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КТО? ЧТО? 
ПРЕСС-КЛУБ 
Дома журналистов 
имени Анатолия 
Зубарева становится 
традиционной 
формой работы 
этого «пристанища» 
сургутских 
СМИшников.

За последние два 
месяца в домжуре 
состоялись заседания 
пресс-клуба с ветера-
нами Великой Отече-
ственной войны и во-
енными журналиста-
ми в запасе, с ликви-
даторами аварии на 
Чернобыльской АЭС, 

МАСТЕР-КЛАСС 
для студентов — участников городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна 
Сургута — 2011» провели члены Сургутской организации журналистов.

Очень конкретно и обстоятельно была рассмотрена каждая работа, представлен-
ная на конкурс. Начинающие «борзописцы» получили рекомендации от известных 
мастеров сургутской журналистики: В. Матвеева, Г. Курбатовой, А. Конева и других.

Мастер-классы состоялись в рамках третьего слета юнкоров «Под парусом меч-
ты» и школы молодого журналиста «Меди@ полигон». 

Подробности — в этом выпуске газеты на 28–29 страницах.

ли экспонаты таких фотовыставок, как 
«Улыбка Сургута» Алексея Федулова и 
о «Политиках без политики» Алексан-
дра Онопы. Горячо и заинтересованно 
прошло заседание пресс-клуба на тему: 
«Современная фотография: увлечение 
и профессия». Выбор ее для обсужде-
ния неслучаен: в этом году исполняется 
20 лет Союзу фотохудожников России и 
30 лет Сургутскому фотоклубу «Отраже-
ние», бессменным руководителем кото-
рого много лет является Г.Н. Корченкин.

СВЯТЫЕ БРАТЬЯ 
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
стали международным символом, воплощающим идеи 
христианского просветительства. 
Об этом шла речь на митинге и многочисленных 
мероприятиях, посвященных Дням славянской 
письменности и культуры в Сургуте. 

Митинг состоялся на площади перед главным корпусом 
СурГУ, а концерты — на сценических площадках города. 

В этом году в праздновании Дней славянской пись-
менности и культуры принял активное участие самый 
популярный в Украине творческий коллектив «Воплi 
Вiдоплясова».

с представителями радиоредакций, кото-
рые вещают в Сургуте. 

Большой интерес вызвал пресс-клуб, 
посвященный такой актуальной теме, как 
«Воспитание — не насилие», где своими 
мнениями, примерами из практики, ме-
тодиками поделились психологи и педа-
гоги: специалисты Центра помощи семье 
и детям «Зазеркалье», специалисты Цен-
тра «Юнона», директор Монтессори шко-
лы Татьяна Мамонтова, семьи сургутян. 

Кроме того, стены домжура украси-
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АВТОГРАФ НА КНИГЕ
В центральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина состоялось совершенно 
замечательное событие — передача частной 
коллекции книг с автографами известных 
писателей в фонды библиотеки. 
Собиратель и хранитель коллекции — Сергей 
Лагерев, руководитель Рубцовского центра 
нашего города, член Союза журналистов России. 
Коллекция собиралась им порядка двадцати лет. 
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ГДЕ? КОГДА?

Страницы подготовили Алла ЯРОШКО, Анжелика ДАВЫДОВА.

ПАМЯТИ ПЕРВОГО РЕКТОРА

Сергей Лагерев подарил городу из своей коллекции, состоящей из бо-
лее 400 изданий, лучшую часть книг — свыше 200. «С надеждой, что моя 
коллекция будет востребована нашими земляками и жить в библиотеке дол-
го», — сказал он.

Сейчас на выставке в библиотеке экспонируется около 80 из них с по-
метками и автографами разных авторов: Василия Белова, Валентина Рас-
путина, Гавриила Троепольского, Фазиля Искандера и многих других. Есть 
даже книжка стихов известного чилийского поэта и общественного деяте-
ля Пабло Неруды. В основном коллекция состоит из изданий писателей-
«деревенщиков» и поэтов, которые представляют направление так называ-
емой «тихой лирики».

Директор Сургутской централизованной библиотечной системы Надеж-
да Жукова выразила огромную благодарность Сергею Лагереву и пригла-
сила всех горожан посетить сектор коллекций Центральной библиотеки им. 
А.С. Пушкина.

ГОСЭКЗАМЕНЫ ПОЗАДИ
у студентов-пятикурсников кафедры литературы и журналистики 
Сургутского педуниверситета.

Впереди самое приятное — получение дипломов и торжественные 
проводы первого выпуска журналистов СурГПУ. Это 16 молодых спе-
циалистов, на которых уже «положили глаз» руководители сургутских 
СМИ. Кстати, они же присутствовали на защите дипломных работ бу-
дущих журналистов, туту же выбирая приглянувшихся им кандидатов.

Следует отметить, что в подготовке специалистов активное участие 
принимали и журналисты, работники сургутских СМИ. 

А впереди — новые лекции, семинары, практические задания и сессии.

В Дни славянской письменности 
и культуры в Сургутском госуниверситете 
преподаватели и студенты, а также 
представители городской общественности 
в торжественной обстановке открыли 
бюст первого ректора СурГУ Г.И. Назина. 

Имя Георгия Ивановича Назина вписано зо-
лотыми буквами в историю первого в регионе 
университета. Доктор физико-математических 
наук, профессор Г.И. Назин был активным об-
щественным деятелем, депутатом Думы Сургута. 

Под его руководством Сургутский госуни-
верситет, которому сегодня 18 лет, стал од-
ним из ведущих вузов региона. Здесь обуча-
ется свыше семи тысяч студентов. Среди них 
немалую часть составляют уроженцы поселков 
и городов Югры.

ВЕТРЕННЫМ 
МАЙСКИМ ДНЕМ
— 13 мая — побывали 
на могиле известного краеведа, 
писателя-публициста 
И.П. Захарова сургутские 
журналисты и работники 
городской администрации 
В.И. Тройнина, В.В. Ускова, 
близко знавшие 
Ивана Прокопьевича. 

Место последнего упокоения 
знаменитого сургутянина — ря-
дом с могилами его родителей на 
Черномысовском кладбище у хра-
ма Николая чудотворца. 

В день памяти Ивана Прокопье-
вича Захарова в Доме краеведа 
ИКЦ «Старый Сургут» состоялось 
также заседание методического объ-
единения руководителей школьных 
музеев, созданного в свое время 
И.П. Захаровым, Почетным граж-
данином города.

ВСТАЛИ НА КРЫЛО
— вступили в Союз журналистов 
России с начала этого года девять 
работников СМИ города. 

Это молодые сотрудники редак-
ций газет и радио, отработавшие в 
средствах массовой информации 
не один год.

Попутного вам ветра, коллеги!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ!

В День города традиционно 
происходит награждение 
сургутян самой главной 
наградой — знаком «За заслуги 
перед городом Сургутом». 
В числе удостоенных почетного 
знака — Валерий Сергеевич 
Матвеев, председатель 
правления Сургутской городской 
организации журналистов.

ЗА ПЛЕЧАМИ Валерия Сергееви-
ча Матвеева без малого 45 лет 

творческой работы в журналисти-
ке и литературе. Большая часть это-
го времени в его биографии связа-
на с Ханты-Мансийским автоном-
ным округом — Югрой, городом 
Сургутом. 

Профессиональная работа в жур-
налистике у Валерия Матвеева нача-
лась в 1967 году в Белгороде. С 1974 
года — Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, где 
он стал работать редактором, а за-
тем старшим редактором радио в 
Ханты-Мансийском окружном ко-
митете по телевидению и радиове-
щанию. Этот период отмечен выхо-
дом в свет и в эфир серии крупных 
публицистических материалов: доку-
ментальных и художественных работ 
о проходческих бригадах Самотлора, 
о новаторах-нефтяниках Урая, серии 
репортажей о сургутских и новоаган-
ских геологоразведчиках. Герои пере-
дач Валерия Матвеева — строители 
Сургутской ГРЭС-1 и машинисты уже 
действующих блоков станции, элек-
тролинейщики треста Запсибэлек-
тросетьстрой, коренные жители глу-
бинки Югры — рыбаки и охотники.

В эти же годы Валерий Сергеевич 
накапливает материал для будущих 
эссе, новелл, рассказов и повестей, 
которые впоследствии будут опубли-
кованы им как на страницах газет, 
журналов, альманахов, так и в сбор-
никах собственной прозы. 

В конце 1976 года Тюменский об-
ластной комитет по телевидению и 
радиовещанию приступил к созданию 
корреспондентских пунктов. Руково-
дителем одного из них — Сургутско-
го — был утвержден В.С. Матвеев.

На документальной основе сложи-
лись документально-художественные, 
публицистические циклы работ 
В.С. Матвеева, опубликованные в 

печатных СМИ, прошедшие в ра-
диоэфире и на телеэкране (в Тюме-
ни, Ханты-Мансийске, Сургуте). Это 
«Портрет на фоне времени», «То, что 
подвигом назовут» и «Сургут сквозь 
призму поколений». Это восемнад-
цать глав звуковой радиокниги, по-
священной строителям и энергети-
кам Сургутской ГРЭС; серия очер-
ков «За кем идет дорога» — о стро-
ителях железнодорожной магистрали; 
радиоспектакли о буровиках Самот-
лора и Сургута; радиофильм о вете-
ранах Великой Отечественной вой-
ны. Вот краткий перечень трудов Ва-
лерия Матвеева за те годы.

С 1981 по 1990 год В.С. Матве-
ев — ответственный секретарь сур-
гутской газеты «К победе коммуниз-
ма» (впоследствии «Сургутская три-
буна»). В эти годы «КПК» была од-
ним из наиболее читаемых и авто-
ритетных изданий в регионе, участ-
ником Выставки достижений народ-

ного хозяйства в Москве, победите-
лем конкурсов среди средств массо-
вой информации Тюменской области.

Много внимания в тот период Ва-
лерий Сергеевич уделяет работе с на-
чинающими авторами, деятельности 
литературного объединения «Север-
ный огонек», накапливает матери-
алы для будущих документальных и 
публицистических работ о Сургу-
те и сургутянах. И прежде всего о 
тех, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны с оружием в руках защи-
щал Родину, а потом жил и работал 
в нашем регионе, принимая участие 
в создании крупнейшего топливно-

энергетического комплекса страны. 
Именно эти работы и определят 

содержание вышедших впоследствии 
(в 2000 и 2006 гг.) иллюстрирован-
ных профессиональными фотома-
стерами изданий: «Сургут на рубе-
же веков», «Сургут далекий и близ-
кий», творческого проекта Сургут-
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ской журналистской организации «Ав-
тограф победителей», звуковой радио-
книги «Сургут. Война. Победа», цикла 
очерков и рассказов, опубликованных 
на страницах журналов и газет.

В августе 1990 года Валерий Сер-
геевич Матвеев стал руководителем 
Сургутской редакции радио (впослед-
ствии — ООО «Радио Сургута») и, од-
новременно, собственным корреспон-
дентом окружного радио. Стиль дове-
рительного собеседования со слушате-
лями являлся своеобразной визитной 
карточкой радиоголоса Сургута. Про-
граммы «Город», «Территория», «Вре-
мя. Общество. Человек», «Актуальный 
микрофон», «В мире духовных ценно-
стей», «Власть. Россия. Регион», «Час 
Сургутского радиотеатра», «На пере-
крестке мнений», прямые передачи с 
участием руководителей города, депу-
татами разных уровней, специалиста-
ми предприятий жизнеобеспечения, 
здравоохранения, образования стали 
составной частью Сургутского инфор-
мационного пространства. 

Звуковая радиокнига, посвященная 
строителям и энергетикам Сургутской 
ГРЭС-1, была отмечена дипломом Меж-

ЭТА КРУГЛАЯ ДАТА СОВПАЛА и с 
личными юбилеями музыкантов-

исполнителей, которые пришлись на 
Великий пост. Однако, как истинные 
православные, празднование супруги 
перенесли на послепасхальный пери-
од — на 19 мая. 

Трудно найти в Сургуте человека, ко-
торый бы не знал эту звездную пару. В 
80-е годы прошлого века ни один кон-
церт в учреждениях культуры города 

Алла ЯРОШКО,
член Союза журналистов России

Замечательный творческий 
дуэт и семейная пара 

— Светлана Ивановна 
Марченко и Александр 

Васильевич Груздев 
— отмечают 30-летие 

совместного пути 
по жизни.

В СЕРДЦЕ И НА УСТАХ

дународного конкурса среди печатных 
и радиоэлектронных СМИ стран СНГ. 
Редакция «Радио Сургута» — дипло-
мант Всероссийского конкурса дет-
ских, подростковых и молодежных ра-
диопрограмм; удостоена диплома Думы 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га за победу в конкурсе «Закон есть за-
кон»; ее работники неоднократно ста-
новились победителями и лауреата-
ми творческого конкурса среди сур-
гутских СМИ «Журналист года» (1995, 
1997, 2000 гг.).

Особая забота на протяжении мно-
гих лет — подготовка, воспитание 
будущих журналистских кадров. На 
базе редакции «Радио Сургута» с 
1992 года действовал профиль ра-
диожурналистики Сургутского меж-
школьного учебного комбината, через 
который за 13 лет прошло более 200 
старшеклассников. Очень многие из 
воспитанников продолжили затем учебу 
на факультетах журналистики, сегодня 
успешно работают в средствах массо-
вой информации региона. Более того, 
не однажды они становились победи-
телями, лауреатами творческих конкур-
сов самого престижного уровня. Впро-

чем, как и нынешние студенты отделе-
ния журналистики филологического фа-
культета Сургутского государственного 
педагогического университета, где ра-
ботает в качестве доцента прозаик Ва-
лерий Матвеев.

