещё предстоит 
совершать жизненные открытия, 
постигать непостижимый смысл 
бытия, радоваться и удивляться 
жизни.

Как вальс не может не кружить,
Как нет реки без берегов,
Так в этом мире не прожить
Ни без друзей, ни без… врагов.

А коли так, а если так,
Избавимся от мрачных мук:
Когда достанет клятый враг,
Плечо подставит верный друг.

Но как бы жизнь ни повела,
Не опускай в бессильи рук,
Чтобы не выбил из седла
Ни грозный враг, 
 ни хитрый… друг.

Ах, жизнь – весёлая гроза!
И в ней так важно не забыть:
С врагами спор – глаза в глаза,
А с другом – сердцем 
  к сердцу быть.

Когда же трубы протрубят,
Что завершился жизни круг,
Пусть тост поднимут за тебя
Смертельный враг и старый друг.

ЛЮДОФУН – фигура в истории 
геологического поиска знако-

вая, он был первым начальником 
Восточно-Сургутской нефтеразве-
дочной экспедиции, главным гео-
логом объединения «Обьнефтегаз-
геология», ему предлагали уехать на 
повышение в столицу, а он остался 
верен своей профессии и краю, где 
стал настоящим геологом. Он так и 
мотивировал свой отказ, мол, я гео-
лог, в кабинете мне будет неуютно 
и скучно.

Он появился в наших краях в 
прошлом веке, тогда мы писали его 
фамилию по-китайски Лю-до-фун. 
Она досталась ему от отца, при-
ехавшему из Китая в Восточную 
Сибирь на заработки, с этой же 
целью поехала туда его мать, где 
и встретились родители, встрети-
лись, полюбили друг друга и поже-
нились. Семья накопилась большая, 
но трудолюбивая, и Фафу, такое 
имя записано в его свидетельстве о 
рождении, рано стал помощником 
в семье. А вскоре, получив диплом, 
Людофун вышел на самостоятель-
ную дорогу, которая и привела его 
в Сургут.

В зале Краеведческого музея со-
бралось не так много геологов, это 
и понятно, ведь отрасль потихонь-
ку сходит с арены, теперь на греб-
не газовики, нефтяники. Они ведут 
поиск. А в середине прошлого века 
буквально врывались в тайгу геоло-

ги-работяги, мечтатели-чудаки! Об 
одном из них и шел рассказ, под-
готовленный Василием Рашевским, 
заведующим мемориальным ком-
плексом геологов-первопроходцев 
Дом Ф.К. Салманова. А на экране 
демонстрировались кадры кино- и 
фотохроники, любовно подобран-
ные организаторами мероприятия 
и рассказывающие о жизни настоя-
щего геолога Ф.Н. Людофуна.

В общую канву повествования 
вписалось и доброе слово Ю.Е. Тве-
ретина, В.А. Федотова, чьи дороги 
тесно переплетались в трудовых 
буднях геологических поисков. 
Проникновенные слова сказала су-
пруга Федора Николаевича – Мар-
гарита Григорьевна, отметив, что 
муж ее был добрым примером для 
детей, благоверным супругом для 
нее. Любил природу и рыбалку, зря 
не губил тайгу, обходя порой сторо-
ной густой кедровник или красивую 
рощу. Не терпел вранья и бахваль-
ства.

– Потому,– заметила Маргари-
та, – и у детей все сложилось нор-
мально. Сын живет в Воронеже. Но 
геологом, как мечтал отец, не стал. 
Дочь в Новосибирске, они пенсио-
неры, но и их дети нашли свою до-
рогу в жизни».

Воспоминания на встрече вы-
рвали из моей памяти и момент ухо-
да из жизни Федора Николаевича. 
Он готовился к своему 70-летему 
юбилею, купил новый костюм, за-
казал кафе, но оказывалось, что 
приготовил все это на похороны. 
Федора Николаевича не стало в од-
ночасье, даже от хлопот по своему 
уходу он свою семью избавил.
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Александр ГРИГОРЕНКО,

член Союза журналистов РФ

А
В

ТО
П

О
Р

ТР
ЕТ

«Вертикаль четвёртой власти». 
Нужна ли она? Скорее да, 
чем нет, ведь журналисты 
региона только выиграют, 
получив инструменты чёткого 
взаимодействия с единым 
центром. Приятно сознавать, 
что и «мы той силы частица». 
Поэтому предложили вопросы 
нашей традиционной рубрики 
Александру Григоренко – 
председателю правления 
Союза журналистов Югры.

Возраст – 55 лет.
Образование – высшее.
Послужной список – с 1996 

года редакторство в районных и 
городских газетах Югры, в 2011-
2012 главред окружной газеты 
«Новости Югры», с 2012 по 2015 
главный редактор региональных 
журналов «Югра» и «Старт», а так-
же директор АУ «ЮграПресс». В 
2014 году избран председателем 
регионального отделения Союза 
журналистов России.

Самое недавнее достижение – 
VI Фестиваль школьных СМИ 
Югры, указал Департаменту об-
щественных связей Югры на не-
допустимость цензуры в подве-
домственных СМИ.

Самая последняя неудача – 
из-за очередных осенних выборов 
снова пропустил полноценный от-
дых в лесной избушке, а также 
проспал рыбалку в последние вы-
ходные.

Самый ценный совет, кото-
рый вы получили в своей жизни – 
всему своё время!

Самое неприятное решение, 
которое вам приходилось при-
нимать (по работе или в жизни) – 
увольнение сотрудников редакции.

Какую цель вы ставите перед 
собой в своем нынешнем поло-
жении – полноценное объедине-
ние профессионального сообще-
ства при Союзе журналистов 
Югры, остальное – секрет.

Политическая ориентация – 
Патриот, Гражданин России

Отношение к вере, религии – 
православный.

Ощущение, которое вам хо-
телось бы испытать – любовь к 
ближнему своему.

Влияние кого из современни-
ков вы испытываете в наиболь-
шей мере – не люблю идолов, 
поэтому поддерживаю всех по-

рядочных и истинных патриотов 
Отчизны, без пафоса, такая жиз-
ненная позиция.

Самая серьезная болезнь на-
шей журналистики – непрофес-
сионализм и конъюнктурщина.

Любимый афоризм – «Время 
разбрасывать камни и время со-
бирать камни».

Любимое время года – осень.
Любимый праздник – отпуск.
Особо почитаемый полити-

ческий деятель – идолов нет, из 
советского прошлого – Сталин, 
но стиль государственного управ-
ления сегодня наиболее полезный 
для России и Мира у Владимира 
Путина, если я не оригинален, то 
ещё мне импонирует патриотизм 
Шарля де Голля.

Любимая песня – песни «Любэ».
Ваш девиз (философия, кото-

рой придерживаетесь в жизни) – 
«Никто – кроме нас!».

Любимая цитата – «Вначале 
было Слово…».

Самое поразительное впечат-
ление во время поездок (за ру-
беж или в России) – дольмены 
Крыма.

Жена. Где встретились? Де ти – 
супруга из Днепропетровска, а 
встретились в Югре. Сын от пер-
вого брака – Александр.

Каким достижением в своей 
области вы гордитесь больше 
всего – ничего особо не выделяю, 
ну, может быть общественными 
достижениями в профессиональ-
ной области.

Работа, о которой вы мечтае-
те – писатель.

Собственником чего вы яв-
ляетесь (дом, машина, дача...) – 
особо горжусь тем, что являюсь 
полноценным собственником Себя! 
А так, есть квартира и машина…

Любимое здание – дом в кото-
ром я живу. Или, например, Храм 
Воскресения Господня по улице 
Гагарина в Ханты-Мансийске.

Любимый город – город в 

ЧАСТИЦА СИЛЫ
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котом живу, а ещё деревня Про-
стоквашино!

Любимый ресторан, кафе – 
на кухне.

Любимая игра – шахматы.
Любимый тост – за любимых.
Домашние животные – соба-

ка, русский спаниель.
Спортивное занятие – отжи-

мание, эспандер.
Любимый вид одежды – 

джинсы и полувер.
Если курите, то что предпо-

читаете – не курю, и никому не 
советую!

Наручные часы – нет.
Газета, которая является для 

вас наиболее полным источни-
ком информации – «Аргументы 
недели».

Любимый журнал – «Югра» и 
«Охота и рыбалка».

Любимый фильм – «Двенад-
цать стульев».

Любимая телепередача – 
«Территория заблуждений».

Любимая радиостанция – Ав-
торадио.

Книга, которую вы сейчас чи-
таете – «Бесы» Достоевского.

Писатель, которого вы вооб-
ще не читали, но хотели бы про-
честь – Гермес Трисмегист.

Допустим, вы могли бы по-
лучить свой портрет от любого 
художника (всех времен). Кого 
бы выбрали – выбрал бы Родена, 
портрет в скульптуре.

Самый интересный фило-
соф – русские народные сказки.

Ваш рост – 176 см.
Вес – 86 кг.
Размер костюма – 50-52.
Размер обуви – 41.
Любимый цвет рубашки – си-

реневенький.
Машина, которая у вас есть и 

о которой мечтаете – есть Нис-
сан X-Трейл, Ниссан Патрол.

Любимое блюдо – из барани-
ны и дичи.

Любимый спиртной напиток – 
коньяк.

Любимый анекдот – про Васи-
лия Ивановича и Петьку.

Любимый словарь – Даль, 
Ожегов.

Любимое слово в русском 
языке – солнышко.

Любимое слово в иностран-
ном языке, которое вы знаете – 
кебаб.

Любимая часть речи – наре-
чие.

Любимое место отдыха – 
горы у моря.