На протяжении многих лет В.С. Мат-
веев входил в состав Правления Сургут-
ской журналистской организации, был 
инициатором и исполнителем целого 
ряда творческих издательских проек-
тов, получивших широкое обществен-
ное признание. Много внимания Ва-
лерий Сергеевич уделяет укреплению 
творческих и деловых связей между 
журналистскими организациями севе-
ра и юга Тюменской области. 

В январе 2007 года В.С. Матвеев был 
избран председателем правления Сур-
гутской городской организации жур-
налистов.

Валерий Сергеевич Матвеев — член 
Союза российских писателей, заслужен-
ный деятель культуры ХМАО — Югры.

Друзья и коллеги от души поздрав-
ляют Валерия Сергеевича с высокой 
наградой и шлют искренние пожела-
ния здоровья, счастья и новых творче-
ских успехов.

не обходился без участия Мар-
ченко и Груздева. Их исполни-
тельский дуэт — тенор и со-
прано, единственный в своем 
роде в нашем городе — поль-
зуется огромной популярно-
стью у сургутян. 

А с возрождением в стране 
Православной веры Светлана 
Ивановна и Александр Васи-
льевич стали петь на церков-
ных клиросах Сургута. Заслу-
женный работник культуры РФ 
С.И. Марченко руководит цер-
ковным хором Преображен-
ского храма — одним из луч-
ших в Тобольско-Тюменской 
епархии. 

А.В. Груздев преподает изо-
бразительное искусство в вос-
кресной школе прихода храма 
во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость» 

до сих пор не имеет звания заслужен-
ного деятеля культуры ХМАО.

Оба супруга передают свое мастер-
ство будущим музыкантам в Детской 
школе искусств, где ведут классы ака-
демического вокала. 

— Массы людей привлекает в хра-
мы то сладкозвучие, которым славится 
православное богослужение, — говорит 
настоятель Преображенского храма ие-
рей Петр Егоров. — И большая заслу-
га в том Светланы Ивановны и Алек-
сандра Васильевича. 

«Всякое дыхание да славит Госпо-
да…» — сказано в Писании. Осмелюсь 
добавить: дыхание на сцене, дыхание в 
зале, дыхание в жизни. 

На юбилейном концерте друзья и 
близкие поздравили Светлану Иванов-
ну и Александра Васильевича с «трой-
ным» юбилеем и от души пожелали им, 
чтобы дарованное Богом единение их 
душ крепло и росло еще долгие, дол-
гие годы.
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— Александр Васильевич обладает еще 
и талантами художника. Стены школы 
увешаны рисунками его питомцев, и, 
нет сомнения, где-то в недалеком бу-
дущем робкие пока росточки его уче-
ников прорастут в мощные побеги бу-
дущих талантов. 

Небольшое отступление: интелли-
гентный, скромнейший Александр Ва-
сильевич, несмотря на великое множе-
ство талантов и заслуг перед Сургутом, 
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Журналисты, как известно, 
приверженцы штампов, 
каких-то жизненных клише. 
Вот и я — не исключение, 
и одно из моих убеждений 
состояло в распространенном 
мнении о нынешней молодежи: 
и ленива-то она, и заражена 
всеми мыслимыми 
и немыслимыми пороками, 
и в головах большинства — 
сплошной сквозняк. 
Надо сказать, что реальность 
постоянно подкидывает 
убедительные тому 
доказательства, однако 
случайная дорожная встреча 
поколебала мою уверенность.

КАК-ТО ДОВЕЛОСЬ ЕХАТЬ в 
междугороднем автобусе «Сур-

гут — Ханты-Мансийск», где моим 
соседом оказался чрезвычайно юный 
паренек. Конечно же, по журналист-
ской привычке я затеяла разговор 
и выяснила, что Дима — так звали 
мальчика — едет в столицу округа 
на математическую олимпиаду вме-
сте с группой таких же школьников, 
что учится он в гимназии Салахова 
и математика для него — смысл жиз-
ни. «Ненароком» я упомянула вели-
кого и загадочного нобелевского ла-
уреата Перельмана, — и юный мой 
сосед охотно подхватил тему гени-
альных математиков. 

Мы говорили с ним на равных — 
хотя до вопросов житейских он, по 

нает ту, что была на рубеже 80–90-х 
годов прошлого века. Дубль два — по-
вторим еще разочек!

Однако, надеюсь, мы достаточно 
мудры, чтобы не попасться на ту 
же самую классическую обманку, 
какая существовала тогда — вклю-
чить заднюю скорость невозмож-
но. Все уже было, и мы топчемся 
на одном месте. 

Ясно, что нужны какие-то дей-
ствия. Но куда, к какой цели дви-
гаться?! Сколько раз можно ра-
зочаровываться?! Способ остано-
вить обратный отсчет, который от-
бросит нас в прошлое, в жуткие 
90-е, — он есть? 

Наш премьер говорит, что стране 
нужны спокойные десятилетия для 
стабильного, поступательного раз-
вития — и чисто по-обывательски 
я с ним согласна. Нужны новые по-
зиции, чтобы идти дальше.

Но молодые в это время выби-
рают Силиконовую долину. Или — 
Манежную площадь. 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ,
БЕЛЫЕ ПЯТНА

«не сладок», но и посулы будущей 
красивой жизни на Родине они не 
воспринимают всерьез.

Пропасть между поколениями? 
Безусловно, но ведь и мы, рож-
денные в СССР, изменились. Позд-
няя советская власть, наряду с 
какими-то бредовыми формами, 
имела формы существования, обе-
спечивающие нормальную, устояв-
шуюся жизнь. 

Принято считать, что новое всег-
да лучше старого — ничего подоб-
ного, старое, консервативное (по-
смотрите на Англию — с каким вос-
торгом весь мир смотрел сказку о 
королевской свадьбе!) имеет свои 
преимущества. 

Однако существует логика раз-
вития человечества, которая дела-
ет старое обреченным.

В последнее время в нашем об-
ществе явно чувствуется охота к пе-
ременам — чего? Да всего! Систе-
ма доигралась до того, что состо-
яние нынешней России сравнива-
ют с 1916-м годом. Мы живем на 
краю хаоса — вероятность страш-
ных потрясений велика. 

Головы дымятся от напряжения 
понять, куда надо дальше двигать-
ся, — обстановка сильно напоми-

Алла ЯРОШКО,
член Союза журналистов России

А что выбирают журналисты? 
Мы выбираем прибыль: рекламные 
блоки становятся все больше, це-
лый вечер одного из популярных 
телеканалов отдан чату — неле-
пой переписке «гостей города» и 
несмышленой сургутской молоде-
жи, явно не учившейся в гимна-
зии Салахова. «Новости Сургута» 
начинаются с главного — опять же 
с рекламы, которой плотно наби-
ты телевизионные вечера: «Вы си-
дите на экране, мы сидим у вас в 
кармане…»

И что странно: большая часть 
читателей и зрителей — пользова-
телей информационного продук-
та, выражаясь бюрократически-
номенклатурным языком, — эти 
люди по-прежнему верят нам, пи-
шущим и снимающим. Хватают-
ся в это зыбкое время за нас как 
за опору какую-то: «А вот в газе-
те писали…»

Воспоминание об умных и се-
рьезных мальчиках-математиках 
рождает во мне некую надежду, что 
люди, оклемавшись от изымания де-
нег из окружающего мира, подума-
ют о чем-нибудь еще. Многое изме-
ряется деньгами, но не все.

Все-таки эти дети нас сменят...

причине своей мальчишеской жиз-
ни, еще не дотянул. А в осталь-
ном с ним было интересно все три 
часа пути. 

— Ну, а планы у тебя какие? — 
спросила я десятиклассника.

— Учиться обязательно в отече-
ственном вузе — скорее всего, в 
МФТИ, а работать после, конечно, 
за границей, — убежденно ответ-
ствовало будущее светило науки.

— Но ведь строится Сколково, 
и талантливая молодежь нам пона-
добится самим!

Дима только головой покачал:
— Ну, какие есть аргументы за 

то, чтобы жить в этой стране?!
Эта встреча и обрадовала меня, 

наполнила гордостью: вот какие ре-
бята учатся в Сургуте! И показа-
ла разницу между образованием, 
получаемым в элитной школе, и в 
обычной. И вновь заставила при-
знать, что молодые таланты спят и 
видят себя только за рубежом, а в 
родном отечестве им не то что дым 
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Александр КОНЕВ,

член Союза журналистов России

ДВА ДНЯ ВЕЛИКИЕ УМЫ от 
журналистики обсуждали про-

блемы отрасли и пути их решения. 
Представители зарубежных СМИ 
рассматривали вопросы интегра-
ции средств массовой информации 
в процессы глобализации. Предста-
вители региональной журналистики 
в основном говорили о выживании 
отдельных газет и телеканалов. При-
мечательно, что первые были в сво-
их выступлениях осторожны и на-
сторожены. Глобализация как новая 
форма развития нашей цивилиза-
ции еще до конца не исследована, 
и каким образом глобализационные 
процессы повлияют на существо-
вание и деятельность СМИ, пока 
толком не выяснено. Заглядывать 
же в будущее можно, только пола-
гаясь на небольшой опыт европей-
ских стран и интуицию. Так, про-
фессор Стамбульского университе-
та Вейзель Батмаз в своем высту-
плении отметил, что журналистика 
на данном историческом этапе вы-
полняет лишь одну функцию — раз-
влекательную.

— Согласно моему исследова-
нию, главная цель СМИ занять до-
суг своего читателя, — отметил про-
фессор. — Отсюда и цинизм, ко-
торый имеет место — как в печат-
ных, так и электронных СМИ. Это 
один из приемов, чтобы привлечь 
к себе читателя и зрителя.

Такое заявление турецкого уче-
ного вызвало бурную реакцию со 
стороны отечественных практиков 
и теоретиков. В своих выступле-
ниях они уверяли, что средства 
массовой информации выполняют 
еще ряд задач в обществе. В част-
ности, информирование и просве-
щение. Остаются актуальными для 
СМИ и продекларированные неког-
да Владимиром Лениным функции 
«общественного агитатора и про-
пагандиста».

Споры оказались не шуточны-
ми, ведущий пленарного заседания 

СВЕТ ПОЕЗДА 
В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ? 

В середине апреля 
в Екатеринбурге на базе 

факультета журналистики 
УрГУ прошла международная 

научно-практической 
конференция 

«Российские СМИ 
и журналистика в новой 

реальности». В работе 
конференции приняли участие 

ведущие ученые и практики 
из Москвы, Воронежа, 

Челябинска, Тюмени, других 
регионов, а также коллеги из 

Китая, Польши, Финляндии, 
Швеции и Турции, с которыми, 

как отметил декан факультета 
журналистики 

Борис Лозовский, у уральцев 
налажены творческие 

контакты. Принял участие 
в конференции 

и автор этих строк.

даже настойчиво попросил стороны 
продолжить прения в рамках сек-
ций и на праздничном ужине. Они, 
действительно, продолжились и да-
лее, однако, как в таких случаях 
бывает, каждый остался при своем 
мнении. Что ж, глобализация, кото-
рая вот-вот войдет и в Россию, по-
кажет, кто был более прав.

Что касается российской про-
винции, то здесь журналисты на-
ходят новые пути развития в воз-
растающей конкурентной среде. А 
также привлечения спонсоров, ин-
весторов и рекламодателей. Как 
подчеркнул главный редактор газе-
ты «Уральский рабочий» Лев Каще-
ев, чем дальше в российскую глу-
бинку, тем больше в выступлениях 
оптимизма.

Широкое обсуждение получи-
ло развитие Интернета и его кон-
курентность в отношении тради-
ционных СМИ. В частности, бур-
но обсуждался вопрос, являются 
ли блоггеры конкурентами журна-
листов. Ведь не секрет, что подчас 
многие новости мы узнаем внача-
ле из блогов, и уже после того они 
появляются в средствах массовой 
информации. Обсуждавших терза-
ли мрачные предчувствия. Однако 
редактор уральского регионально-
го представительства «Российской 
газеты» Сергей Панасенко отметил, 
что блогерство не более чем мода. 
И, как всякая мода, в скором вре-
мени пройдет.

— Безусловно, есть люди, кото-
рые, как говорят, так и пишут, и пи-
шут, как говорят. Появление огром-
ного количества страничек в «Жи-
вом журнале» тому подтверждение. 
Но блоггерство — это всего лишь 
хобби. Каждый ли блоггер захочет 
надеть на себя корреспондентский 
хомут? А кто-то должен этим зани-
маться, поскольку без журналисти-
ки общество будет совершенно дру-
гим, — заявил Сергей Панасенко.

Гвоздем программы второго дня 

была презентация уникальной кни-
ги «Песни журфака». В ней напеча-
таны самые популярные песни, ко-
торые исполнялись на факультете в 
80–90 годы прошлого века. Также в 
ней приведены песни, сочиненные 
студентами. Среди них много тех, 
которые принадлежат перу и гита-
ре известного выпускника журфа-
ка УрГУ — трагически погибшего 
Александра Башлачева.

В завершение мероприятия по 
старой доброй традиции студенты, 
преподаватели и участники конфе-
ренции исполнили гимн факультета:

Я по свету немало хаживал,
Жил в общаге, учился в УрГУ.
Меня ректор не раз выпроваживал,
Но уйти просто так не могу.
Ведь привык я собою гордиться
И всегда повторяю слова:
«Я люблю на журфаке учиться,
На журфаке учиться лафа».