Любимое здание в городе, где 
вы живёте – дом, в котором на-
ходится моя квартира.

Игорь КИРИЛЛОВ,

член Союза журналистов РФ
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Знакомьтесь, страницы из книги «Непрошедшее время». 
Из книги о заре сургутской журналистики, о коллегах, друзьях, 

людях и времени.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ. 
«Я СТАРЫЙ БЕРИЕВСКИЙ МИЛИЦИОНЕР»

ИЗ ГЛАВЫ «ЗАРНИЦЫ ПАМЯТИ»

АЭРОПОРТ Сургута. Прово-
жаю жену с детьми. Они летят 

в отпуск к её родителям с пере-
садкой в Омске. До Омска в то 
время летал самолёт АН-24. Вещи 
необходимо нести с собой до са-
мого трапа. Дети маленькие, че-
моданов много, рук мало. Но над 
нами сжалились. После регистра-
ции мне позволили, несмотря на 
отсутствие билета, сесть вместе с 
пассажирами в автобус и доехать 
со своими аж до самого борта. 
Это радовало, а ещё больше то об-
стоятельство, что пройдёт совсем 
немного времени и большая часть 
моей семьи с головой окунётся в 
густое гостеприимство и смачное 
изобилие казахской степи. Они 
попадут в круг родных и близких, 
будут в неограниченном количе-
стве употреблять парное молоко, 
экологически чистые овощи, есть 
столько мяса, сколько захочется, 
а не то количество, что опреде-
лено Сургутским исполкомом на 
душу населения. В городе уже 
ввели талоны, и потребление мяса 
нормировалось. 

Радовало также то, что появ-
лялась гипотетическая возмож-
ность заняться подготовкой к на-

висающей сессии в университете, 
написать пару контрольных работ, 
что-то почитать в тишине.

Нужно сказать, что мы: я, Ко-
лёк и Фролов в ту пору не только 
учились, совершенствовались в 
журналистском мастерстве, дела-
ли карьеру, но и весьма активно 
занимались семейным строитель-
ством. Каждый из нас имел жену 
и маленьких детей. Мы были весь-
ма примерными отцами – добы-
вали продукты питания, места в 
детских садах, хлопотали о новых 
квартирах. Всё это отнимало уйму 
времени, мешало сосредоточить-
ся, но многое нам удавалось.

И вот я шагаю к самолёту, тащу 
тяжёлую поклажу и понимаю, что 
через несколько минут буду со-
вершенно свободен от семейных 
обязанностей. Последний поце-
луй у трапа и всё – можно возвра-
щаться. Как тут не вспомнить фра-
зу из кинофильма «17 мгновений 
весны»:

– Сладкий воздух свободы сы-
грал с профессором Плейшнером 
дурную шутку.

Продолжение на стр. 19
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…И они объединились. На 
журналистский форум «Вся 
Россия» на юг слетелось более 
тысячи гостей. С учётом того, 
что многие ехали за свой 
счёт, количество солидное. 
Коллеги волновались: 
бархатный сезон у моря, 
масштабный гостиничный 
комплекс «Дагомыс», 
банкеты, презентации, 
фуршеты – 
какой тут может быть 
серьёзный разговор? Но 
погода показала нам своё 
«фе», и этот форум оказался 
самым продуктивным: 
посещаемость – 
стопроцентная! Некоторые 
мероприятия заканчивались 
в 23.00.

ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ СТРАН, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ирина КОНДРЯКОВА,

член Союза журналистов РФ

ФЕСТИВАЛЬ начал работу, и 
стало ясно, что люди собра-

лись по большей части деловые. 
Согласно программе, участник мог 
выбрать одно из пяти-шести парал-
лельно проходящих мероприятий. 
В «голубой» гостиной отеля твор-
ческие коллективы представляли 
свыше 30 телепроектов: докумен-
тальные фильмы или публицистиче-
ские программы. Здесь же Алексей 
Пиманов представил свой новый 
художественный фильм «Крым. По-
чему?», который увидит свет только 
весной 2017 года. Фильм «о том, 
как развели два народа», при этом 
у него не было ни одного выпада в 
адрес украинцев. Надо суметь так: 
о войне – через любовь.

В фойе энергичный Владимир 
Губарев, лично знакомый с Королё-
вым, рассказывал коллегам о поко-

рении космоса и его новом проекте 
«Великие умы России». А в большом 
киноконцертном зале параллельно 
с этим каждый день «проходил» 
открытый микрофон, где горячо 
обсуждали способность журнали-
стов, которую нам пока, похоже, 
удаётся сохранить – задавать во-
просы и требовать на них ответы. 
Ведь только с теми, кто не забыл 
о своих профессиональных правах 
и обязанностях, будут считаться. А 
Союз журналистов России всё ещё 

представляет собой влиятельную 
силу. 

Подтверждением тому были 
гости, приезжавшие в последние 
дни фестиваля: глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов так и сказал: 
«Я прихожу на встречу с журнали-
стами не для того, чтобы им что-то 
объяснить, а для того, чтобы по-
нять, чем живёт страна. Потому 
что настоящий журналист – это хо-
роший индикатор состояния само-
чувствия народа». 

Побывал на фестивале и глава 
Ингушетии Юнус-бек Евкуров.

Очень трогательным моментом 
на открытии форума стала история 
с установкой в Тобольске памятни-
ка фотокорреспонденту Алексан-
дру Ефремову, погибшему в Чечне 
в 2000 году. Собственно, это памят-
ник всем журналистам, не вернув-

шимся из горячих точек, коих за 10 
лет в мире набралось более 700 че-
ловек. Но, разумеется, увековечить 
хотели именно Ефремова: памятник 
установлен в его родном городе и 
имеет его черты, а эскизы проекта 
обсуждались на прошлом фестива-
ле год назад. После показа на экра-
не репортажа об открытии памят-
ника Всеволод Богданов объявил 
собравшимся, что девушка, которая 
ведёт церемонию открытия, – дочь 
Александра Ефремова. Зал встал и 

долго аплодировал. Хотя Аня реши-
ла стать полицейским, а не журна-
листом. 

Напомню, что событий было 
много. В день проходило по 20 ме-
роприятий и больше. Посетить все, 
конечно, было невозможно. И все 
же для объемности картины и ее 
объективности все мы посещали 
круглые столы и мастер-классы раз-
ных жанров и направлений. 

Конечно, для меня было очень 
актуально и интересно побывать на 
школе председателей региональ-
ных отделений СЖР. Разумеется, 
основных вопросов было два это – 
деньги и членство. 

По первому вопросу председа-
тели выступали с отчетами и с удо-
вольствием делились своим опытом 
по продаже площадей Дома журна-
листов. Этим успешно занимаются 

Семинар «Пресса будет жить!
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зонтами приехали на юг России колле-
ги со всей страны.

Хотелось бы добавить, что Алек-
сандр Александрович Григоренко, 
наш надежный друг и соратник, бла-
годаря ему Сургутская делегация 
была вхожа в самые элитные круги и 
достойно представила свою органи-
зацию, получив взамен неоценимый 
опыт, позитивную энергетику, и я бы 
даже сказала, признание. Григоренко 
открыт и готов к сотрудничеству на 
просторах электронных СМИ и вопро-
сах общественной и организационной 
сферы.

Отдельное спасибо Галине Вла-
димировне Кондряковой и благодар-
ность Екатерине Степановне Логино-
вой за то, что эта важная и полезная 
поездка стала возможной.

в Самаре, Ирина Цветкова озвучи-
ла цифру, которую приносит аренда 
и продажа площадки ДЖ – 10 млн. 
рублей в год. Не меньше зарабаты-
вает и Свердловский ДЖ, который 
расположен, кстати, в историческом 
особняке, с легкой руки губернатора, 
на безвозмездной основе. Их план 
мероприятий по проведению пресс-
конференций, выставок, встреч, кру-
глых столов и мастер-классов распи-
сан на месяцы вперед. 

Что касается второго вопроса, то 
мнение всех председателей было еди-
ным: лучше меньше, но качественнее. 
Если не платят взносы или не участву-
ют в общественной жизни организа-
ции, эти члены откладываются в от-
дельный ящик, как утратившие связь 
с организацией и уж, конечно, не до-
пускаются для участия в конкурсе. 

Безусловно, это работает там, где 
присутствует престиж и авторитет, 
Союз журналистов, в свою очередь, 
оказывает поощрение. 

Понятно, что не было готовых 
рецептов как улучшить ту или иную 
ситуацию, как поднять престиж про-
фессии, как, оставаясь зависимым, 
писать и говорить объективно и прав-
диво. И все же, среди мероприятий 
семинара наибольшее значение имели 
практические занятия. В этом смысле 
российский фестиваль прошёл в духе 
лучших международных конферен-
ций, где участников учат добывать 
информацию в социальных сетях, от-
слеживать движение денег или, на-
пример, судов в Мировом океане. 

Были и детальные «уроки», на-
пример, с оптимистичным названием 
«Пресса будет жить» с разбором газет, 
дизайна, цветовых приемов для сохра-
нения популярности печатных СМИ. 
Сегодня во всех городах России жур-
налистика претерпевает изменения и у 
тех, кто меняется, есть все шансы вы-

жить: у печатных СМИ выбора нет – 
измениться, или умереть. И в вопро-
сах перехода на более жесткие при-
емы относительно журналистских ор-
ганизаций – единение всех председа-
телей. Трясет и «болтает» всех и здесь 
мы не одиноки – это радует. Радует 
и то, что на подобных форумах мы 
ищем и находим пути решения общих 
проблем.

Приятно и полезно почувствовать 
плечо коллег и единомышленников. 
Мне кажется, что в первую очередь 
цель форума – это сплочение. Здесь, 
как нигде, ощущаешь, что не все так 
плохо, как иногда думается, все про-
блемы, связанные с профессией и 
даже очевидный кризис в ней теряет 
свою остроту и безнадегу. Собствен-
но, за новыми тенденциями и гори-

Вся Россия!

В. Богданов и легенда журналистики Георгий Зубков обращает факты 
в образ
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«МГНОВЕНЬЕ – СТОП!»
ГАЛЕРЕЯ ФОТОХУДОЖНИКА 

СЕРГЕЯ БАЛАШОВА
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ПОСЛЕДНИЕ ИДЕАЛИСТЫ СТРАНЫ
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Эти слова актуальны 
и сегодня – дети солдат, 
погибших в Великой 
Отечественной войне, 
отдавших свои жизни за 
процветание и спокойную 
жизнь своих родных и 
Родины и по сей день 
остаются теми, у кого можно 
поучиться оптимизму, добру, 
ответственности и чувству 
долга. Но при этом дети 
войны, выросшие сиротами, 
пройдя голод и лишения, 
до сих пор не признаны 
государством, а ведь многие 
из них уже завершили свой 
земной путь.

Галина КОНДРЯКОВА,

член Союза журналистов РФ

ПОЭТОМУ в конце прошлого 
столетия, инициативная груп-

па ветеранов во главе с Галиной 
Владимировной Решетниковой и 
при идейной поддержке фронто-
вика Андрея Николаевича Сибир-
цева, в то время – председателя 
городского Совета ветеранов, 
решили объединить детей солдат, 
не вернувшихся с полей сраже-
ний. И в 2001 году, 24 декабря, 
клуб «Дети войны» был зареги-
стрирован в Минюсте. 

Сегодня клуб объединяет 600 
человек, родившихся в период 
1932-1945 годов, чьи отцы 
погибли на фронтах Отече-
ственной, пропали без вести 
или умерли от ран в военных 
госпиталях. Членом клуба 
«Дети войны» может стать 
любой гражданин, имеющий 
похоронку или справку из 
военкомата, архива о гибели 
отца. Таким документом мо-
жет быть и книга памяти.

Возвращаясь к тем го-
дам, стоит ли напоминать, 
что война поглотила всех 

и взрослых и детей. Ребятишки 
тыла испытывали постоянный го-
лод и нужду, мерзли и болели и 
мечтали сбежать на фронт, и тру-
дились наравне со взрослыми для 
фронта, для победы. 

Об этом в своей поздрави-
тельной речи сказал Сергей Ва-
син от имени руководства ООО 
«Газпром переработка» и про-
фсоюзной организации, зачитав 
строки из книги нашего земляка 
Анатолия Васильевича Сазонова. 
...С первым классом закончилось 
наше детство. Но понимали – во-
йна. ...из чего складывался наш 
трудовой семестр?

– Вывозка навоза на телеге-
двуколке. Боронование после по-

садки картофеля. Окучивание 
картофеля на лошади окучником. 
Боронование и окучивание про-
водили два пацана, попеременно: 
верхом на лошади – один, за бо-
роной или окучником – другой. 
По мере усталости – смена: один 
на лошадь, другой – за окучник. 
И так весь световой день, а в это 
время дни довольно длинные. 
Потом сенокос до последнего 
августовского дня».

Основной темой события 
стали слова из стихотворения 
Никона Сочихина «Дети войны – 

последние идеалисты страны». С 
малых лет, о чем наглядно рас-
сказал в своем выступлении Ва-
син, они трудились, восстанав-
ливая разрушенное хозяйство 
страны. Трудились, учились в 
надежде на светлое будущее от 
зари до зари. Летние канику-
лы были для них трудовым се-
местром и во взрослой жизни 
каждый стремился побыстрее 
заработать трудовую копейку, 
одеться самому и помочь роди-
телям, то есть семье, в которой 
почти всегда была детская орава. 
Они, ныне – уходящее поколение, 
так и остались идеалистами, не 
вписавшись в наш прагматичный 
век.

Потому и возникла необходи-
мость создать общественную ор-
ганизацию, объединившую под-
ранков войны. Потому и летели 
депеши в Госдуму, в окружное 
правительство с предложениями 
вспомнить тех, кто погиб в ВОВ.

И в 2008 году лед тронулся, 
окружное правительство допол-
нило Постановление «О ветера-
нах», где указаны дети погибших, 
которым выделяется ежегодно 
пособие ко Дню Победы. Сургут 
также учел предложения клуба, и 
вот уже несколько лет подряд вы-

деляет деньги детям войны. 
В активе клуба установка 

мемориала в деревне Кар-
пово, Нелидовского райо-
на, где погибло 76 только 
учтенных жителей региона, 
появилась мемориальная 
плита на Нелидовском ме-
мориале с фамилиями по-
гибших воинов из трех 
субъектов федерации: об-
ласти, ЯНАО и ХМАО. И 
главное, Сургут и Ханты-
Мансийск неоднократно на-

Уникальный состав - фото на память

Сколько их детей полка...



№1 (97), март 2017 г.

ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 15

П
А

М
Я

ТЬ
Елена ДЬЯЧЕНКО,

В середине февраля 
исполнилось 32 года со дня 

основания легендарного 
клуба «Фронтовые подруги», 

созданного участницами 
Великой Отечественной 

войны в год 40-летия Великой 
Победы.

Сургутский краеведческий 
музей

ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ
питание чувства любви к Родине 
среди молодого поколения и за-
боту друг о друге.

Безусловно, его гордостью 
стал музей «Боевой Славы», от-
крытый в 1995 году по инициа-
тиве Любови Николаевны Коше-
левой. Экспонатами музея стали 
уникальные предметы, которые 
сохранили участницы клуба и 
реликвии, найденные на раскоп-
ках ребятами поисковых отрядов 
«Югра» и «Журавушка», расска-
зывающие о подвигах фронтовых 
подруг и сургутян в годы войны, 
их берегла хранитель музея и со-
председатель клуба Нина Васи-
льевна Шевцова.

В результате активной работы 
в год 15-летия клуба учредили 
нагрудный знак «Фронтовые под-
руги». Последующие годы участ-
ницы совместно с поисковыми 
отрядами «Югра» и «Журавуш-
ка», сотрудниками Сургутского 
краеведческого музея проделали 
большую работу для книги «На-
градной лист», изданной в 2007 
году, первые ксерокопии, кото-
рой «Фронтовым подругам» вру-
чил в профцентре энергетиков 
молодой инженер Вадим Никола-
евич Шувалов.

Кроме этого, 22 июня 2007 
года, в День памяти и скорби, на 
площадке Центра патриотическо-

го наследия была открыта выстав-
ка «Война в женских судьбах». В 
2008 году родилась идея о созда-
нии совместного краеведческого 
проекта «Солдат Отечества», ко-
торая так же успешно была реали-
зована. 

В 2014 году фонды «Боевой 
Славы» передали Сургутскому 
краеведческому музею. В апреле 
2015 года в Центре патриотиче-
ского наследия открылась выстав-
ка с названием «Фронтовые под-
руги», основу которой составили 
фонды музея. Таким образом, му-
зей получил «вторую жизнь».

На сегодняшний день в живых 
осталось всего пять фронтовых 
подруг: Анна Семёновна Букрее-
ва, старший краснофлотец; Анна 
Гавриловна Гураевская, санитарка 
инфекционного госпиталя; Лари-
са Ивановна Золотухина, санин-
структор; Зоя Александровна Ку-
динова, медсестра батальонного 
авиационного отряда; Татьяна 
Спиридоновна Панова, моторист-
бортстрелок.

Уникальный женский клуб на 
века вписан в историю нашего 
края. Подвиг известных и неиз-
вестных героинь войны останется 
в памяти поколений как утверж-
дение величия духа, мужества и 
верности своей земле.

ИНИЦИАТОРОМ создания клу-
ба «Фронтовые подруги» и 

первым его председателем стала 
участница Великой Отечествен-
ной войны, сержант медицинской 
службы Галина Ивановна Чар-
чиян. За более чем тридцать лет 
работы клуба его участницами 
стали 206 фронтовички. В разное 
время «Фронтовые подруги» воз-
главляли: в 1985-1988 годах Га-
лина Ивановна Чарчиян, в начале 
90-х – Елена Викторовна Баба-
ренко, Лариса Ивановна Золоту-
хина – в 1988-1990 годы и с 1993 
года – по настоящее время.

На первом заседании 18 фев-
раля 1985 года присутствовали 62 
участницы войны. Утвердили на-
звание клуба и создали ансамбль 
с одноимённым названием. Глав-
ными задачами в работе опреде-
лили пропаганду мужества, вос-

правляли и направляют делегации 
в Тверскую область на различные 
мероприятия, которые проходят 
в Белом, Нелидово, Ржеве. Клуб 
наладил прочные контакты с пра-
вительством Москвы, ведь наши 
земляки погибли на подступах к 
столице.

Юбилей клуба «Дети войны» 
не ограничивался одним вечером. 
Накануне наши гости – делегация 
из Нелидово и члены клуба по-
бывали в Русскинских, в Музее 
природы и человека, которая ста-
ла возможна благодаря выделен-
ному транспорту ОАО «Сургут-
нефтегаз. Делегация встретилась 
с основателем Музея природы 
и человека – этого уникального 
хранилища раритетов – Алексан-
дром Павловичем Ядрошнико-
вым. Так же состоялась экскур-
сия по городу на берег широкой 
Оби, где возложили цветы к сте-
ле, символизирующей отправ-
ку на фронт наших земляков 
и отцов. 