В материале использованы 
фрагменты из газеты «Журналист» 

факультета журналистики УрГУ.
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Главная цель традиционного 
ежегодного мероприятия 
Союза журналистов России — 
не «Счастливо отБАЛовать!», 
как напутствовал 
делегированных 
в Москву журналистов 
от Сургута один 
из «внештатников» 
редакции газеты 
«Нефть Приобья», 
а получить пользу от общения 
с коллегами, собравшимися 
в столице из самых разных 
городов и весей России. 
Почувствовать, что мы — 
вместе! И эта атмосфера 
доброжелательности, искренние 
аплодисменты радости 
и гордости за талантливых 
коллег, которые получили 
заслуженные награды по итогам 
Всероссийского конкурса СМИ 
на лучшее журналистское 
произведение 2010 года, — 
это и есть самая важная цель, 
преследуемая секретариатом 
СЖР во главе 
с его председателем 
Всеволодом Богдановым.

САМУЮ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ — 
«Золотое перо России» — полу-

чили семь журналистов страны за 
выдающиеся успехи в своей про-
фессии, но не всем эта награда 
была вручена лично в руки. Напри-
мер, Ирина Халил — собственный 
корреспондент «Новой газеты» в 
Беларуси была лишена этой возмож-
ности. Во время проведения Бала 
российской прессы, после 40-днев-
ного тюремного заключения за уча-
стие в митинге оппозиции, она на-
ходилась под строжайшим домаш-
ним арестом. Сотни подписей в 
поддержку Ирины, собранные вме-
сте с небольшими комментариями 
собратьев по перу, кардинально не 
повлияли на исход событий — на 
момент подготовки этого материа-
ла суд Заводского района Минска 
приговорил ее к двум годам лише-
ния свободы с отсрочкой исполне-
ния приговора на два года. Одна-
ко сам факт того, что мы — вме-
сте, возможно, придал этой хрупкой 
женщине силы в борьбе с беззако-
нием и несправедливостью.

Среди 15 номинаций Всерос-

Елена СЫЧУГОВА,
член Союза журналистов России

сийского конкурса, пожалуй, са-
мым трогательным было награжде-
ние в номинации «Легенда отече-
ственной журналистики» президен-
та Международной академии теле-
видения и радио Анатолия Лысен-
ко и обозревателя «Комсомольской 
правды» Василия Пескова.

Нам с Сергеем Балашовым было 
не менее приятно поздравлять с 
признанием профессионального 
мастерства и корреспондента га-
зеты «Саянские ведомости» (ре-
спублика Хакасия) Нину Богаты-
реву, с которой мы успели позна-
комиться накануне бала. Нина Ва-
сильевна представила на конкурс 
цикл своих статей под названи-
ем «Трагедия разрушенных сер-
дец» — о последствиях катастро-
фы на Саяно-Шушенской гидроэ-
лектростанции.

Наивысшей наградой для фото-
корреспондентов является «Золотой 
глаз России» — этот символ фото-
мастерства номинантам вручал на 
балу президент Международной 
гильдии профессиональных фото-
графов СМИ России Сергей Лидов.

Сбор подписей в поддержку 
журналиста Ирины Халил.
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Всеволод Богданов: 
«У ВАС В СУРГУТЕ 
ЗАМЕРЗНУТЬ 
НЕВОЗМОЖНО!»

Из выступления 
Всеволода Богданова 
на заседании 
федеративного совета СЖР 
в центральном 
Доме журналиста 
(11 февраля 2011 года):

«…В минувшем году Союз 
журналистов России начал очень 
большую и важную работу под 
девизом «Формула доверия». 
В обществе не стало доверия 
— к власти, СМИ. Социаль-
но ответственную журналисти-
ку все больше подменяют пи-
артехнологии, в результате ко-
торых печатные СМИ должны 
умереть, а журналистика исчез-
нуть как профессия. Это нано-
сит гигантский вред обществу 
и отдельному человеку. Поэто-
му моральные ценности, кото-
рыми люди дорожат тысячи лет, 
должны быть актуальными и се-
годня. В этом плане социальная 
роль журналистики велика. Тема 
доверия нужна обществу, нужна 
власти. Она важна для медийно-
го рынка. Мы движемся в этом 
направлении. Зарегистрировали 
Фонд развития СМИ и полага-
ем, что в рамках этого фонда 
будет создано общественное ин-
формационное агентство, кото-
рое поможет районным СМИ не 
только контентом, но и в добы-
вании рекламы. Оно будет по-
лезным и для региональных те-
леканалов. Мы должны создать 
некую мастерскую по моделиро-
ванию современных СМИ. Забо-
титься об устройстве медийно-
го рынка...»

Благодаря возможности общения, 
как уже было сказано выше, невзи-
рая на ранги, должности и регалии, 
мне удалось задать несколько вопро-
сов председателю Союза журнали-
стов России Всеволоду Богданову:

— Всеволод Леонидович, Вам 
есть, что сказать о средствах массо-
вой информации ХМАО — Югры?

— У вас там другие возможно-
сти. Да и северяне — народ более 
независимый. Люди, которые хоро-
шо зарабатывают, привыкли к себе 
относиться с уважением, держать-
ся с достоинством. А стало быть, и 
редакции газет, и телеканалы долж-
ны строить свою работу, исходя из 
этой позиции. Я сам долго работал 
на Севере и все это знаю.

С другой стороны, сегодня есть 
очень много суперактуальных тем, и 
я бы хотел, чтобы они были обсуж-
даемы именно вашей прессой. Одна 
из них — обустройство северного 
региона. Лично я не признаю такой 
теории, что работать в вашем крае 
необходимо лишь по вахте — это 
все равно, что «поматросил и бро-
сил»! Землю надо любить — север-
ная она или южная, относиться к ней 
так, как, скажем, скандинавы. Они 
обожают свою землю. И в Норве-
гии, которая расположена на остро-
ве, и в Швеции, где даже в самом 
северном поселке всегда тепло. И 
тепло, прежде всего, из-за людей… 
Я уважаю вашего бывшего губерна-
тора Александра Филипенко, у ко-
торого любовь к земле проявилась, 
к примеру, в создании им лучше-
го в мире спортивного комплекса, 
картинной галереи. Я не сразу его 
понял и задал однажды вопрос: «А 
почему вы, Александр Васильевич, 
тратите деньги на это?» И он отве-
тил: «Ну, хорошо! Закончатся нефть, 
газ, и мы должны будем эту зем-

лю, этих людей бросить, предать?! 
Я этого не могу позволить, я хочу, 
чтобы на нашей земле что-то оста-
лось». И это правда, что жизнь в 
вашем крае может продолжаться 
веками, если изначально правиль-
но расставить приоритеты. 

Первый раз я попал в Сургут со-
рок лет назад, если не больше. При-
плыл на пароходе из Тюмени, в то 
время в Западной Сибири все только 
начиналось — большая нефть сулила 
людям большие перспективы, и мож-
но было говорить о фанатизме, о ро-
мантике первопроходцев. Но когда я 
вновь приехал в Сургут уже в наше 
время в составе журналистской экс-
педиции, то был потрясен — какой 
прекрасный город! Цивилизован-
ный, с высоким уровнем культуры! 
Это очень теплый город, потому что 
обустроенный для человека. У вас 
замерзнуть невозможно! И мне 
очень хочется, чтобы журналисты 
не отпускали эту тему.

— Всеволод Леонидович, хоте-
лось бы услышать Ваше мнение еще 
по одному вопросу: экономический 
кризис потопил немало печатных из-
даний, и не только газет, но и дру-
гих СМИ. А может это и к лучше-
му? Выживают сильнейшие?

 — Ваша правда: кто жил на спон-
сорские деньги, тот пропал. Но, 
чтобы выжить, надо ответить себе 
на очень простой и прагматичный 
вопрос: что я должен сделать для 
того, чтобы моя газета или жур-
нал были востребованы читателем, 
и какую я должен сделать програм-
му, чтобы люди стали ее смотреть 
и слушать. На первый взгляд — это 
очень простой вопрос, но он слож-
ный по своей сути. И каждый со-
трудник СМИ должен обдуманно на 
него ответить, чтобы понять, кто он 
есть на самом деле — журналист, 
пиарщик или рекламист.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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АТМОСФЕРА ТВ
После отпуска длиною в месяц 

поднимаюсь по знакомым ступень-
кам во владения телерадиокомпа-
нии «ЛянторИнформ». Первым из 
шести чувств просыпается обоня-
ние — из курилки «пахнет» по-
следними новостями. Телевизион-
щику не надо объяснять, что та-
кое эфирный день, — суета съемок, 
очередь на монтаж, а у редактора 
ровно столько свободного време-
ни, чтобы сказать: «Привет! Нам 
тебя не хватает. Выходи скорей!». 

Атмосфера ТВ — особая. Где-то 
между корреспондентской и «ка-
нопусом» витает муза творчества. 
Не классического. Живого. И тот, 
кого коснется невесомым платьем 
эта, скажем честно, виртуальная 
дама — счастливчик. Уже строчит 
на компьютере, облекая в текст за-
думку очередной программы. 

Впрочем, все это лирика. Далее 
только факты из жизни одной не-
большой телекомпании.

ИЗ ИСТОРИИ 
ТРК «ЛЯНТОРИНФОРМ» 

Лянторская студия телевидения 
была создана в феврале 1991 года. 
Главным редактором стала Марина 
Савкина. Тогда телестудия располага-
лась в одном из кабинетов поселко-
вой администрации. Статус юридиче-
ского лица, свое нынешнее имя «Лян-
торИнформ» и собственный угол те-
лекомпания обрела лишь спустя пять 
лет. Трудную науку телевещания осва-
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ЛянторИнформ: 
«Популярностью лянторское ТВ 

у жителей города пользовалось не-
обычайной. Все хотели услышать 
свое имя и имена своих родных 
с экрана в музыкальных поздрав-
лениях. В праздники мы монтиро-
вали по 100 поздравлений. Потом 
стали делать собственно телевизи-
онные репортажи. Учились у цен-
тральных каналов. Не оставляли без 
внимания проблемы ни одного лян-
торца, обратившегося в телекомпа-
нию. А самый первый сюжет был 
о Празднике рыбака и охотника». 

КАКОЕ ОНО — АНО?
Переломный момент в жизни 

«ЛянторИнформ» наступил в 2005 
году, когда прежде финансируемая 
из бюджета студия телевидения по-
лучила новый статус автономной не-
коммерческой организации. Всту-

щение деятельности органов вла-
сти. Эта была ощутимая финансо-
вая поддержка в непростое пере-
ходное на самоокупаемость время.

 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 
НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Раньше про таких, как мы, гово-
рили: «многостаночники». Сегодня 
журналиста, работающего в разных 
жанрах — на разнотемье, и, более 
того, одновременно выдающего ма-
териал в теле, радио эфиры, газе-
ту, на сайт, назовут универсальным, 
конвергентным. Для небольших 
провинциальных телекомпаний — 
роскошь содержать большой штат, 
вот и приходится корреспонден-
ту успевать и здесь, и там, совме-
щая подчас не одну телевизионную 
профессию. С утра — корреспон-

Анастасия ВОЛКОВА,
корреспондент ТРК «ЛянторИнформ»

ивали всем коллективом. Профессио-
нальных репортеров на ТВ практиче-
ски не было. Зато пришли влюблен-
ные в новое дело люди — энтузиа-
сты — с желанием выпускать хоро-
шие программы. За первые пять лет 
штат телекомпании увеличился до 20 
человек. В эфир выходили «Городские 
вести», «Глубинка», «Школьные ново-
сти», «Закулисье». 

В 1997 году ТРК «ЛянторИн-
форм» справила новоселье в но-
вом здании по ул. Салавата Юла-
ева, 13. В то же время была заку-
плена современная техника, что 
позволило работать более профес-
сионально и качественно. Людми-
ла Корзюкова, член Союза журна-
листов, некогда главный режиссер 
вспоминает:

пившие в силу новые федеральные 
законы позволили местным вла-
стям снять с себя бремя содержа-
ния СМИ, что они и не замедлили 
сделать. Надо ли говорить, что это 
могло стать финалом истории «Лян-
торИнформ», а значит и личной тра-
гедией тех, кто уже не представлял 
себя вне ТВ. Кстати, на тот момент 
в среде телевизионщиков зародились 
четыре семьи, каково было бы им 
остаться без куска хлеба?!

Тяжелая ситуация объединила, 
костяк «ЛянторИнформ» решил 
работать дальше. В новом стату-
се. Самостоятельно зарабатывая 
на жизнь телевизионным продук-
том. Финансирование по смете из 
бюджета Сургутского района сме-
нил муниципальный заказ на осве-
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дент, к полудню — режиссер и веду-
щий авторской программы, вечером, 
если требуется, и монтажера подме-
нить можем. Такой широкий круг де-
ятельности иногда выматывает, но од-
новременно держит в тонусе коллек-
тив в целом и каждого в частности. 

Телевидение — не для ленивых, та-
кие здесь не задерживаются. Это пер-
вая истина, вовсе не противоречащая 
второй — бывших телевизионщиков не 
бывает. В силу разных обстоятельств с 
годами менялся штат ТРК «ЛянторИн-
форм»: одни ушли в собственный биз-
нес, другие трудятся у нефтяников, в 
бюджетных учреждениях. Но каждый, 
кто прочувствовал дух телевидения из-
нутри, кто знает, чего стоит выдать в 
эфир качественный, интересный про-
дукт, с уважением относится к труду 
репортера, оператора, редактора. 

МЕДИЙНЫЕ ЛИЦА
Признаюсь, это странное чувство, 

когда тебя по имени зовут, да и, во-
обще, общаются как со старой знако-
мой неизвестные тебе люди. Поклон-
ники, они же самые верные наши су-
дьи, встречаются не только в городе, 
где мы вещаем, но и за его предела-
ми. Так, в Якутии, из всей телевизион-
ной стаи лянторские вахтовики вмиг 
вычислили своих: «Виват, ЛТВ!» При-
ятно, что и говорить! Такие эпизоды 
случаются везде, куда бы ни отправ-
лялась съемочная группа «ЛянторИн-
форм» в погоне за выдающимися уро-
женцами северного края. 

Постоянные зрители программ 
«ЛянторИнформ» знают не только 
новостных ведущих — яркую Елену 
Колесник, строгую Викторию Радич, 
но и весь корреспондентский корпус. 
Победительницу конкурса «Журналист 
года — 2010» Полину Изиметову, пер-
вого на «Нашем радио» в Лянторе» 
Евгения Катаева, бойкую молодую 
Яну Богдан, креативную и отзывчивую 
Викторию Гордееву, Ирину Камартди-
нову, умеющую найти общий язык и 
с высокопоставленным чиновником, и 
с пятилетним ребенком. Знают они и 
меня — автора этой статьи — по со-
циальным репортажам. Работу корре-
спондентов лянторского ТВ координи-
рует демократичный и в то же время 
внимательный к канонам профессии 
редактор Елена Вишкина. 

Не укрыться за объективом и асам 
операторского дела. Уже много лет с 
камерой неразлучны Сергей Трошкин 
и Ленар Камартдинов. Первого це-
нят за его твердую руку и «монтаж-
ные съемки», второго — за умение 

ПОЧУВСТВУЙ НАШ ЮБИЛЕЙ! 
В феврале 2011 года телекомпа-

ния «ЛянторИнформ» переступила 
20-летний порог. Покумекав, телеви-
зионщики решили изначально отой-
ти от формата традиционного тор-
жества — в зале, с приглашенными 
гостями, цветами и поздравительны-
ми речами. Все это будет, конечно, 
но только под занавес юбилейного 
года — в ноябре, в канун профес-

оформили фотовыставку с самыми 
правдивыми снимками о внеэфир-
ной жизни телевизионной семьи. В 
гости к нам приходят даже детсадов-
цы. К тому же, все чаще сотрудники 
местного ТВ не только снимают, но 
и сами участвуют в городских меро-
приятиях — в легкоатлетическом за-
беге, в турслете, в первомайской де-
монстрации, прославляя родной «Лян-
торИнформ».

показать в обыденном удивительное. 
Отснятый материал попадает в руки 
монтажеров — безотказного, за что 
всеми любимого, Андрея Дудникова и 
чуткого на ухо Александра Газя (всег-
да подскажет правильное ударение!). 
Именно от их работы зависит, какой 
продукт в итоге пойдет в эфир. 

За четкое вещание, наличие компью-
терной графики отвечает инженерно-
техническая служба. Ее представляют 
старожил лянторского ТВ Сергей Ко-
лесник и компьютерный знаток Назир 
Махмудов. Также за кадром остается 
ежедневный труд рекламных менедже-
ров, бухгалтера, водителя. 

Возглавляет телерадиокомпанию 
внешне хрупкая, но со стальным 
стержнем внутри Наталья Тимофеева 
— член Союза журналистов России, 
настоящий патриот «ЛянторИнформ». 

сионального праздника. А пока под 
лозунгом «Почувствуй наш юбилей!» 
в телевизионную круговерть вовлек-
ли зрителей. Для малышей объявили 
конкурс рисунка, для эрудированных 
краеведов — телевикторину об исто-
рии «ЛянторИнформ», в ближайших 
планах запустить проект для корре-
спондентов из народа, розыгрыш при-
зов для радиослушателей программы 
«Фортовые колеса». В местном му-
зее в качестве экспонатов выставили 
ТВ-оборудование, на котором начина-
ли работать первопроходцы лянтор-
ского ТВ. Музейщики окрестили вы-
ставку «Юбилей в юбилее», подразу-
мевая и 80-летие Лянтора — его от-
метят в конце мая 2011 года.

Скрытое от глаз обывателя теле-
визионное закулисье стало для лян-
торцев ближе: в фойе телекомпании 

хронометраж эфира — 20 лет
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— Для кого и для чего был при-
думан журнал?

— Сначала для небольшого круга 
работников культуры Сургута. Дело 
в том, что Центр культурных ини-
циатив, в котором я работаю, с мо-
мента первой целевой программы 
развития культуры занимался орга-
низацией проектно-аналитических 
семинаров для работников культу-
ры, и со временем стало заметно, 
что недостает коммуникативной 
площадки, где обсуждались бы та-
кие вещи, как смысл работы, где 
можно было бы постоянно нахо-
диться среди тех, кто привык заду-
мываться о самом предмете своей 
деятельности.

Так, после первого форума го-
родов «60-й параллели» инфор-
мационный бюллетень «60 парал-
лель» превратился из листка в жур-
нал, назначенный стать такой пло-
щадкой. За годы его жизни расши-
рилась география издания: «60-ю 
параллель» читают далеко за пре-
делами Сургута — во Владивосто-
ке, Иркутске, Петрозаводске, Ар-
хангельске, Питере, подписывают 
через финский интернет-магазин 
наши русско-язычные партнеры за 
рубежом… 

Сайт издания имеет гораздо бо-
лее широкую виртуальную аудито-
рию, охватывающую как минимум 
десяток стран.

«60 параллель». 

«Север разный: везде свои 
традиции, свои мифы, свой 
уклад жизни и способы 
приспособления к особенностям 
климата, но некий 
философско-психологический 
ландшафт единый. И можно 
рассматривать всю территорию 
планеты севернее 
60-й параллели как единый 
северный регион. 
Ведь объединять могут 
и похожие уклады, 
и природно-экономические 
факторы, и общие цели, 
наконец. Вот почему в 2001 
году Сургут инициировал 
программу международного 
сотрудничества северных 
городов, которую мы так и 
назвали — «60-я параллель». 
О том, что получилось 
из этого, — интервью 
с главным редактором журнала 
«60 параллель» 
Юлией Неруш.

— В Сургуте вы начинали ра-
ботать в художественном музее, и 
с вашим именем связано несколь-
ко значимых проектов там. Теперь 
журнал. Как вы определяете себя 
в жизни: вы искусствовед, редак-
тор, проектировщик?

— Вот уже несколько лет я кон-
сультирую городское управление 
культуры по вопросам развития 
и проектного менеджмента, зани-
маюсь менеджментом программы 
«60 параллель» и выпускаю одно-
именный журнал. При этом, как ни 
странно, затрудняюсь с ответом на 
вопрос, кем я работаю. 

Думаю, нечто подобное знакомо 
сегодня многим — определения но-
вых профессий двадцать первого 
века не успевают за жизнью, они 
становятся востребованными, не 
будучи названными.

В замечательном музейном со-
обществе — ассоциации «Откры-
тый музей», куда я имею честь вхо-
дить, — тип деятельности, подоб-
ный тому, чем я занимаюсь в жизни, 
определили как «сталкер» — про-
водник по меняющемуся простран-
ству, которое все время приходится 
постигать, находить в нем и обозна-

чать «живые» ниши, и этими сво-
ими действиями давать направле-
ние другим. 

Мне кажется, мое предназначе-
ние лежит где-то рядом с тем, что 
я делаю сегодня в журнале «60 па-
раллель». И если наше издание ста-
новится уважаемым в самых раз-
ных профессиональных средах, то 
это что-то да значит в вопросе о 
профессиональности.

— Несколько слов о технологии 
сбора материалов в журнал. Ведь 
известно, что ваша редакция состо-
ит из людей, которые живут в раз-
ных городах?

— Современные коммуникации 
легко позволяют подобную схему. 
И ваш вопрос скорее о концеп-
ции сбора материалов, нежели о 
технологии. Мы печатаем с колес: 
прошел семинар — публикуем его 
материалы. Наши коллеги/партнеры 
по программе откликаются на про-
исходящие в регионе/стране собы-
тия, и эта аналитика сразу же из 
электронной почты попадает в сет-
ку очередного номера журнала. В 
новостных лентах обнаружена лю-
бопытная инициативаы — мы спи-
сываемся с авторами и почти сра-
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зу даем в журнале развернутую ин-
формацию.

Может быть, это один из наших плю-
сов — у нас нет штата корреспонден-
тов. Стараемся отбирать любые про-
ектные действия — будь то обществен-
ные или культурные программы, или 
частные истории. 

Правда, в последние три года вектор 
нашего интереса стал смещаться — от 
проектного менеджмента к пробле-
мам развития гражданского общества. 
Впрочем, за этим словосочетанием уже 
мало кто видит суть, настолько его за-
терли политики. Скажу иначе: мы на-
конец заговорили со своей аудиторией, 
не как с менеджерами, а как с живы-
ми людьми — заговорили о том, каки-
ми они себя понимают и в чем их на-
стоящие проблемы жизни в обществе. 
И теперь каждый номер предлагает чи-
тателю поразмышлять о вопросах тра-
диций, преемственности, доверия, об-
разования и так далее.

И если темы выпусков прошлого 
года в целом составили цикл, посвя-
щенный вопросам исторической па-
мяти, то сквозной темой 2011 года 
объявлено «Общественное осозна-
вание». Буквально месяц назад вы-
шел первый номер, посвященный 
теме «Доверие и сообщительность».

Взаимное действие невозможно без 
интереса к будущему и определению 
своего места в нем, взаимного дове-
рия и развитой культуры, и языков 
сообщительности. Обращаясь к дру-
гим, мы обычно рассчитываем быть 
услышанными, понятыми и поддер-
жанными. Иначе каждый действовал 
бы в одиночку. Однако именно это 
чаще всего и происходит. Не работа-
ют призывы «доверять друг другу» и 
тем более «коммуницировать». В то 
же время иногда, когда необходимо 
решать срочную проблему, обществен-
ные связи и солидарность возникают 
как будто сами собой, как произошло, 
например, в Санкт-Петербурге при 
массовой мобилизации против проек-
та постройки «Охта-центра». Очевид-
но, что доверие и возможность пола-
гаться на согласованные действия дру-
гих — важнейший ресурс любой дол-
говременной программы культурного 
или социального развития.

— «60 параллель» практически не 
имеет рекламного бюджета. Как же 
вы выживаете? В чем ключ?

— Действительно, только подпи-
ской такое издание себя не обеспе-
чивает. Буквально со второго номера 
«60-й параллель» получила поддержку 
департамента культуры Сургута. Сна-

чала это был просто интерес к тому, 
что мы пишем. Потом нам стали по-
могать искать средства на типограф-
ские расходы. И, наконец, начали вы-
делять деньги почти на весь процесс 
издания журнала. 

«60 параллель» сегодня — титуль-
ное издание и одновременно один 
из проектов одноименной програм-
мы международного сотрудничества, 
штаб-квартирой которой является 
Сургут. Отношения с властью есть, и 
они — партнерские. Но этого было 
бы недостаточно без великого мно-
жества людей-профессионалов, кото-
рые поверили в нас и стали помогать: 
экспертными материалами, советами 
в журнальном деле, ссылками на ин-
формацию и интересными контакта-
ми. Так, безвозмездно выполняется ди-
зайн обложки — те, кто занимается 
издательским делом, поймут, что это 
значит и чего стоит. Даже распро-
странение журнала частенько проис-
ходит «из рук в руки», на семинарах 
или приватных встречах.

На отношениях между людьми дер-
жится вся концепция журнала, во мно-
гом посвященного вопросам профес-
сиональной коммуникации. Помощь, 
которая приходит к нам из окружа-
ющего пространства, возможно, суть 
доказательство того, что мы работа-
ем не впустую. 

Наш журнал стали называть про-
фессиональным изданием для ме-
неджеров в сфере культуры, одним 
из лучших, что для меня, конечно, 
честь — ведь я не могу сказать, что 
«редактор», «издатель» — это моя 
профессия. Журнал стал работать не 
только как навигатор, как информа-
ционный вестник — он превратился, 
как я уже говорила выше, в комму-
никативную площадку. Так, благодаря 
журналу «60 параллель», Беломорский 
фестиваль «Белый петроглиф» нашел 
новых партнеров и, что любопытно, 
признание властей в собственном го-
роде. Благодаря нашим публикациям, 
познакомились менеджеры культуры 
из Коряжмы Архангельской области 
и Сегежи в Карелии, и сегодня эти 
люди активно сотрудничают.

Вот суть работы коммуникацион-
ного центра.

К журналу прибавился интернет-
сайт программы — живой и вме-
стительный инструмент распростра-
нения информации, очень удобный 
для всех участников возможностью 
аккумулировать информацию о со-
бытиях. Поэтому сегодня «60 парал-
лель» не только важнейший инстру-
мент по установлению коммуника-
ции, но и ее нерв.

Интервью подготовила
Анжелика ДАВЫДОВА.

Дух территории 
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Экспансия в Россию так называемой 
«толерантности» продолжается. Создан даже 
институт «толерантности», и слово это уже 
стало «жупелом» либерализма. 
И в нашем городе заезжие гастролеры 
тоже все пытаются организовать отделение 
института. Пока, слава Богу, попытки 
тщетны. Для чего это все делается, 
стоит задуматься.