И еще одну экскурсию провел 
«Центр патриотического насле-
дия», где и была поставлена юби-
лейная точка. 

15-летию ветеранского фор-
мирования «Клуба «Дети войны» 
посвящался праздничный вечер, 
прошедший в филиале Политех-
нического колледжа, где силами 
политеха, которым руководит 
В.Н. Шутов организовали щедрое 
чаепитие. 

Поздравляли юбиляров 
А.Р. Пелевин, заместитель главы 
администрации города, А.М. Ки-
риленко, заместитель председа-
теля Думы города, В.Н. Шутов, 
директор Политехнического кол-
леджа, В.Н. Рябчиков, депутат 
городской Думы, председатель 
окружного совета ветеранов 
Н.И. Кумирова, директор Крае-
ведческого музея М.Ю. Селянина 
и «награда города», как она себя 
называет – сургутянка Л.Е. Пачга-
нова.

Специально на юбилей при-
была делегация из города Нели-
дово, Тверской области в составе 
председателя городского Совета 
ветеранов Алексея Николаевича 
Карелина и секретаря Валентины 
Ивановны Быстровой. Гости по-
здравили членов клуба, вручили 
скромные подарки, а нелидовцы 
еще и поблагодарили Думу наше-
го города за постоянное внима-
ние к подранкам войны.

Фото А. Федулова и Yandex
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Обследование малых рек вместе с зоотехником Калашниковым, мелиоратором Клигманом, 
землеустроителем Булавиным, а деревянной лодке, с тремя гребцами. 1935 г. Сургут
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Французский писатель 
действительно подтвердил 
вывод видного исследователя 
Сибири Петра Алексеевича 
Кропоткина о том, что в 
Сибири есть нефть, хотя 
по мнению ученых того 
времени, ее не должно быть 
в принципе.

Николай МЕЛЬНИКОВ,

горный инженер, нефтяник, 
член Союза журналистов РФ

ПО ПРЕДСКАЗАНИЯМ ЖЮЛЯ ВЕРНА

ПОСЛЕ бегства из ссылки 
в 1876 году, во Франции 

Кропоткин познакомился со 
знаменитым писателем Жюлем 
Верном, которому рассказал о 
малоизученной сибирской зем-
ле, об удивительных масляни-
стых пятнах. Жюль Верн вос-
пользовался этими сведениями 
и, работая над романом «Миха-

что толщина земной коры со-
ставляет всего 30 километров. 
Тем не менее, мы научились ис-
кать и извлекать природные бо-
гатства. 

Нефть залегает в определён-
ных геологических структурах и 
в тех местах, где миллионы лет 
назад были созданы условия 
для её образования. Как бы на-

году направил в Сибирь Пётр I. 
В Томской губернии в XIX 

веке наблюдали выбросы густой 
маслянистой жидкости по бере-
гам рек и на поверхности болот. 
Купцы и другие предприимчи-
вые сибирские люди сколачи-
вали артели и товарищества по 
добыче местной нефти. Суро-
вый климат, непроходимые на-

ил Строгов», описал в нем неф-
тяные промыслы. В очередной 
раз, предсказав будущее разви-
тие событий.

Но вернемся в день сегод-
няшний. Мы порой слышим, что 
тот или иной человек открыл 
нефтяное месторождение. Тем, 
кто далёк от нефтяной науки, 
довольно-таки сложно разо-
браться, как происходит раз-
ведка нефтяных кладовых и 
что это не под силу одному че-
ловеку, поскольку поиск нефти 
– коллективный труд большого 
количества людей. Этот дли-
тельный, сложный процесс рас-
тянут на многие десятилетия, 
а зачастую и столетия. Если в 
космос мы можем заглянуть на 
расстояние в миллиарды све-
товых лет, то в глубины Земли 
проникли всего на десять с не-
большим километров. При том, 

дёжно не были запечатаны в не-
драх нефтяные запасы из этих 
резервуаров все же происходят 
небольшие утечки через трещи-
ны, которые и встречаются в тех 
местах, где глубоко под землёй 
находятся скопления нефти. 
Обычно их очень сложно заме-
тить, особенно в тех районах, 
где низкая плотность населения, 
непроходимая местность, суро-
вый климат.

Население Тобольской, Том-
ской губерний давно замечали 
масляные радужные разводы на 
поверхности рек и болот. Ещё 
в XVII веке о выходе битумных 
сланцев писал Юрий Крижанич, 
хорват, сосланный в Тобольск, 
ранний идеолог всеславянско-
го единства. Кроме того, про-
явления нефти были выявлены 
экспедицией Даниэля Готлиба 
Мессершмидта, которую в 1719 



№1 (97), март 2017 г.

ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ 17

 Свои коррективы внесла Вто-
рая мировая война и поставила 
перед страной совсем другие за-
дачи. Объём геологоразведочных 
работ резко уменьшился и ко вто-
рому этапу поиска пришлось при-
ступить только после окончания 
войны. Только в 1947 году Мини-
стерство геологии СССР приняло 
решение о возобновлении геоло-
горазведочных работ за Уралом. 

Надо сказать, что в середине 
1980 годов Главтюменьгеология 
была самой мощной геологиче-
ской службой мира. В её состав 
входили три научно-исследова-
тельских института и один проект-
ный, тематическая экспедиция по 
подсчёту запасов углеводородно-
го сырья. Численность работаю-
щих в службе достигла ста тысяч 
человек. 

Привлечение большого коли-
чества учёных-геологов и геофи-
зиков позволило резко увеличить 
эффективность геологоразведоч-
ных работ. В начале 1960 годов 
получены промышленные притоки 
нефти на месторождениях: Шаим, 
Усть-Балык, Мегион. В 1962 году 
достигнуты высокие дебиты на 
Советском месторождении Том-
ской области. В этом же году от-
крыто Тазовское месторождение 
газа в Заполярье. В 1965 году от-
крыто Самотлорское месторожде-
ние, вошедшее в десятку крупней-
ших месторождений мира. 

В 1964 году нефтеналивной 
танкер № 652 доставил первую 
Шаимскую и Усть-Балыкскую 
нефть на Омский НПЗ. Всего при 

рымские болота и примитивная 
техника не давали результатов.

В СССР в начале 30-х годов 
XX века появилась плановая эко-
номика, целью которой стала вы-
сокоразвитая промышленность. 
Для её создания были необходи-
мы различные полезные ископае-
мые, в том числе и нефть. В 1930 
году было организовано главное 
геологическое управление, кото-
рое возглавил Иван Михайлович 
Губкин. Накопленная информа-
ция о выходах нефти, о геологи-
ческом строении Западной Си-
бири дала ему основание начать 
интенсивную разведку нефти 
и газа. 

Для подтверждения нефте-
проявлений в Сургутский район 
направили инженера-геолога Вик-
тора Григорьевича Васильева из 
треста «Востокнефть». Газета «Ом-
ская правда» от 15 января 1934 
года писала, что выходы неф-
ти на Большом Югане являются 
естественными. Это подтвержда-
ется воспоминаниями сургутян – 
участников этих событий. 

Так, сургутский краевед Алек-
сей Федулов рассказывал, что его 
дед Калашников – зоотехник рай-
она участвовал в обследовании 
малых рек вместе с мелиоратором 
Клигманом, землеустроителем Бу-
лавиным, на деревянной лодке, с 
тремя гребцами, они должны были 
отобрать с поверхности воды мас-
лянистую жидкость. В подтверж-
дение этого факта он предоставил 
фотографию 1935 года, из своего 
личного архива.

пробной эксплуатации геологами 
и нефтяниками добыто 209 тысяч 
тонн нефти. А в 1965 году – 900 
тысяч тонн, что положило начало 
промышленной добычи нефти. 

На 1 января 2016 года на терри-
тории Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции выявлено 
902 месторождения углеводород-
ного сырья. С начала освоения ре-
гиона добыто 12 миллиардов тонн 
нефти, более 18 триллионов кубо-
метров газа и 250 миллионов тонн 
газового конденсата. 

Таким образом, открытие не-
фтяных месторождений в запад-
ной Сибири происходило на про-
тяжении двухсот с лишним лет. В 
этот процесс были вовлечены, по-
мимо Петра I, исследователи Си-
бири Мессершмидт и Кропоткин, 
и... Жюль Верн, который не ошиб-
ся в своих предвидениях. 

Учёные-геологи провели ог-
ромную работу по исследованию 
строения Западной Сибири. К со-
жалению, их имена знают только 
специалисты и перечислить всех 
невозможно. Без талантливых ру-
ководителей мы вряд ли в корот-
кие сроки смогли добыть такое 
гигантское количество углеводо-
родного сырья. Нельзя забывать 
тех, кто в нечеловеческих усло-
виях буквально на краю света ос-
ваивал эти дикие просторы. Мы 
с гордостью можем сказать, что 
Сургут, его земля и люди явились 
основной отправной точкой на со-
временном этапе поиска нефти.

Фото из архива А.Федулова
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Через несколько месяцев 
очереди в Пенсионный фонд 
исчезнут – в этом моя личная 
заинтересованность, – заявила 
Наталья Куксенко, начальник 
Управления пенсионного 
фонда РФ в Сургуте, на 
пресс-конференции в 
администрации города. – 
Мы намерены изменить 
ситуацию, сложившуюся 
много лет назад, из-за 
которой люди до сих пор 
несут ночное дежурство у 
дверей фонда, опасаясь 
не попасть на прием к 
специалистам.

Галина НАША,

член Союза журналистов РФ

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА ОТМЕНЯЮТСЯ
ОНА рассказала и о том, 

что нового ждет пенси-
онеров в 2017 году и какие 
ключевые аспекты разраба-
тываются для этого. 

– Сегодня в нашей работе 
мы считаем основными три 
темы – это организация при-
ема в учреждении, способы 
получения госуслуг, и индек-
сации 2017 года.

ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ
– В последнее время вы 

часто слышите об ажиотаже, 
вызванном трудностью по-
падания к специалистам Управ-
ления пенсионного фонда, о ноч-
ных очередях и частных списках. 
Нужно признать, что еще два, три 
года назад ситуация действитель-
но была очень тяжелой. С при-
емом населения возникали про-
блемы. Все помнят, что раньше 
госуслуги можно было получить 
только в самом территориальном 
органе, на Майской, 8: получить 
СНИЛС, обратиться и распоря-
диться материнским капиталом, 
подать на перерасчет, воспользо-
ваться компенсацией на проезд и 
так далее и это составило плохую 
репутацию службы у населения. 
Очень хочется пояснить, что все 
это в прошлом и рассказать, как 
у нас организован прием, и какие 
возможности имеются у граждан. 

Замечу, что многие приходят 
зря, потому что не знают, что ни-
кто не вправе требовать от них, 
например, справки с ПФР о раз-
мере пенсии для предоставления 

жилищной субсидии, поскольку 
и многофункциональный центр, 
и центр социальных выплат, и 
управление социальной защиты 
населения подключены к системе 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, а потому 
данные органы имеют сведения 
онлайн о размере пенсии любого 
гражданина.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Сегодня, в первую очередь 

пенсионные услуги можно полу-
чить не только в стенах пенси-
онного фонда, но, и не выходя 
из дому. Что же изменилось за 
последние два года? Количество 
способов получения услуги уве-
личилось с 2 до 5 и все потому, 
что все больше людей пользуются 

личным кабинет гражданина, рас-
положенным на сайте пенсионно-
го фонда РФ. Основные и мас-
совые услуги доступны в личном 
кабинете. Перечень услуг расши-
ряется каждый месяц, и в том чис-
ле, тех, которые можно получить, 
не выходя из дома. Безусловно, 
существенно помогает ускорить 
обслуживание многофункцио-
нальный сервисный центр, оказы-
вающий 17 услуг ПФРФ. 

Напомню, что прием по «жи-
вой» очереди в управлении про-
исходит с 9 до 13 часов, работает 
терминал с электронной очере-
дью и консультант, помогающий 
людям. С 13 до 17 часов мы 
проводим прием по предвари-
тельной записи, который можно 
осуществить заранее. Например, 
используя электронные сервисы, 
на сайте пенсионного фонда РФ, 
даже без регистрации эта услуга 
также доступна, можно восполь-
зоваться записью на прием элек-

тронным сервисом или позвонить 
по телефону «горячей линии», 
можно прийти в четыре кабине-
та: начальника, зам. начальника 
и консультанта, который так же 
ведет запись по определенным 
видам услуг. Наиболее востребо-
ванные из которых доступны без 
перерыва на обед: выдача спра-
вок о размере пенсии, прием не-
достающих документов оформля-
ющихся на пенсию. 

У нас, наконец, заработал го-
стевой компьютер с выходом в 
интернет те, кто пришел лично, их 
могут зарегистрировать на порта-
ле и в личном кабинете, особен-
но, кто не владеет электронными 
средствами. Наша цель – органи-
зовать прием так, чтобы достиг-
нуть стандарта государственных 

услуг, утверждающего, что 
человек должен находиться 
в очереди не более 45 минут, 
а в идеале к 2018 до 15 ми-
нут. Мы на самом деле уделя-
ем этому большое значение, 
ведь по тому, как организован 
прием, судят о работе всего 
управления, а может и о Пен-
сионном фонде РФ в целом. 

Работаем над тем, что-
бы привить привычку обра-
щаться за получением услуги 
электронно, что, разумеется, 
облегчит нашу с вами жизнь. 
Чем больше людей узнают о 

возможностях сервиса, тем мень-
ше людей придет в клиентскую 
службу, тем самым сократив ожи-
дание в очереди для тех, кто дей-
ствительно не может освоить со-
временные технические средства.

Каждую неделю к нам при-
ходит 170 человек подтвердить 
свою учетную запись.

И слайдшоу из коридоров 
службы, надеюсь, сможет убе-
дить в том, что очереди действи-
тельно не большие. Ежедневно с 
руководителем клиентской служ-
бы мониторим ситуацию, И все, 
что происходит за день, находит-
ся под нашим наблюдением и кон-
тролем». 

Нам продемонстрировали 
подборку за два дня в 9 часов, 11 
и 13 часов, в 16.30. столпотворе-
ния и правда не было.

ИНДЕКСАЦИИ
– Что касается индексаций, – 

продолжает Наталья Куксенко, – 
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то правительство и президент 
РФ приняли решение вернуться 
к предыдущему порядку индек-
саций и проводить ее пропорци-
онально уровню потребительских 
цен, уровню инфляции и уровню 
прожиточного минимума для пен-
сий по гособеспечению. 

Таким образом, уже с 1 фев-
раля этого года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров про-
индексированы, исходя из индек-
са роста потребительских цен за 
2016 год. Индексацию пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социаль-
ные пенсии, с 1 апреля 2017 года 
проведут с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсио-
нера 2016 года – таких у нас око-
ло 8 тысяч получателей. 

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Еще немного хотелось бы 

остановиться на теме отказов в 
назначении пенсии. Каждый день 
мы отказываем 30-40 заявителям 
по ряду причин. У кого-то труд-
ночитаемые записи в трудовых 
книжках или запись есть, а пред-
приятие не делало отчисления 
в Пенсионный фонд или делало 
это не своевременно. Поэтому, 
во избежание «черных денежных 
отчислений» рекомендую отсле-
живать это на портале госуслуг, 
такая услуга там тоже доступ-
на. А тем, кому положена пен-
сия – заранее побеспокоиться о 
ее назначении, ведь известно, 
что лучше готовить шубу летом, 
а сани зимой. Следует прийти 
к специалисту за консультаци-
ей, справки с каких мест рабо-
ты придется собирать дополни-
тельно, чтобы подтвердить свое 
право на назначение пенсии 
в срок.

Но если вдруг по какой-то при-
чине кто-то куда-то не попал, не 
бывает безвыходных ситуаций – 
можно всегда прийти в мою при-
емную в 309 кабинет и я лично 
займусь этими ситуациями, – за-
верила Наталья Куксенко.

А еще она обратилась к жур-
налистам с просьбой, сообщать о 
случаях, когда есть звонки от лю-
дей, которые не могут попасть в 
тот или иной кабинет и сообщают, 
что дежурят ночами – записывать 
фамилию и телефон и передавать 
в ПФ, там обязательно разберут-
ся, перезвонят и помогут решить 
проблему.

Фото Yandex

Вместо того, чтобы дождать-
ся пока все пассажиры сядут в 
самолёт и на автобусе, вместе 
с сопровождающим, вернуть-
ся в здание аэропорта, я разво-
рачиваюсь и начинаю топать к 
зданию вокзала один. Двигаюсь 
и понимаю, что ходить здесь по-
сторонним запрещено. Об этом 
гласят надписи, но что они мне? Я 
же свободен, а на всякий случай 
в кармане у меня удостоверение 
члена Союза журналистов СССР – 
документ, как мне тогда казалось 
огромной силы.

Остановил меня властный 
окрик:

– Гражданин, ваши документы!
Передо мной стоял милици-

онер в белой парадной рубашке 
и с погонами подполковника. Я и 
раньше видел эту довольно стран-
ную фигуру на перроне Сургутско-
го аэровокзала. Судя по тому, что 
делал этот офицер, мне было ясно, 
что он обыкновенный дежурный 
линейного отдела внутренних дел. 
Но на этой должности находи-
лись, как правило, рядовые, ну в 
лучшем случае сержанты. А тут – 
подполковник. В белой парадной 
форменной рубашке с золотыми 
погонами старшего офицера. Вот 
этого несоответствия я понять не 
мог, и меня всё время подмывало 
обратиться к этому стражу поряд-
ка за разъяснениями. 

Но с другой стороны – не по-
дойдёшь же к весьма пожилому и 
почтенному человеку – предста-
вителю власти и не станешь же 
спрашивать:

– А, скажи, дорогой! Как же 
ты докатился до такой жизни, что 
в звании подполковника служишь 
на сержантской должности? За 
что это тебя так? За низкопоклон-
ство перед «белой», а может – за 
какие иные прегрешения?

А тут случай представился. 
Подполковник стоял передо мной 
и требовал предъявить докумен-
ты. Ну, я и предъявил свои «ко-
рочки». Нет, вовсе не для того, 
чтобы ими козырнуть, поставить 
на место стража порядка – просто 
других документов у меня с собой 
не было, а журналистский билет 
предоставлял возможность для 

продолжения разговора в кон-
структивном русле и доброжела-
тельном тоне.

Но реакция милиционера ока-
залась совершенно противопо-
ложной той, что я ожидал. Он 
весь изогнулся будто бы от уда-
ра, его лицо исказила страшная 
гримаса, в глазах, как говорится, 
плескалась ненависть. Подпол-
ковник начал орать, перемежая 
свою речь отборным матом. Мол, 
де, я «старый бериевский мили-
ционер», верой и правдой служу 
десятки лет, а эти писаки, бума-
гомараки, щелкопёры смешива-
ют меня с дерьмом, нарушают да 
ещё «корочки» в нос суют.