М
Н

ЕН
И

Е
Сергей ЛАГЕРЕВ,
руководитель Рубцовского центра в Сургуте, 
член Союза журналистов России

ТОЛЕРАНТНОСТЬ.ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «толе-
рантность»? В словаре иностран-

ных слов дается следующее определе-
ние: с лат. «tolerantia» — терпение. 
1) Терпимость, снисходительность 
к кому или чему-либо; 2) Биоло-
гическое, медицинское — полное 
или частичное отсутствие иммуно-
логической реактивности, т.е. поте-
ря (или снижение) организмом жи-
вотного или человека способности 
к выработке антител в ответ на ан-
тигенное раздражение. 

 Первое определение — это, в 
сущности, то состояние, в котором 
жили и живут все нации, состав-
ляющие Россию. И Западу не сле-
дует учить нас, как жить. Мы раз-
ные. «Различие — в менталитете 
народов. И это — одна из причин 
того, что Россия объективно не мо-
жет существовать на тех основах, 
на которых существуют западно-
европейские государства. Много-
национальность, многоукладность, 
огромность территории, многообра-
зие быта, культур, природных усло-
вий — все это диктует совершенно 
иную систему правления в стране, 
нежели западная модель», — писал 
выдающий историк, философ, лите-
ратуровед Вадим Кожинов. 

Мы веками жили одной семьей, 
и ни одна самая малочисленная 
народность в СССР не погибла. А 
возьмем так любимые нашими либе-
ралами «цивилизованные» страны. 
Еще немногим больше века тому на-

зад в Америке снимали скальпы с 
индейцев, и за это платили день-
ги. Всего лет сорок прошло после 
того, как унижали там негров, за-
прещая им даже находиться рядом 
с белыми. Во Франции пришедшие 
завоеватели уничтожили населяю-
щих страну аборигенов — гаскон-
цев и бретонцев. В Англии полно-
стью уничтожили бриттов, в Гер-
мании — пруссов.

А если взять второе значение сло-
ва «толерантность», биологически-

медицинское, то явно видно, что 
навязывание этого понятия приво-
дит к ослаблению духовного имму-
нитета людей, размыванию их вну-
тренней, сложившейся веками сущ-
ности, сеет в них сомнения. И это 
уже сказывается на нынешнем по-
колении. 

Давайте задумаемся над фено-
меном этого западного проекта. 
Основатель его — всемирно из-
вестная одиозная личность, мил-
лиардер Джордж Сорос. Глупо ду-
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НОВОЕ ОРУЖИЕ ЗАПАДА

мать, что авантюрист мирового мас-
штаба является неким волшебником, 
который несет свет и добро людям. 
Это он-то, который обваливал бюдже-
ты целых государств, наживая милли-
арды?! Это он-то, который субсидиро-
вал «цветные» революции в Грузии и 
в Украине и оплачивает по сей день 
команду М. Саакашвили?! Институт 
толерантности, как пишут последова-
тели Сороса, «действует в целях про-
движения «основных ценностей граж-
данского общества…». Странное про-
движение еще более странных «цен-
ностей» международным авантюри-
стом, представляющим страну, «ог-
нем и мечом» навязывающую всему 
миру «демократические принципы», 
при этом уничтожая десятки тысяч 
мирных жителей в Югославии, Ира-
ке, Афганистане, теперь и в Ливии!? 

В России идеями проекта зани-
маются специально подготовленные 
люди, в основном состоящие на фи-
нансировании Госдепартамента США. 
Их можно назвать «агентами влия-
ния». Никто почему-то не догадыва-
ется, что те, кто пытается «вживить» 
понятия «толерантности» в сознание 
россиян, по сути своей и являются 

дружно — десятилетиями. И стала к 
ним приходить некая личность и на-
шептывать о пресловутой толерант-
ности. Ходит месяц, ходит два — и 
вот уже посеяно семя сомнения и не-
доверия между соседями. Они начи-
нают задумываться: может, и правда 
мы не так живем, может, что-то тут 
не так. Потом, через какое-то время, 
начинают коситься друг на друга, пе-
рестают разговаривать, а затем и дра-
ка начинается. 

Внедрение «толерантности» в Рос-
сию и нужно для того, чтобы начал-
ся раздрай в душах народа. Любого. 
Сильная, сплоченная Россия не нуж-
на Западу — это аксиома. Вспомни-
те, как высокий чин одной из при-
балтийских стран, будучи приглашен-
ным в 2008 году в Ханты-Мансийск 
на саммит, вещал с трибуны о толе-
рантности и, между делом, негромко 
подталкивал к сепаратизму представи-
телей коренных народов Севера. Хо-
рошо, что его тогда поставили на ме-
сто. Но зерно недоверия уже вброше-
но, и как оно взойдет, никто не знает.

Странно и непонятно, но почему-то 
наши фундаментальные религии — пра-
вославная и мусульманская — не очень 

нетрадиционной сексуальной ориента-
цией и даже к однополым семьям. Это 
и есть сатанизм, стирание граней меж-
ду добром и злом. Оправдание содом-
ских грехов человека. А то, что в Рос-
сии резко отрицательно относятся к это-
му, говорит о том, что как бы ни пыта-
лись определенные силы навязать «за-
падные идеалы», это им не удается и, 
верю, не удастся. 

Такое сопротивление показыва-
ет, что в России еще есть здоровые 
силы. Проблема экспансии «толерант-
ности» беспокоит многих россиян. 
Только почему-то об этом мало гово-
рят, мало пишут, хотя пора бить в ко-
локола! Есть на эту тему и вопросы: 
непонятно, почему так хватаются за 
«толерантность» некоторые предста-
вители власти, работники культуры и 
образования?! Им, наверное, нравит-
ся новое иностранное слово, нравит-
ся быть как бы современными, «ин-
новационными», не хочется отстать 
от моды. Но, если говорить серьез-
но, то надо бы нам всем сначала по-
пробовать узнать, что это за «еда», 
приготовленная Соросом, и можно 
ли ее «кушать». Ведь в ресторане мы 
гнилую пищу есть не будем! Правда? 

разжигателями национальной враж-
ды между народами, населяющими 
нашу страну. 

Возьмем такой пример: живут по 
соседству татарин и русский, живут 

противодействуют этим проискам, кото-
рые являются по-настоящему разруши-
тельными и сатанинскими. Ведь одним 
из призывов этой «толерантности» яв-
ляется лояльное отношение к людям с 

Что-то в питании духовном стали мы 
не очень разборчивы!

То «день святого Валентина», то 
«хэллоуин», то «толерантность»…

Не отравимся?
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Галина КОНДРЯКОВА,
заслуженный деятель культуры 
ХМАО — Югры

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ
ЕЛИЗАВЕТА САЕНКО, представ-

ляющая «Сургутинтерновости», 
самая юная наша коллега, замети-
ла, что такие встречи очень по-
лезны и необходимы: «Жаль, что в 
мои школьные годы их не было».

Мы заранее обговорили и со-
гласовали программу нашего пре-
бывания с федоровскими энтузи-
астами Натальей Горловой и Гали-
ной Киселевой. Обе они работают 
в школе и с упоением вовлекают 
в творческий процесс подрастаю-
щую молодежь. Она и собралась в 
музейном зале школы №5. А по-
скольку совсем еще недавно от-
гремели победные праздники, то 
первое, о чем нам рассказали ре-
бята, — подвиг Валерия Лабы, ме-
мориальную доску которому уста-
новили в канун Дня Победы. Ва-
лерий учился в этой школе и по-
гиб на военной службе в Моздоке.

Потом слово дали нам, гостям 
и участникам десанта. Лиза, ко-
нечно, напряженно снимала мо-
менты встречи, записывала речи. 

На днях мы побывали 
в Федоровском 
по приглашению 
юных журналистов: 
прозаиков и поэтов. 
Мы — это член Союза 
писателей России 
Никон Сочихин, съемочная 
группа телерадиокомпании 
«Сургутинтерновости», 
члены Союза журналистов 
России Галина Кондрякова 
и Сергей Ильиных. 
Визит творческой группы 
нашего союза посвящался 
юбилейной дате со дня 
создания Сургутской 
общественной организации 
журналистов России.

книгу «Жила-была деревня» и кос-
нулась истории донефтяной эры, 
когда люди нашего края добывали 
рыбу, держали скот, возделывали 
пашню в колхозах и совхозах. По-
том, уже после встречи один па-
рень задал вопрос: «Можно ли най-
ти в магазинах эти книги?» Увы!

Как всегда с большим внима-
нием ребята слушали нашего та-
лантливого Никона Сочихина, он, 
профессиональный бурильщик, 
опоэтизировал труд первопроход-
цев и добытчиков черного золо-
та, которым посвятил цикл сво-
их стихов. Изумительны его тво-
рения по экологии и защите жи-
вотного мира. В личной беседе, 
однако, он не посоветовал ребя-
там идти в поэты.

Дискуссионным получилось вы-
ступление Сергея Ильиных, он за-
дел за живое резкими, но спра-
ведливыми замечаниями в адрес 
молодых журналистов, которые, 
как заметил Сергей, мало чита-
ют и не копят багаж знаний для 

показывать весь производствен-
ный цикл добычи нефти. Но не 
случилось, осталась вот эта качал-
ка. Территорию вокруг мы очи-
стили от мусора, вместе с ребя-
тами, конечно.

Приехав в Сургут, я связалась 
с заместителем главы Федоров-
ской поселковой администрации 
Мариной Софроновой и задала 
вопрос о музее. Она объяснила, 
что нефтяники нашли нецелесоо-
бразным воплощать в жизнь эту 
идею, отметив, что подобный му-
зей открыт на территории дома 
Фармана Салманова.

Все мы, в том числе и прини-
мающая сторона, остались очень 
довольны прошедшим меропри-
ятием, в организации которого 
помогли нефтяники, выделившие 
нам комфортабельный джип.

Следующий десант мы запла-
нировали подальше – в Лян-
тор и Нижний Сортым, а также 
в старинные населенные пункты 
района.

будущей творческой деятельно-
сти. Можно сказать, что высту-
пление его прошло по програм-
ме мастер-класса и вызвало в 
зале большое оживление: вопро-
сы сыпались один за другим. Ре-
бята, и мне это очень импониро-
вало, стойко отстаивали свое мне-
ние, спорили. У них горели гла-
за. Они хотели выведать, как до-
биться совершенства в работе, на 
что журналист дал искренний со-
вет: «Каждый раз оставайтесь не-
довольными собой, ведь нет пре-
дела совершенству. И это — дви-
гатель двигателей».

После официальной встречи 
нам преподнесли сюрприз, про-
катив на автомашине марки «По-
беда». По заверениям организа-
торов на ней ездил еще Василий 
Васильевич Бахилов, бывший пер-
вый секретарь райкома, а затем 
и горкома КПСС, Герой Социали-
стического труда. Мы проехали на 
этой замечательной машине под 
Андреевским флагом и государ-
ственным флагом России. Води-
тель, в прошлом моряк, готовил-
ся к празднику, и все встречные 
машины приветствовали нас. Мы 
объехали поселок и побывали в 
незаконченном музее под откры-
тым небом, где была установлена 
качалка: как сказали организато-
ры встречи, здесь планировалось 

Я кратко изложила историю соз-
дания журналистской организа-
ции, начало которой положил по-
четный гражданин города Иван 
Прокопьевич Захаров в 1961 году. 
Правда, организации как таковой 
тогда еще не было, и Захаров ез-
дил на собрания в Тюмень. Потом 
приехал фронтовик и член Сою-
за журналистов Николай Ивано-
вич Ездаков. Организация посте-
пенно росла, и теперь ее числен-
ность перевалила за 100. Но и 
средств массовой информации в 
те годы насчитывалось не столько, 
сколько сейчас. Достаточно ска-
зать, что выходила одна районная 
газета да вещало радио.

Интересную и богатую собы-
тиями историю нашего творче-
ского союза еще предстоит на-
писать, но вехи ее летописи от-
ражены в буклетах и профессио-
нальной газете «Мы вместе», во 
встречах и книге «О друзьях то-
варищах». В конце концов, есть 
еще свидетели той бурной и кипу-
чей бучи, когда врывались в тай-
гу по бездорожью геологи, когда, 
увязая в непроходимой топи, на-
чали добывать нефть нефтепро-
мысловики, когда единственная 
в ту пору газета давала постоян-
ную информацию под рубрикой 
«Экран освоения Федоровского».

В дар школе я привезла свою 
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Зинаида МУХАМЕДШИНА,
председатель правления  Сургутского отделения ООПИиК

УСИЛИЯМИ ФЛЕГОНТА ЯКОВ-
ЛЕВИЧА ПОКАЗАНЬЕВА в Сур-

гуте возвели мемориал Солдатской 
славы и памяти, где на 16 плитах 
начертано свыше тысячи имен сур-
гутян, не вернувшихся с полей сра-
жений второй мировой войны. На 
стенах домов, определенных па-
мятниками истории и архитекту-
ры, были установлены мемориаль-
ные доски. В населенных пунктах 
района взяты под государственную 
охрану братские могилы борцов 
за советскую власть, погибших во 
время повстанческого выступления 
крестьян в 1921 году. 

С 1972 года были введены долж-
ности ответственных секретарей 
ООПИиК — специалистов по куль-
туре с оплатой по штатному рас-
писанию. Татьяна Николаевна То-
пилина, Людмила Васильевна Ше-
стакова, Ирина Александровна Та-
расенко и многие другие выпол-
няли работу по делопроизводству, 
выполняя задания по сохранению, 
реставрации существующих памят-
ников, боролись за сохранение до-
мов на территории старого Сургута. 

В настоящее время обществен-
ная организация работает над соз-
данием карты догеологического пе-
риода Сургута.

Общество работает над многими 
проектами, один из них — «Живи, 
родник, живи!» — о сохранении 
семейных традиций, народного 
творчества, самобытной культу-
ры. Продолжает свою жизнь про-
ект «Династия спецпереселенцев», 
теперь он является составной ча-
стью проекта «Карта нашей памя-
ти». Этим проектом планируется 
устройство мемориального ком-
плекса, посвященного 30-м годам 
прошлого века. 

Появился новый проект «Сур-
гут — историческое поселение», 
над которым поручено трудиться 
как главным специалистам по ар-
хитектуре и строительству в нашем 
городе, так и тем, кто занимается 
вопросами музеефикации истори-
ческих объектов.

В 1970 году правительством 
Российской Федерации утверж-
ден список на 115 городов Рос-
сии, представляющих особую исто-
рическую ценность. В 90-е годы 
этот список был увеличен до пя-
тисот. Сургут, получивший второй 
раз — со времен основания — ста-
тус города в 1965 году, в этот спи-
сок не попал, хотя имеет полное 
на то право. 

Что даст нашему городу звание 
«Историческое поселение»? Пре-
жде всего, это звание даст воз-

историческое поселение!..
Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня.

Николай Гумилев.

Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры — одно из известных 

общественных движений, занимающееся 
контролем за соблюдением законодательства 

в части содержания и строительства 
объектов культурного наследия, вопросами 
его популяризации. Инициатором создания 

ООПИиК в Сургуте был Флегонт Яковлевич 
Показаньев, участник Великой Отечественной 

войны, майор запаса, историк и краевед. 

рович Коровин, Анна Дмитриевна 
Плескачева, Марина Юрьевна Се-
лянина, Любовь Евгеньевна Соко-
лова и другие. 

Одной из главных задач обще-
ства является приобщение населе-
ния Югры к историко-культурному 
наследию народов РФ. Это орга-
низация историко-познавательных 
экскурсий по городам и весям Тю-
менской области, Уральского Феде-
рального округа.

Мы глубоко благодарны всем, 
кто нам помогает. Это админи-
страция города Сургута, департа-
мент информационной политики 
правительства автономии, окруж-
ные музеи: «Геологии, нефти и 
газа», «Природы и человека», ре-
гиональный журнал «Югра», Ханты-
Мансийская типография «Полигра-
фист» и многие, многие другие.

можность финансирования работ 
по реконструкции, реставрации, 
организации появления памятни-
ков за счет федерального бюдже-
та, сохранения культурного слоя на 
территории микрорайона энергети-
ков, в той части, где располагался 
Сургут ХVI–ХVII вв. Радетели со-
хранения исторического прошло-
го здесь — работники Сургутско-
го краеведческого музея.. 

Увеличение численности членов 
общества от 18 в 2001 году до полу-
тора тысяч в этом году, в том числе 
жителей Ханты-Мансийска, Нефте-
юганска, других поселений Югры, 
Тобольска, Тюмени, позволяет ра-
ботать над множеством проектов. 
Работу по выполнению проектов 
курируют члены правления: Ната-
лья Александровна Верзун, Вален-
тин Алексеевич Бланин, Иван Его-
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Откровенно говоря, когда я прочитал 
высказывание бывшего генерал-губернатора 
Сибири Михаила Сперанского о том, 
что «Сибирь можно назвать 
Отчизной Дон Кихотов», невольно подумал, 
что у графа и хорошо развито образное 
мышление. 
Впрочем, для столь смелого утверждения 
у него, очевидно, были свои резоны. 
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я успел познакомиться со многими 
сургутянами, которые в полной мере 
воплощали в себе тот самый удиви-
тельно чистый и светлый образ горо-
жанина, болеющего и переживающе-
го за судьбу своего города, его мен-
талитет и будущее. 

Помню, как-то в разговоре ди-
ректор Сургутского филиала Ханты-
Мансийского окружного фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния Давид Ефимович Миньковский 
спросил меня: как вы думаете, что 
общего между такими городами, как 
Санкт-Петербург, Хельсинки, Сургут, 
Осло? И тут же сам ответил: конечно, 
их расположение на высокой север-
ной широте — шестидесятой. Обая-
тельный, остроумный Давид Ефимо-
вич словно его библейский тезка ве-
щал о жизни своего города, коллегах, 
знакомых и друзьях. Не забывая при 
этом придать своему повествованию 
некую интригу. 

Создавайте о себе мифы, боги 
начинали с этого, подумал я тогда. 
Но, усомнившись в своем скепти-
цизме, решил развить тему «исто-
рии и мифов Сургута» в предстоя-
щих диалогах и разговорах с горо-

тегазовых северных территорий. 
Что же касается тех самых Дон 

Кихотов, о которых говорил царский 
генерал-губернатор, то таких людей 
среди первопроходцев и основате-
лей этого удивительного края предо-
статочно. Вспомним хотя бы имена 
учителя-просветителя Аркадия Зна-
менского, историка-краеведа Флегон-
та Показаньева, руководителя и орга-
низатора Василия Бахилова, первоот-
крывателя приобской нефти Фарма-
на Салманова, настоятеля местного 
Свято-Никольского прихода протои-
ерея отца Виктора, президента ОАО 
«Сургутнефтегаз», кавалера орде-
на Андрея Первозванного Владими-
ра Богданова, директора Сургутской 
ГРЭС-1 Владимира Губачева… И еще 
с десяток-полтора имен всплыло в па-
мяти, когда я гулял по удивительно зе-
леным улицам и пытался представить, 
насколько комфортно и плодотворно 
будет работаться в этом легендарном 
городе, о котором на большой земле 
ходит столько увлекательных легенд. 

Надо честно признать, что Урал 
для меня все же ближе и роднее. 
Но волею судьбы я оказался здесь и 
с первых дней постарался понять и 
принять Сургут таким, каков он есть. 
Его широкие проспекты и многоязы-
чие. Эти конкретные, деловые разго-
воры, связанные в основном с пред-

Олег ЕРМОЛАЕВ,
член союза журналистов России

принимательством. Обилие инома-
рок и тактичность водителей на пе-
рекрестках. Да мало ли что меня 
удивляло и восхищало! Тем более, 
что и с работой повезло: меня при-
няли замредактора в глянцевый ме-
дицинский журнал.

Однако эйфория продолжалась не-
долго. Действительно, и я это уже од-
нажды проходил, как только издание 
начинает зарабатывать приличные 
деньги, начинаются проблемы меж-
ду хозяевами и работниками. При-
мерно такая же история приключи-

лась и на новом месте работы — в 
правовой газете.

Откровенно говоря, после столь 
романтических впечатлений от горо-
да и горожан, оказаться «кинутым», 
без средств — дело невеселое. Бла-
го, вскоре прочитал объявление, что 
в «Сургутскую трибуну» требуется 
корреспондент. Но к этому времени 

жанами. Благо, воплощение идеи не 
заставило себя долго ждать. Вско-
ре мне довелось познакомиться с 
ветераном Великой Отечественной 
войны Марией Алексеевной Литвин, 
которую на Малой земле принимал в 
партию будущий Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев. Красивая фронтовая история, 

ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ, 
что Cургут счастливо соединил 

в своей судьбе признаки, по кото-
рым города выделяются среди дру-
гих. С момента основания — XVI 
века — Сургут занял позиции фор-
поста продвижения русских служи-
лых людей на север и восток. Ми-
нули столетия, пришла пора большой 
нефти, город превратился в центр 
главной энергетической базы стра-
ны. И раньше, и теперь, в третьем 
тысячелетии, Сургут был и остается 
опорным пунктом освоения неф-
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которая завораживает своей просто-
той и неким ореолом, связывающим 
простую русскую женщину с боль-
шой политикой. 

Надо признать, что чем больше я 
знакомился с сургутянами, их био-
графиями и судьбами, тем больше 
мне хотелось с ними общаться, об-
суждать городские новости, размыш-
лять о жизни, о судьбе своих земля-
ков, о прошлом и настоящем своей 
малой родины. И самое главное, по-
жалуй, — среди них не было людей 
равнодушных, дистанцирующихся от 
общегородской жизни, ее пробле-
матики со всеми вытекающими по-
следствиями. 

С какой страстью и любовью го-
ворит о своей медицинской профес-
сии участковый врач городской поли-
клиники «Геолог» Татьяна Николаев-
на Петрова! Женщина живо расска-
зывает о своих пациентах, знакомит 
с биографиями, семьями. При этом 
все свои профессиональные и быто-
вые заботы пропускает сквозь при-
зму общегородских проблем и уже 
к концу беседы выходит на важные, 
общественно значимые обобщения. 

С большим чувством патриотизма 
и болью за судьбу ветеранов труда и 
Великой Отечественной войны гово-
рит 85-летний солдат Николай Кон-
стантинович Терентьев. Много лет 
своей жизни он посвятил Сургуту, 
ставшему для него той малой роди-
ной, которой гордятся и откуда ухо-
дят в свой последний путь. Он экс-
прессивно размышлял о предстоящих 
выборах Главы города и смело выска-
зывал свою точку зрения, отличную 
от официальной. 

А еще мне рассказали легенду о 
некоем «Робинзоне Крузо», который 
после своей длительной островной 
«отсидки» на острове, якобы совер-
шил путешествие в Сибирь и побы-
вал в Сургуте, где имел честь отобе-
дать с градоначальником. При этом у 
него разболелся зуб, и по протекции 
хозяина города гость посетил одну из 
стоматологических клиник, где ему 
успешно зуб вылечили.

И вот теперь, когда я имею до-
статочно объемное представление о 
Сургуте, могу смело подписаться под 
словами генерал-губернатора Миха-
ила Сперанского, что Сибирь (чи-
тай — Сургут, авт.) — это действи-
тельно Отчизна современных Дон 
Кихотов, которые полнокровно жи-
вут судьбой и чаяниями своего го-
рода, безмерно гордятся им и стре-
мятся к тому, чтобы и гости Сургута 
из ближнего и дальнего зарубежья в 
полной мере разделяли их чувства и 
заботились о завтрашнем благополу-
чии родного края.

БЕСЕДА ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ, 
построенная в формате «вопрос-

ответ» протекала плавно. Военные 
журналисты интервьюировали вете-
ранов Великой Отечественной, ко-
торые охотно отвечали на все во-
просы. Проводников и Свербягин 
были призваны на фронт в 1942-м 
совсем юными: в 18 и 16 лет. Бо-
рис Андреевич участвовал в осво-
бождении Смоленска, в переправе 
через Днепр, воевал под Москвой. 
Он — последний из сургутян, ушед-
ших на войну из родного города и 
вернувшийся в него после фронта. 
Павел Фомич воевал на Орловско-
Курской дуге, Первом Украинском и 
Втором Белорусском фронтах, дошел 
до Берлина, где расписался на Рейх-
стаге в мае 1945-го. Примечательно, 
что в 2004-м году Свербягину дове-
лось вновь расписаться на его сте-
нах. Будучи в поездке с группой сур-
гутян в Берлине, во время экскурсии 
по Рейхстагу он не удержался и на-
писал на стекле, как в 45-м: «Гвар-
дии сержант Свербягин».

На вопрос о том, случалось ли 
ветеранам встречаться на войне с 
корреспондентами, оба ответили, 
что нет. Но фронтовые газеты, ко-
нечно же, читали. Каждый из них 
рассказал о своем боевом пути, о 
том, как встречали Победу и как 
обустраивали послевоенную жизнь. 
О Борисе Андреевиче и Павле Фо-
миче написано немало в сургутских 
газетах и книгах прошлых лет, но 
всякий раз, когда встречаешься с 
ними, вновь и вновь удивляешься 
той силе духа и жизнерадостности, 
что сохранилась в их сердцах, не-
смотря на все тяжести жизненного 
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Анжелика ДАВЫДОВА,

член Союза журналистов России

В преддверии празднования Дня Победы 
в Доме журналистов им. Анатолия Зубарева 

состоялся пресс-чай «Мост через поколения». 
На него были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны: военный разведчик, 
коренной сургутянин Борис Андреевич 
Проводников, гвардии сержант Павел 

Фомич Свербягин. Военные журналисты в 
запасе, ныне работающие в сургутских СМИ: 

капитаны Александр Комиссаров, Игорь 
Свинков, майор Владимир Заенчковский, 

полковник Сергей Мойсеенко. 
И, конечно же, молодые сургутские 

журналисты.

МОСТ ЧЕРЕЗ 
ПОКОЛЕНИЯ

пути длинною в 80 с лишним лет.
Затем настал черед военным жур-

налистам отвечать на вопросы. Все 
они окончили одно учебное заведе-
ние — Львовское высшее военно-
политическое училище. В Сургут 
приехали в разное время на службу 
в дорожно-строительный корпус, где 
работали в газете «Дорожник Сиби-
ри». Публиковали немало материа-
лов о жизни военных дорожников и 
на страницах «Сургутской трибуны». 
Выпустили даже четыре совместных 
номера. Надо сказать, что военный 
журналист, прежде всего — военный, 
а потом — журналист. Жизнь — по 
уставу, творчество — в рамках регла-
мента. Порой на журналистику оста-
валось 20–30% времени от службы.