Особенно меня потрясло вы-
ражение «я старый бериевский 
милиционер». Никогда ранее, ни 
потом я не слышал от работников 
правоохранительных органов по-
добной самоаттестации. Ну, по-
нятно там – соратник Железного 
Феликса, гроза воров и бандитов, 
работник МУРа или местного уго-
ловного розыска. А тут старым до-
блестным служакой в качестве мо-
рального авторитета упоминается 
сам Лаврентий Павлович…

В то время, да, пожалуй, и сей-
час, имя этого государственно-
го деятеля страны Советов было 
синонимом слов: «палач», «оприч-
ник», «каратель». И гордиться 
тем, что ты «старый бериевский 
милиционер» мог себе позволить 
только весьма и весьма неорди-
нарный человек. Тот, кто имел 
свою точку зрения на историю 
Отечества и роль отдельных его 
лидеров. Тот, кто никогда, ни при 
каких обстоятельствах не изменял 
однажды выбранным идеалам и 
авторитетам. Человек, обладаю-
щий строптивым характером и, 
наверное, поэтому, несмотря на 
звание подполковника, занимаю-
щий сержантскую должность.

Когда страсти улеглись, мне 
удалось выяснить, чем же так до-
садили работники прессы этому 
весьма пожилому стражу право-
порядка.

Оказалось, что действительно 
этот подполковник служит рядо-
вым дежурным в линейном от-
деле внутренних дел, поскольку 
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ЭПИЗОД ВТОРОЙ. 
«Я СТАРЫЙ БЕРИЕВСКИЙ МИЛИЦИОНЕР»

ИЗ ГЛАВЫ «ЗАРНИЦЫ ПАМЯТИ»

Продолжение. Начало на стр. 8



20
№1 (97), март 2017 г.

ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ

своё звание он заработал, как гово-
рится «по выслуге лет». Вот так – слу-
жил, служил и дослужился. Дали. 
Образования соответствующего он 
не имел и носит звание старшего 
офицера и золотые звезды на пого-
нах за очень и очень долголетнюю 
и безупречную службу. Без пьяных 
залётов, нарушений дисциплины и 
социалистической законности. Ка-
залось бы образец положительного 
героя. Ан, нет. Пресса его обидела, 
и как он считает незаслуженно. Вот 
всё это он выговаривал мне.

В чём тут было дело? Это сегод-
ня аэропорт Сургут – объект, ограж-
дённый высоким бетонным забо-
ром, с территорией, защищённой по 
всем правилам. А в те времена была 
в устройстве его ограждений одна 
особенность. Назовём её «дырка в 
заборе». Причём те, кто пользовался 
этой дыркой весьма, и весьма сокра-
щали себе путь до автобусной оста-
новки. Так что пользоваться ею было 
удобно и приятно. Ну, знаете – есть 
правильный, но длинный путь, а есть 
короткий через «дырку в заборе».

В нашем случае забор представ-
лял заграждение из колючей про-
волоки, преодолеть которое можно 
легко и просто. Об этой «дырке» зна-
ли все, в том числе и те, кто должен 
был следить за тем, чтобы в неё не 
лазали. Но наш законопослушный 
народ продолжал ею пользоваться, 
такая сложилась традиция, и на это 
обстоятельство все махнули рукой. 
Все, кроме нашего подполковника. 
Он боролся с этим как мог: писал 
докладные куда следует, требовал 
усовершенствовать ограждение. Ни-
чего не помогло. Традиция оказалась 
сильнее всех инструкций и предпи-
саний. А на все его увещевания был 
только один ответ – нет средств.

Тогда он нашёл выход. Взял, да 
и густо измазал колючую прово-
локу автомобильной смазкой, а мо-
жет быть и гудроном – не помню. И 
вот, одна дамочка, преодолевая за-
граждение в неположенном месте, 
изрядно испачкалась. Некоторые 
её весьма добротные вещи пришли 
в негодность. Она пожаловалась в 
газету, газета эту жалобу опубли-
ковала. Подполковника взгрели, и 
весьма основательно. Вот так его от-
благодарили за служебное рвение.

– Да я же не козырёк с элек-
трическим током надстроил над 
«колючкой», – возмущался он. Раз 
запрещено, значит запрещено. И не-
чего лазать. За что же меня, на стра-
ницах газеты, принародно, да лицом 
в грязь (выразился он по-другому, 
но смысл я передаю верно).

– Я к вам, как к представителю 
прессы обращаюсь, – наседал он на 
меня. И вы, и мы должны интересы 
власти отстаивать, а не становиться 
на сторону злостных нарушителей. 
До чего же мы так докатимся?

Мы тогда ещё не знали, что 
пройдёт много лет, и офицер ли-
нейного отделения милиции в мо-
сковском аэропорту будет активно 
способствовать тому, чтобы терро-
ристка, беспрепятственно преодо-
лев заградительные и контрольные 
барьеры, пронесла на борт самолета 
взрывчатку, которую и взорвала в 
воздухе. Погибли люди, сгорел са-
молёт, престижу государства, его 
органам власти и правопорядка был 
нанесён огромный урон. Но это про-
изойдёт много лет спустя, а пока мы 
беседовали и отнюдь не мирно со 
старым бериевским милиционером. 
Правда, не в дежурке, а неподалёку 
от взлетно-посадочной полосы на 
территории, запретной для вольно-
го хождения.

Мне хватило ума не надувать 
щёки, не лезть в бутылку, а может, 
я просто испугался, покорно стоял 
и слушал этот выговор-исповедь и 
конфликт потихоньку исчерпал сам 
себя. Дежурный милиционер в бе-
лой рубашке с погонами подполков-
ника отпустил меня с миром. Воз-
можно, удостоверение члена Союза 
журналистов СССР произвело на 
него определённое впечатление, и 
когда обиду выплеснул из души на-
ружу, вспомнил о том, что вроде бы 
служим одному делу. А свои – есть 
свои. 

Но вернёмся к героям моего по-
вествования, к тем, чьи имена я упо-
мянул в этих записках. Как сложи-
лась наша дальнейшая судьба? Ну, 
конечно же, не так, как рисовалось 
в далёкой молодости. Нам приве-
лось жить в эпоху больших перемен. 
Да и я вовсе не ставил своей целью 
проследить наш жизненный путь 
от истока до устья. Просто все мы 
оказались в одно время в одном ме-
сте и потом ещё часто встречались. 
С кем-то дружили, с кем-то просто 
общались, сохраняя приятельские 
отношения.

Первым, как говориться, из «от-
чего дома» выпорхнул Володя Фро-
лов. Обком партии отправили на ра-
боту его в Ханты-Мансийск. Он стал 
заместителем председателя окруж-
ного комитета по телевидению и 
радиовещанию. Завершив недавно 
свою северную эпопею в должности 
ответственного секретаря окружной 
газеты «Новости Югры» (бывшая 
«Ленинская правда»). 

В моей карьере также произош-
ли крутые изменения. Через четы-
ре года работы я возглавил «Нефть 
Приобья», а потом, перед самой за-
щитой диплома, меня перевели в 
Нижневартовск, где стал заместите-
лем главного редактора мощнейшей 
газеты с огромным тиражом и ги-
гантской читательской почтой. Она 
называлась «Ленинское знамя». В ней 
проработал в общей сложности бо-
лее восьми лет. В этом году это изда-
ние отмечает своё семидесятилетие. 

Николай остался жить и рабо-
тать в Сургуте. У него в жизни тоже 
всё было непросто: и крутые вира-
жи, и падения, но были и взлёты. 
Он написал книгу о молодом городе 
Нижнем Сортыме. Писал очерки и 
публиковал их в коллективных сбор-
никах. Работал в «Нефти Приобья». 
Последний раз мы виделись на тор-
жественном вечере, где подводи-
лись творческие итоги очередного 
года. Ему там вручали награду.

Зубарев с Матвеевым в конце 
концов нашли друг друга. Они соз-
дали Сургуте самую мощную и са-
мую многочисленную региональную 
организацию Союза журналистов 
России. Она объединяет в своих ря-
дах более двухсот человек, издает 
свои газеты, проводит творческие 
конкурсы. С ней считаются власть 
предержащие. 

Анатолий Прохорович умер пря-
мо на рабочем месте. Инфаркт. Как 
я уже говорил, Дом журналистов в 
Сургуте носит его имя. Его дело и 
знамя подхватил Валерий Матвеев. 
Вот так. Кого-то уже с нами нет, иные 
далече. Володя уехал на юг. Уединил-
ся в камышовой хижине, медитирует 
и стремится постичь смысл жизни. 

Я также отошёл от дел и пре-
даюсь воспоминаниям. Но вот… 
вспышки зарниц погасли. Остался 
ли устойчивый и радостный свет? 
Остался. Значит всё в полном поряд-
ке, значит, есть место на земле где 
ты, хоть и недолго, но был счастлив. 
Жизнь удалась, и грустить не о чем.

Устойчивый радостный свет го-
ворит о том, Сургут – это город, где 
осуществляются надежды и сбыва-
ются мечты. Перефразируя Эрнеста 
Хемингуэя можно сказать:

«Если тебе повезло, и ты в мо-
лодости жил в Сургуте, то где бы 
ты ни был потом, он до конца дней 
твоих останется с тобой, потому, 
что Сургут – это праздник, который 
всегда с тобой».

Те, кого я пригласил на этот 
праздник, могут либо подтвердить, 
либо опровергнуть это высказыва-
ние. Но это уже их дело.
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ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ

Не ходи ты за мной по болотам,
Неотступная тихая грусть.
Мне б – на родину, нынче тепло там.
Здесь же завтра мороз – ну и пусть!

Ведь судьбы своей не выбирают.
Я, как все, в этой жизни лишь гость.
Наклоняясь к земле, набираю 
Кислой клюквы рубиновой горсть.

Обхожу порыжевшие кочки,
Под ногами сочится вода.
Словно ямба короткие строчки,
Пролетели в Приобье года.

Пронеслись, промелькнули: 
  да что там!..
Всё, что прожито, было не зря.
Что ж ты бродишь за мной 
  по болотам,
Золотая тоска сентября!

ВО ДВОРЕ

Во дворе моём в квадраты окон
И на стаю взмывших голубей 
Зимний вечер смотрит 
  красным оком
Сквозь узор берёзовых ветвей.

Облетела огненная роща,
Сразу двор остыл и побелел.
Вырубить берёзы было проще, 
Но застройщик рощу пожалел.

Здесь теперь на тонких 
  гибких ветках
Вьют гнездо сороки по весне.
Знаю, буду я потом нередко
Видеть двор с берёзами во сне.

Не зажглись ещё напротив окон
Огоньки далёких ярких звёзд.
Вот и дремлет месяц одиноко
На ветвях раскидистых берёз.

В НОВОЙ ЖИЗНИ

Я живу, по-нашему, на юге,
В городе с названием Тюмень.
Мне близки снега, морозы, вьюги
И дымы сибирских деревень.

Знаю этот край не понаслышке,
Ездил даже в дальний Салехард.
Помню буровые наши вышки, 
Плеск Оби и скрип хантыйских нарт. 

Маялся в машинах и вагонах,
Обо всём писал в своих статьях.
Помнится, скучал на перегонах, 
Плыли за окном Сургут, Пыть-Ях…

И в итоге, кажется, проехал 
Все пути, отмерянные мне.
Но поэту годы – не помеха:
Вновь пишу о звёздах и луне. 

КНОСС

Картину я купил в Ираклионе, 
На ней написан зыбкий, как мираж,
Мазками серебра на чёрном фоне
Архитектурный греческий пейзаж.

Там полный диск луны 
  взошёл над миром,
И блики света вырвали из тьмы
Дворцовый комплекс 
  древнего кумира,
Во мрак упрятав горы и холмы.

Стоят в строю колонны, как солдаты,
Среди камней, фундаментов и стен, 
Где было царство славное когда-то,
До грянувших однажды перемен.

Дворец в ночи, как миг 
воспоминаний,
Как невзначай скользнувший 
  беглый взгляд,
Он – символ исторических исканий, 
Воздвигнутый так много лет назад.

На полотне серебряные блики
Не гаснут. Но сильны ветра времён.
И остаются от эпох великих
Развалины, да отзвуки имён.

ГРАНИЦА

…А города из детства больше нет.
Он и ночами в чёрном цвете снится.
Из окон там не льётся яркий свет,
Лишь пепел на сухом ветру кружится.

Дворы пустеют. Кто сумел, бежит.
Сидеть в подвалах вечно 
  невозможно.
Теперь спокойно дня нельзя прожить –
Ведь даже если тихо, то тревожно.

Разбитый дом. Разрушенный базар.
На фоне солнца контуры развалин.
А где недавно буйствовал пожар,
На серых стенах – живопись опалин. 

Те, что остались, время торопя,
Надеются: былое возвратится.
Но пролегла по судьбам и степям
Невидимая страшная граница.

НОЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР 

Застыли у причалов корабли,
Их звёздный час 
 не скоро повторится. 
Луна над тёмным лесом золотится –
Ей никуда не деться от Земли.

Шёл снег сегодня утром, а теперь
Царит такая ясная погода!
Как будто отворилась 
  в космос дверь,
И лик Вселенной смотрит 
  с небосвода. 

А сверху виден тёмный лёд Оби
И белоснежный полог редколесья.
Средь этих далей, сколько ни зови,
Ответит только эхо в поднебесье.

МОЯ СТРОКА

Как хорошо, когда строка свободна,
Когда её не ломит и не гнёт,
Когда претит, что выгодно и модно
И не терзает злобы тяжкий гнёт.

Однажды я пришёл из ниоткуда
И возвращусь в итоге в никуда.
Но пусть звучит строка моя покуда
Не истекут последние года. Фото Н. Мельникова, Yandex

член Союза журналистов РФ
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Татьяна КОЛЧАНОВА ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛАМПОЧКИ, 
РАССКАЗАННАЯ ЕЙ САМОЙМЕНЯ зовут Светик. День и ночь 

я освещаю этот грязный неухо-
женный подъезд и его хмурых жи-
телей. Работаю без сна и отдыха, в 
любое время суток. 

Когда включили – не помню, 
когда выключат – не знаю. Во время 
работы, я постоянно думаю, только 
бы поскорее отключили свет и дали 
бы немного времени поспать. Но 
его уже давно не отключали, и моё 
сияние потихоньку угасает. Моя со-
седка Искорка уже давно состари-
лась и перегорела. Она была моей 
лучшей подругой, но её выбросили 
в мусоропровод. Теперь я свечу 
здесь совсем одна. Не с кем даже 
поговорить. 

Жители подъезда всег-
да заняты и не обращают 
внимание на меня и на 
моё слабое свечение. 
Такими темпами скоро 
меня выбросят в мусо-
ропровод. Ах… если бы 
лампочки могли ходить, и 
люди могли нас слышать. Мы 
бы могли им сказать, что нам 
тоже нужен отдых как и всем. 
Говорят, в соседнем кварта-
ле появился модный свет с 
датчиком слежения – пона-
прасну не работает: идет человек 
– светит, нет никого – отдыхает. 

Прошло уже около полтора 
месяца, моё сияние угасло. 
Как жаль, что я не смогла 
остаться на этом чудес-
ном свете и познать мно-
го нового. После моего 

сгорания меня заменят 
другой лампочкой, которая 

пойдёт по моим стопам и по-
вторит этот же круг событий. 
Так же будет освещать этот не-
ухоженный подъезд и хмурых 

его жителей. Как жаль, что 
люди не понимают, что лам-

почки тоже хотят работать долго-
долго.
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Валерия ВАСИЛОВСКАЯ

Куда пойти учиться? Вопрос 
актуальный для моих 
одноклассников. Не секрет, 
что многие задумываются 
о получении высшего 
образования за границей. 
Тема интересная, и я решила 
разобраться.

ПОЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ?
Меркантильное расследование для мечтающих учиться за границей

ГОВОРЯТ, что обучение за рубе-
жом считается лучшим по про-

фессиям, связанным с бизнесом. И, 
кстати говоря, само образование за 
рубежом – бизнес. Для того, чтобы 
только подать документы в универ-
ситет, нужно внести денежные сред-
ства. Учиться там весьма дорого. И 
все же, примерно 10 процентов вы-
бирают учебу за границей, несмотря 
на его высокую стоимость и сомни-
тельную эффективность. 

Как все происходит? Для начала 
связываются с бизнес-агентом, кото-
рый предоставляет всю информацию 
о заграничном обучении. По словам 
агента, практика во время обучения 
окупает все затраты, само образова-
ние является весьма эффективным, 
трудоустройство гарантируется, а 
проблем с менталитетом и вовсе не 
возникнет. Волшебно, не правда ли? 
Но стоит заметить, что бизнес-агент 
имеет свой материальный интерес, и, 
конечно же, нарисует такую замеча-
тельную обложку, чтобы увлечь как 
можно больше людей. 

Хочу рассказать о своей знакомой, 
которая летом отдыхала в Майами, а 
вернувшись домой, подумала: «А по-

учение обойдется дешевле? 
Зашла на сайт Миланского ком-

мерческого университета “UNIVERSI-
TA CATTOLICA DEL SACRO CUORE”, в 
котоый собралась поступать моя зна-
комая. Здесь год обучения обойдется 
ей от 8 до 10 тысяч евро. Не стоит за-
бывать про стоимость проживания в 
Италии – от 200 до 500 евро за комна-
ту, от 400 до 700 евро в месяц на пита-
ние, проезд и прочие расходы. В ито-
ге, грубо говоря, сумма всех расходов 
и образования в год будет равна 788 
тысяч рублей. Моя же приятельница 
получила совсем другую информацию 
о стоимости обучения в этом универ-
ситете. По словам бизнес-агента, за 
обучение придется выложить полтора 
миллиона рублей в год. Согласитесь, 
сумма намного отличается от моей. 
Девушка может сэкономить половину 
суммы, совершив эту операцию само-
стоятельно. 

Вряд ли кому-либо хочется пере-
плачивать, но не все измеряется день-
гами. Прожив определенное время за 
рубежом, вернувшись в Россию, не из-
бежать проблемы столкновения мен-
талитетов. Скорее всего, заграничное 
образование подразумевает дальней-

образование и в дальнейшем, остать-
ся жить там», – поделилась моя одно-
классница, выбравшая учебу в Москве.

Каждый из нас сделает свой вы-
бор, и никто не в праве его осуждать, 
но я считаю, что первое образование 
лучше получать в России.

Не придётся адаптироваться в 
иностранной культуре, кроме того, 
иностранное образование в корне от-
личается от российского, что тоже 
является стрессом. Готов ли русский 
студент самостоятельно учиться, не 
получая никаких толчков и чувствуя 
полное равнодушие к своей персоне? 
На мой взгляд, лучше остаться в сво-
ей стране и развивать ее, ведь именно 
от нас, молодого поколения, зависит 
в какой России мы будем жить.