География службы всех четве-
рых до прибытия в Сургут отража-
ет пути советских войск прошло-
го столетия. Германия, Закавказье, 
Куба, Афганистан… А Сургут стал 
главным городом жизни. Уволив-
шись в запас, военные журналисты 
продолжили работу в сургутских 
СМИ. Трудновато было вживаться 
в гражданскую журналистику, од-
нако сегодня В. Заенчковский воз-
главляет газету «Нефть Приобья», 
И. Свинков — газету «Без огня», 
А. Комиссаров трудится в газете 
«Сибирский газовик». О каждом 
из них можно написать отдельный 
очерк, настолько богата их судьба 
событиями. 

К исходу встречи познакомились 
и с молодыми журналистами. Так, за 
короткое время пресс-чая был пере-
брошен сквозь десятилетия мост ко 
дню нынешнему, связав незримой ни-
тью три поколения сургутян. 
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Поселок Ульт-Ягун — 
единственный в Сургутском 
районе населенный пункт, 
расположенный 
у железной дороги. 
Возник он в 1977 году 
как жилгородок 
механизированной 
колонны №39 треста 
«Уралстроймеханизация», 
строившего там железную 
дорогу. 
Сегодня его население 
насчитывает примерно 
две с половиной 
тысячи человек.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, дающая ра-
боту многим жителям поселе-

ния, не единственная особенность 
Ульт-Ягуна. На его окраине распо-
ложено большое живописное озе-
ро, вокруг которого раскинулись 
пышные лесные массивы, богатые 
грибами и ягодой, так что окру-
жающая природа — тоже одно из 
главных достопримечательностей 
поселка. Помимо уже упомянутой 
мехколонны и железнодорожного 
участка работают там дорожно-
ремонтно-строительное предпри-
ятие, МУП «Промысловик», зани-
мающееся выловом рыбы, функ-
ционирует жилищно-коммунальное 
хозяйство, есть школа, детсад, ам-
булатория. ЦДиТ, словом, все, что 
необходимо для нормальной жизни. 

Очень изменили облик поселка 
построенные по программе сно-
са ветхого жилья многоквартир-
ные дома яркой окраски, придаю-
щие ему более радостный и значи-
мый вид. Существуют планы даль-
нейшего развития населенного пун-
кта и возведения в нем новых объ-

МОНУМЕНТ

Дмитрий СЕРГЕЕВ,
член Союза журналистов России
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ектов соцкультбыта, ибо Ульт-Ягун — поселок отнюдь 
не бесперспективный. Во всяком случае, пока есть 
железная дорога, быть и ему.

В этом году в день празднования 66-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне в Ульт-Ягуне по-
явился еще один центр притяжения местных жите-
лей: на территории будущей парковой зоны был от-
крыт монумент, названный Обелиском памяти пав-
ших. История его создания интересна тем, что ини-
циаторами возведения памятника стали сами жите-
ли поселения. Более того, они же собрали полови-
ну необходимых для этого средств. Другую полови-
ну предоставила администрация Сургутского района. 

…День Победы в этом году выдался теплым, сол-
нечным и безветренным. В природе ощущался при-
ход настоящей весны, и только озеро на окраине 
было еще белым от нерастаявшего льда, который 
среди освободившихся от снега зеленеющих бере-
гов выглядел, как мираж. 

Уже за час до торжественного и знаменательного 
для Ульт-Ягуна мероприятия на улицах можно было 
увидеть нарядно одетых людей с цветами, флажка-
ми и разноцветными воздушными шарами. Види-
мо, не сиделось им дома в такой чудесный празд-
ничный день.

А у накрытого белоснежной тканью монумента с 
утра то и дело сменялся торжественный караул, ко-
торый несли воспитанники военно-спортивного клу-
ба «Боец», созданного на базе местной школы. Эти 
ребята, одетые в красивую униформу, придавали ме-
роприятию особую торжественность.

В назначенное время к месту главного события 
подошла яркая, длинная колонна участников празд-
ничного шествия. Пространство возле монумента 

ПОБЕДЫ В УЛЬТ-ЯГУНЕ

быстро заполнилось людьми. Открывали обелиск глава Сургут-
ского района Дмитрий Макущенко и глава сельского поселе-
ния Ульт-Ягун Леонид Усовский. Они же первыми обратились 
с поздравлениями к собравшимся. Дмитрий Васильевич назвал 
День Победы самым знаменательным и жизнеутверждающим 
праздником. Он напомнил, что в годы войны из Сургутского 
района на фронт ушло 2615 жителей, из которых половина не 
вернулась в свои деревни и села, и выразил уверенность, что 
и через сто, и через двести лет Великая Отечественная война 
и победа в ней останутся в памяти наших граждан. Глава по-
благодарил жителей за проявленную ими инициативу, в резуль-
тате которой в поселении появился этот памятник.

Поздравили участников торжества также представители рай-
онной Думы и местного Совета депутатов, районного и мест-
ного советов ветеранов, военного комиссариата. 

В этот день ульт-ягунцев ждала еще солдатская кухня, празд-
ничная дискотека и фейерверк. Как и все жители района, они 
с честью отметили День Победы, главным событием которого 
для них стало установление обелиска, к которому они теперь 
смогут приходить в будни и праздники, чтобы поклониться тем, 
кто отдал свою жизнь за будущее своей страны.

В поселке уже есть православный храм и мечеть. А те-
перь будет еще и общий духовный центр для представите-
лей всех конфессий, поскольку память о совместной побе-
де в тяжелой и длительной войне — важный фактор, опре-
деляющий духовную жизнь российского общества. И, конеч-
но же, этот монумент будет важной частью патриотическо-
го воспитания юных ульт-ягунцев.

Ф
О

ТО
 Д

М
И

ТР
И

Я
 С

ЕР
ГЕ

ЕВ
А

.
Ф

О
ТО

 Д
М

И
ТР

И
Я

 С
ЕР

ГЕ
ЕВ

А
.



22 ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ

№1 (86) июнь 2011 года

П
ЕД

А
ГО

ГИ
Ч

ЕС
КА

Я
 П

О
Э

М
А

Елена УСАЧЕВА,
почетный работник 
общего образования, 
заслуженный учитель РФ

Школьные годы… 
Они оставляют 
неизгладимый след 
в жизни каждого человека. 
Уходит детство, приходит 
юность, остается память…
Время летит стремительно, 
время торопит 
живущих людей на земле…

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 
ТАКОЕ НИКОГДА…1969 ГОД. Я перешагнула порог 

школы номер пять. Это была новая 
красавица школа на улице Артема.

Доброй, ласковой улыбкой встре-
тила меня первая учительница Ли-
лия Васильевна Силина. Это чело-
век с открытой душой, переживаю-
щий, радующийся за наши победы и 
достижения. Лилия Васильевна, мы 
помним все.

Помните, как мы ездили на буро-
вые? Тогда мы впервые познакоми-
лись с бригадой известного масте-
ра Левина… 

Как ловили щурогаек в прито-
ке Оби? Ездили в гости к егерю… 
Как надували шары медведю, кото-
рый жил недалеко от сторожки. Он 
пытался их поймать, а шары лопа-
лись. Нам это доставляло огромное 
удовольствие.

Вы с нами катались на лыжах, на 
санках, строили зимние городки!

А наши концерты! Ни один празд-
ник не проходил мимо нашего класса!

Праздник сказок! Мы шили с ро-
дителями костюмы, учили сценарий!

А наш танец космонавтов! Мы по-
корили весь зал!

Концерты для мам, пап!..
И все это готовилось под чут-

ким вашим руководством. Снача-
ла октябрятские звездочки, а по-
том торжественный прием в пио-
неры. Вы, наша первая учительни-
ца, всегда были рядом, и мы ста-
рались никогда вас не подводить! 
Наш класс всегда занимал призо-
вые места. Так пролетело три года… 
Мы стали серьезнее, взрослее. Кто 
будет нашим классным руководи-
телем? Кто будет вести предметы?

Конкурс инсценированной пес-
ни о Гражданской и Отечествен-
ной войнах!

Конкурс стихов о войне, о комсо-
моле! Мы и в городе были первыми.

Наш класс готовил мини-спектакли 
по произведениям художественной 
литературы. 

А наши поездки в Батуми, в 
Алма-Ату!

Мы сначала сами принимали уча-
стие в военно-патриотической игре 
«Зарница», серьезно готовились: 
шили погоны, эмблемы, потом, уже в 
9–10-м классах были в составе жюри!

Никогда не забудутся наши суб-
ботники! Все это было торжествен-
но, празднично! 22 апреля сначала 
возле школы проводился митинг, ко-
торый всегда начинала наш директор 
Галина Ивановна Филимонова, затем 
мы выезжали либо к нашим шефам, 
либо разгружали вагоны с картофе-
лем, перебирали морковь.

Разве можно забыть наши пио-
нерские сборы под руководством 

Натальи Аркадьевны Ноаской и об-
щешкольные комсомольские собра-
ния! Мы очень сдружились, класс 
стал как единая семья. Мы дружны и 
сейчас. Я уже выучила многих детей 
своих одноклассников. И на тридца-
тилетии выпуска первый тост был за 
ВАС! Милая, добрая, всегда с улыб-
кой – наша Галина Степановна!

10 класс! Ему не повториться! 
Последний прозвенел для нас звонок!
Из памяти ему не испариться, 
Как не забудется и первый наш урок…
Не нашими, другими голосами 
сентябрь заполнит школьный коридор. 
Но это класс протянет между нами
Невидимые нити с этих пор…
Всегда жалко расставаться с дет-

ством, со школьной юностью. Труд-
но осознавать, что не будет больше 
уроков, классных часов, комсомоль-
ских собраний, пионерских сборов, 
зарниц, географических олимпиад 
на лыжах, посадки деревьев (кстати, 
наша аллея сохранилась).

Но остается память о тех учи-

Милая Галина Степановна Сарки-
сянц! Вы выпускали своих десяти-
классников, а тут еще и мы – чет-
вертоклашки…

Знакомство с новыми учителями, 
с их требованиями… Вы вели нас 
по жизни до конца десятого класса! 
Сейчас очень много говорят о са-
моуправлении в школе. Мы учились 
этому с вами с четвертого класса. 

Как кадры в кино мелькают кар-
тинки...

Галина Степановна, помните нашу 
форму юных нахимовцев? Мы тогда 
на смотре строя и песни заняли пер-
вое место и до восьмого класса дер-
жали это лидерство!

А наши «Умники и умницы»!
«А ну-ка, девушки!»
Конкурс патриотической песни!
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Городской юнкоровский 
пресс-центр

Жила-была маленькая девочка, 
которая смотрела на мир 

широко открытыми глазами, 
удивляясь каждому явлению. 

Но за чем бы она ни 
наблюдала, всегда в ее голове 

возникал один и тот же вопрос: 
«Почему?..»

«Почему солнце встает 
на восходе, а садится 

на закате?»
«Почему человек произошел 

от обезьяны?» 
«Почему классические 
произведения вечны?»

Возникали новые вопросы, дать 
ответы на них всегда помогали 
учителя-помощники. Жизнь каза-
лась для девочки сказкой… но мы 
не в сказке, и это не очередная 
история про сказочных героев, ко-
торые помогают девочке найти ис-
тинный путь, это история про на-
стоящих людей…

Однажды, изучая новый матери-
ал, девочка не смогла ответить на 
вопрос. Долго искала она ответы 
в книжках, после тщетных усилий 
решила обратиться к учительнице.

«Что будет после нас?» – зада-
ла девочка один из философских 
вопросов.

телях, кто был вместе с нами, по-
могал нашему становлению. Низ-
кий поклон вам, наша первая учи-
тельница Лилия Васильевна Сили-
на, наша вторая мама, Галина Сте-
пановна! Дай бог вам здоровья!

Поклон бессменному директо-
ру Галине Ивановне Филимоно-
вой, Любови Ивановне Андриади 
(Ташлыковой), Светлане Георгиевне 
Кулагиной, Риголетте Максимовне, 
благодаря которым мы почти в со-
вершенстве овладели английским и 
немецким языками. Валентине Ефи-
мовне Захарьян, Евгении Алексеев-
не Драбчук – «зубрам» математи-
ки. Виктор Алексеевич, мы помним, 
как вы по утрам заливали каток, и 
ваша хоккейная команда «Вихрь» 
не знала поражений! 

Валентина Георгиевна, ваши уро-
ки физкультуры всегда были одни-
ми из любимых. 

Лаля Саримовна, мы помним, 
как урок по физики всегда начи-
нался с творческой задачи и потом 
выливался в дискуссию.

Галина Степановна Самсонова, 
благодаря вашим зачетам карту ге-
ографическую мы можем прочи-
тать и сейчас. 

Юлия Семеновна Плеханова, Гет-
та Александровна Путилова, Надеж-
да Павловна Часовских – завучи 
строгие, но справедливые! 

Лилия Самуиловна Мальцева, 
Римма Михайловна Яценко, Вален-
тина Федоровна Усачева, ваш каби-
нет биологии не знал в городе ана-
логов. Теплица благоухала цветами и 
зимой и летом.

Галина Ивановна Мезина, Луиза 
Лаврентьевна Журавлева… Вы рано 
ушли из жизни, но ваши уроки исто-
рии, обществознания и химии навсег-
да останутся у нас в памяти…

Шли годы… Закончив институт, я 
ни на минуту не сомневалась, что 
приду в качестве учителя в свою 
родную пятую школу на Артема. 
Именно в родных стенах я позна-
вала путем проб и ошибок, побед 
и поражений азы педагогической 
работы. Никогда не забуду слова 
Юлии Семеновны: «Если научишь-
ся держать дисциплину в старших 
классах, значит, знания твои дети 
получат». 