чему бы не учиться за границей, ведь 
там так круто?». На мой вопроситель-
ный взгляд ответила: «Я хочу жить в 
Италии, поэтому выбираю образо-
вание в этой стране. К тому же, мою 
практику будут оплачивать и я смогу 
себя содержать. А еще мне нравится 
европейский стиль жизни». Она нашла 
агентство, которое предоставляет ин-
формацию о различных университе-
тах, прайс-листы, в которых много ну-
лей. Я же решила проверить, а правду 
ли говорят эти агентства? Возможно, 
организовав все самостоятельно, об-

шую жизнь там же, вне Родины. По-
этому не стоит путать желание «жить» 
и «учиться» за рубежом.

Для сравнения решила узнать у 
одноклассника, который собирается 
остаться учиться в Сургуте и вот, что 
он мне ответил: «Я люблю свой город, 
и хочу здесь остаться, не смогу жить 
далеко от родителей. Да и слишком 
привязан к месту, в котором прожил 
так много лет».

– «А я очень хочу учиться в дру-
гом городе, потому что люблю смену 
обстановки, хочу получить хорошее 
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Прошлым летом мне удалось 
побывать в замечательном 

месте под Новороссийском. 
Оно называется Абрау-Дюрсо.

Ежедневно я добираюсь до 
своей школы на общественном 

транспорте. Однажды я 
задался вопросом: «Как 

сургутяне проводят время во 
время поездки?». 

КАК Я РЕШИЛА СТАТЬ СОМЕЛЬЕ

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?

ДОРОГА до него идет по горам, 
и мы по извилистому серпан-

тину доехали до чудного оазиса 
посреди скал. С первого взгляда 
можно подумать, что ты оказался 
где-то в Европе: белые домики с де-
ревянными перекладинами, серая 
брусчатка, заборчики вдоль моста 
и милые цветы вокруг. Вода в озере 
Абрау ярко голубая, а на противо-
положном берегу холмы и горы. 

Проходя мимо уютного кафе, 
где во всю готовились к свадьбе, я 
подумала, что, наверное, здорово 
быть невестой. Входишь в новую 
жизнь, в новые заботы. Муж ласко-
во сравнивает тебя со всеми живот-

ными планеты, а потом, спу-
стя время, лежит на диван-
чике, а ты – чистишь рыбу. 
Видимо, это и есть счастли-
вая семья. Пока я думала о 
замужестве и тайнах той со-
вместной жизни, мы дошли 
до винного погребка. 

Цены там, конечно, 
очень круглые. Внутри так 
прохладно и хорошо, что я 
впала в состояние дрёмы. 
Папа с мамой долго всматривались в 
бутылки, а мы с братом нашли дверь 
в тайную комнату. Я посмотрела 
в маленькую щелку: там лежали 
огромные запасы зеленых пыльных 
бутылок. Наигравшись в «Индиану 
Джонса», мы пошли на экскурсию на 

самый известный завод шампанских 
и игристых вин «Абрау-Дюрсо».

Сначала нам показали фильм об 
истории этого места. О том, что со 
времен войны на дне озера лежат 
бутылки с шампанским и о том, как 
завод вин приходил то в упадок, то 
вновь возрождался. В старинных 
подвалах и тоннелях, построенных 
в XIX веке, мы увидели уникальный 
процесс изготовления шампанских 
вин, секреты которого мастера-ви-
ноделы завода передают из поколе-
ния в поколение. 

Дальше мы пошли по широким 
погребам, стены которых видели 
и рабочих девятнадцатого века, и 

фашистских захватчиков. Даже не 
верится, что это всё сделано вруч-
ную, и что долбили эти коридоры 
не машины, а люди… Нам долго 
рассказывали о секретах приготов-
ления шампанского, а мы с братцем 
исследовали извилистые коридо-

ры самостоятельно. И хотя нас 
предупредили, что бутылки ино-
гда взрываются и пробки летают с 
дикой скоростью… К сожалению, 
пробочного салюта в честь нас не 
случилось. 

А вот и наконец, производствен-
ные цеха. Теперь я знаю, как дела-
ют замечательные напитки, кото-
рые ассоциируются у нас с Новым 
годом. А потом взрослые дегусти-
ровали продукцию Абрау-Дюрсо, 
громко восхищаясь. Семь сортов 
неповторимого вкуса… Нам дали 
печенье и большую гроздь потряса-
ющего черного винограда. И вдруг 
тогда я поняла – профессия найде-
на – буду сомелье: изучу все сорта 
винограда, займусь винным туриз-
мом, буду ездить по виноградни-
кам и винзаводам, знакомиться с 
виноделами, прочитаю кучу книг, 
освою ресторанный бизнес. А пока 
займусь-ка я химией, сдам ЕГЭ, по-
ступлю в винную школу «Энтория» 
и, может быть, приеду в Абрау-
Дюрсо, но уже не как турист, а как 
специалист. На одной очень пыль-
ной бутылке я оставила послание: 
«Жди, вернусь. Сомелье».
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В ТЕЧЕНИЕ десяти дней я ездил 
по разным маршрутам и смо-

трел, чем занимаются люди. Вы мо-
жете наблюдать график, который я 
составил по результатам наблюде-

ния. Как и предполагал, большин-
ство просто отдыхают, наблюдая 
за жизнью города. По словам же 
моих знакомых, в Нижнем Новго-
роде в трамваях есть книжные пол-

ки, любой пассажир 
может взять и почи-
тать книжку. В Томске 
над кабиной водителя 
размещена бегущая 
линия с памятными 
датами рождения из-
вестных исторических 
деятелей – читай и 
просвещайся. Москви-
чи и вовсе предпочи-
тают не только читать 
книжки (чаще уже 
электронные), но и ра-
ботать по интернету. 
Конечно, наш город 

маленький и прочесть книжку мы, 
наверное, не успеем, но какой-то 
полезный досуг организовать мож-
но. Знаю, что раз в год центральная 
библиотека проводит акцию «Чита-
ющий автобус». Здорово! Но, на мой 
взгляд, недостаточно. Я предлагаю 
организовать в автобусе чтение све-
жих газет, чтобы любой пассажир 
был в курсе всех новостей, а вы как 
думаете? Вы можете предложить 
свои идеи. Многие не знают, что в 
любом автобусе Сургута есть книга 
предложений и жалоб, предлагайте 
свои идеи. У меня все, до встречи 
в необычном автобусе, сургутянин!
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Анжелика ДАВЫДОВА,

Вот и настала пора, дорогой читатель, прогуляться 
нам по улочкам «Старого Сургута». Прогулку эту 
совершим по годовому кругу, выбрав наиболее 
интересные события, состоявшиеся в этом 
уютном уголке нашего города.

УГОЩЕНИЕ ЛУНЫ

Тот, кто прогуливался по центру в один из фев-
ральских вечеров, наверняка помнит замечательный 
обряд обских угров «Угощение луны», проведенный 
на площадке возле чума. Обряд очень отдаленно 
напоминает святочные колядования у славянских 
народов. С тою разницей, что все угощения соби-
раются и ставятся на снежный стол – для Луны. За-
тем эти угощения были розданы всем присутству-
ющим. Обряд был проведен сотрудниками отдела 
коренных народов Севера ИКЦ «Старый Сургут». 
Наблюдая лунным вечером за тем, как они делали 
это, облачившись в национальные одежды, неволь-
но окунался в атмосферу далекого прошлого, забыв 
о том, что действо происходит в центре промыш-
ленного города.

АРТ-КВАРТАЛ
Думаю, что этим 

летом очень многие 
сургутяне побывали 
на «Старосургутском 
АРТ-квартале», ко-
торый открывался в 
центре каждое вос-
кресенье. Из чего 
только не состоял этот квартал! Здесь были Ремес-
ленная улица, Концертный дворик, Забавный пере-
улок, Игровая площадь, Технопарк, Стрельбище 
и даже Стойбище. Песни, дворовые игры и игры 
обских угров, мастер-классы, большие шахматы, 
городки и многое другое увлекали посетителей 
квартала так, что они проводили здесь довольно 
длительное время. А началом всему служила исто-
рическая реконструкция, посвященная торговой 
культуре между казаками и обскими уграми. Со-
трудники центра своими силами воспроизводили 
фрагмент меновой торговли, бытовавшей в Сургу-
те в XVIII-XIX веках.

КНИГОВОРОТ

С пришедшей весной возле одного из домов цен-
тра, появился необыкновенный АРТ-объект – холо-
дильник, стилизованный под книжный шкаф с яр-
ким названием «Пища для ума». Он символизировал 
начало работы площадки, открывшейся этим летом 
впервые на летней веранде у дома «Музей черного 
лиса» – «Станция «Книговорот-Буккроссинг». Со-
трудники центра оформили ее в стиле перрона 
железнодорожной станции. Здесь каждый мог вы-
брать и взять себе понравившуюся книгу, принеся 
взамен другую. До поздней осени шел обмен книга-
ми между сургутянами. Книжный задел остался еще 
и на следующее лето. Кстати, здесь же проходили 
замечательные летние литературные вечера, под-
готовленные совместно с членами сургутского ли-
тобъединения «Северный огонек».

ЗАБАВА

В снежном ноябре открылась детская площадка 
«Забава» – знаковое событие для всего города. На 
площадке расположился Лисий парк, посвященный 
гербовому животному Сургута – Черному Лису. 
Здесь же можно покататься на качелях, побродить 
по деревянным сооружениям, сфотографироваться 
возле скульптур Лиса-стражника, лисенка, Главного 
лиса. На площадке все напоминает о древней исто-
рии нашего города и Югры. Приходите в гости к 
Черному Лису! «Забава» работает с 10.00 до 20.00 
ежедневно. Вход свободный.

член Союза журналистов РФ