Вы всегда были рядом, строгие, 
добрые, справедливые мои настав-
ники – учителя! 

За плечами уже 28 лет работы учи-
телем истории и обществознания, я 
уже учу детей своих выпускников. 
И всегда с гордостью буду говорить: 
«Я – выпускница школы №5 на ули-
це Артема, где училась, где начала 
свою педагогическую деятельность и 
ни разу об этом не пожалела».

Учительница посмотрела на нее 
своими мудрыми глазами, напол-
ненными добротой, и ответила:

«А после нас будет то, что мы 
оставим. Я – учитель, мой долг 
оставлять людям мудрость. И я с 
гордостью могу сказать, я свой долг 
выполнила».

Учительницы в скором времени не 
стало, а девочка на всю жизнь запом-
нила ее слова. Но не успела сказать 
спасибо. Спасибо за ту мудрость, 
которые подарили ей ее учителя…

Слова благодарности она выра-
зила в заметке, которая будет нести 
светлые воспоминания о жизни ма-
ленькой девочки вечно…

НА КАЖДЫЙ из этих вопросов 
ей помогали ответить школьные 

учителя. После каждого урока с лю-
бимыми учителями маленькая де-
вочка удивлялась, сколько всего она 
еще не знает и как много интерес-
ного в жизни. 
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Виктор Алексеевич Васильев. 
Энергетик с большой буквы. 
В 80-х годах мы нередко 
встречались в его кабинете. 
Он комментировал то или 
иное событие, произошедшее 
в Тюменьэнерго, разъяснял 
ситуацию, сложившуюся 
в энергетической системе 
в связи с перестройкой, 
ездил с нашей киногруппой 
на подстанции, разбросанные 
по всей Тюменской области, 
на пуски (и не только) блоков 
быстро растущей 
электрической мощности 
в регионе. Очень скромный, 
очень порядочный, 
очень интеллигентный человек. 
Настоящий профессионал, 
разносторонний специалист, 
обладающий колоссальной 
работоспособностью. 
Великолепный организатор, 
главным делом жизни 
которого стала энергетика.
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Екатерина ЛОГИНОВА,
член Союза журналистов России

К сожалению, пока Виктор Алек-
сеевич работал в Сургуте, он так 
и не нашел времени для душевного 
разговора со мной. Слишком занят 
был главный инженер Тюменьэнер-
го Васильев неотложными делами. 
А когда в 2010 году, возвращаясь 
в воскресный день с работы, ско-
ропостижно скончался недалеко 
от московского офиса, жалеть об 
этом стало поздно. Поэтому штри-
хи к его портрету сегодня делают 
соратники, коллеги, однокурсники, 
родные… Те, кто знал его гораздо 
дольше и больше, чем я.

Генеральный директор ОАО «Тю-
меньэнерго» Евгений Крючков:

— Имя Виктора Алексееви-
ча Васильева неразрывно связа-
но с историей единой Тюменской 
энергосистемы. Я знаю, он и после 
всех реформ и разделений считал 
ее одним слаженным организмом 
и своим любимым детищем. Осо-
бым предметом его гордости всег-
да был высокопрофессиональный 
корпус инженерно-технических ра-
ботников, достойно справившийся 
со всеми испытаниями. 

Владимир Петрович Соколов, пер-
вый генеральный директор производ-
ственного объединения Тюменьэнер-
го (1979–1992 гг.), заслуженный энер-
гетик Российской Федерации:

— С Васильевым мы познакоми-

снабжение вызывало много нарека-
ний потребителей. Их претензии до-
ходили до министерства и возвраща-
лись к нам новыми задачами, упре-
ками, наказаниями. Виктор Алексе-
евич вместе со мной прошел этот 
путь. Как заместитель главного ин-
женера он отвечал за строительство, 
эксплуатацию, технические новше-
ства, внедрение автоматики, повтор-
ные включения потребителей в слу-
чае различных нарушений электро-
снабжения… Внедрял новые уста-
новки, которые позволяли ускорять 
ввод объектов. А ведь мы в год вво-
дили тогда по сто подстанций! Одних 
пятисоток — 18 штук! Такого стро-
ительства не было ни в одной энер-
гетической системе страны.

Виктор Алексеевич буквально про-
падал на объектах. Все пусковые пе-
риоды от начала испытаний до обе-
спечения надежного электроснабже-
ния находился на подстанциях кру-
глосуточно. Иногда на это уходило 
по 3–4 суток. Много хлопот у него 
было и в части эксплуатации — про-
филактика оборудования, профос-
мотры, техника безопасности, все 
электротехнические подразделения, 
а их у нас достаточно много, и за 
каждую аварию, за каждый сбой он 
нес ответственность. Жил, как на 
передовой. Мы все тогда жили, как 
на войне. Вокруг все кипело, стро-
илось, монтировалось… Забыть это 
невозможно!

ЭНЕРГЕТИК
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ТО ВРЕМЯ, КОГДА Виктор Алексе-
евич Васильев приехал на Север, 

иначе как «ударным» не назовешь. 
Разбуженный геологами край обрел 
новые горизонты, привлекая огром-
ными задачами нефтяников, строите-
лей, газовиков, энергетиков. Не всег-
да профессионалов, но энтузиастов, 
желающих проверить себя на проч-
ность, с вполне понятным стремлени-
ем заработать денег, выучиться, под-
няться по карьерной лестнице. Чаще 
всего сюда попадали по зову друзей 
и родных, успевших определить свой 
запас прочности на необжитых про-
сторах Сибири и уже вросших кор-
нями в этот необъятный привлека-
тельный энергетическими запасами 
край. Наш герой приехал, что назы-
вается, по зову сердца. 

лись буквально в первые дни. Он 
был тогда главным инженером Сур-
гутских электрических сетей. По-
казался мне очень толковым ру-
ководителем, поэтому я пригласил 
Виктора Алексеевича к себе заме-
стителем главного инженера. Мне 
повезло, он действительно оказал-
ся весьма талантливым, трудолю-
бивым, грамотным специалистом. 

Мало того, что нашей систе-
ме предстояло наладить надежное 
электроснабжение, наряду с этим 
мы стали строить новые объекты. 
Бед было много. Не хватало бук-
вально всего: оборудования, ка-
дров, жилья. Да и саму систему 
Тюменьэнерго надо было еще соз-
дать не только на бумаге. 

Начинали с нуля. Хлипкое электро-
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Но даже в такой сложной обста-
новке он не терял чувства юмора, 
что в особо напряженные моменты 
ее разряжало.

Жизнь шла вперед, система укрепи-
лась, электроснабжение стало более на-
дежным. Васильева назначили главным 
инженером Тюменьэнерго. У нас с ним 
никогда не было никаких коллизий. Мы 
всегда работали дружно. Он — грамот-
ный, профессиональный мужик, очень 
выдержанный, умный, опытный руково-
дитель, очень хороший товарищ. Сво-
им любимым детищем считал Тюмен-
скую энергосистему, в создании кото-
рой принимал участие с первых дней 
ее образования. 

Первый заместитель Председате-
ля правления ОАО «ФСК ЕЭС» Ва-
лерий Чистяков:

— Виктор Алексеевич был челове-
ком необычайно сильного характера. 
Меня всегда восхищала его предан-
ность делу, удивительная работоспо-
собность. Благодаря этим его чертам 
удалось реализовать целый ряд слож-
ных и масштабных проектов, имею-
щих огромное значение для всей Еди-
ной энергосистемы России. Его тру-
довая деятельность и жизнь являют-
ся для меня не только образцом вы-
сокого профессионализма, самоотда-

чи, но и человечности, искренней за-
боты о тех, кто работает рядом. Без-
опасность сотрудников, условия тру-
да на участках линий электропереда-
чи, на подстанциях всегда оставались 
в центре его внимания.

Старшая дочь Виктора Алексееви-
ча Светлана Надыбина:

— Мой отец был вторым ребенком 
в большой крестьянской семье, в ко-
торой выросло шестеро детей. Его ро-
дители — Алексей Николаевич и Анна 
Ивановна прошли суровую школу жиз-
ни. На север Томской области оба по-
пали после раскулачивания. Их дав-
но реабилитировали. Эти удивитель-
ные люди не только смогли выжить в 
суровом таежном краю, но и создать 
крепкую семью.

Трое сыновей и три дочки легко и 
хорошо учились, все окончили выс-
шие учебные заведения. Подросшие 
сыновья-старшеклассники помогли по-
строить 50 лет назад один из лучших 
домов в поселке. Селяне говорили: «У 
Васильевых дом с кружевами». К кру-
жевам были отнесены резные налични-
ки, которые сделал Виктор Алексеевич, 
будучи школьником. Также им были 
сделаны все оконные рамы, а внутри 
дома — добротная мебель из дерева. 

Прекрасно окончил среднюю По-

ротниковскую школу. Помимо мно-
гочисленных похвальных грамот имел 
дипломы с районных и областных вы-
ставок детского творчества за подел-
ки из дерева.

Ко всему вышесказанному можно 
добавить еще очень и очень многое. 
Но… не хватит одной газеты. Обоб-
щая факты и оценки, данные лично-
сти Виктора Алексеевича Васильева 
его коллегами и учениками, следует 
сказать, что был он безумно предан 
своей работе. За любой проект брал-
ся с особым энтузиазмом. Развитие 
Тюменской энергетической системы 
стало главным делом его жизни. Ра-
ботая с 1969 по 1979 гг. в Сургутских 
электрических сетях РЭУ Свердлов-
энерго, он непосредственно участво-
вал в создании системы электроснаб-
жения предприятий добычи и транс-
порта нефти и газа в Среднем Прио-
бье и северных районах нашей обла-
сти. Следующее десятилетие стало пе-
риодом строительства ряда крупней-
ших электростанций и системы элек-
трических сетей 110–500 кВ. Тюмен-
ская энергосистема работала устойчи-
во и надежно, обеспечивая жизнеде-
ятельность не только нефтяных и га-
зовых месторождений, но и населе-
ния двух округов.

В 2002-м году Васильева назначили 
заместителем председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС». На его плечи легла 
ответственность за техническое состо-
яние магистральных сетей всей Рос-
сии. Он непосредственно руководил 
технологическими процессами, фор-
мировал техническую политику Феде-
ральной сетевой компании. Благодаря 
его самоотверженному труду удалось 
добиться снижения аварийности, по-
высить надежность энергоснабжения 
потребителей, из года в год успеш-
но проходить осенне-зимние макси-
мумы нагрузки. 

За свой многолетний труд (47 лет) 
Виктор Алексеевич удостоен государ-
ственной награды «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации», ведом-
ственных званий «Отличник энерге-
тики и электрификации СССР», «За-
служенный работник Минтопэнерго 
РФ», «Почетный энергетик», «Вете-
ран энергетики».

Человек сильного характера, высо-
чайшего интеллекта Виктор Алексее-
вич оставил на этой земле добрый и 
весьма заметный след. Он умел за-
жечь людей своей энергией, был вни-
мательным собеседником и надежным 
коллегой. В знак благодарности за 
большой вклад в энергетику подстан-
ция 220 кВ, расположенная в Нижне-
вартовском районе, названа его име-
нем — «Васильев».



26 ГАЗЕТА СУРГУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ

№1 (86) июнь 2011 года

Ш
КО

Л
А

 М
О

Л
О

Д
О

ГО
 Ж

У
РН

А
Л

И
С

ТА
Евгения ЮГАЙ

Школа молодого журналиста 
«Меди@ полигон» провела 
третий, заключительный в этом 
учебном году этап в деревне 
Русскинская.

В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ юнкоры 
Сургута и Сургутского района 

жили настоящей журналистской 
жизнью. Днем «отдыхали» — наби-
рались знаний на профессиональ-
ных мастер-классах и тренингах, а 
в перерывах между ними мастери-
ли хантыйских кукол, плели украше-
ния из бисера, вырезали узоры на 
кости, изучали основы языка ханты 
и классиков хантыйской литерату-
ры, прыгали через нарты, бродили 

«МЕДИ@ ПОЛИГОН» 
В РУССКИНСКОЙ

Жюри было приятно удивлено 
качеством представленных мате-
риалов как очного, так и заочного 
этапов творческого конкурса.

КСЕНИЯ АРТЕЕВА, 
автор проекта, лектор секции 
«Электронные СМИ»:

«Работы, представленные на суд 
экспертов, порадовали, несмотря 
на то, что некоторые из них не со-
ответствовали критериям подачи 

характер. Знания и умения, при-
обретенные на предыдущих сме-
нах, помогли юнкорам професси-
онально выполнить работу, достой-
но представить свои издания. Уча-
стие в «Школе молодого журна-
листа» дает представление о про-
фессии. Для школьников выпуск-
ных классов это очень важно, так 
как сейчас они стоят перед выбо-
ром будущей специальности и, со-
ответственно, учебного заведения».

по выставочным залам двух музеев: 
школьного и «Природы и человека». 

Мало кто из будущих журнали-
стов представлял, что пик работы 
наступит именно ночью, и все то, 
что с ними происходило в светлое 
время суток, ляжет в основу их бес-
сонного творчества. Ночное бдение 
показало, насколько юнкоры гото-
вы принять все тяготы выбранной 
ими профессии. 

Новобранцам журналистики 
пришлось самостоятельно, без по-
мощи холящих и лелеющих их 
педагогов-организаторов создать 
журналистский продукт на тему 
«Меди@ полигон — мой первый 
шаг в профессию». Перед «печат-
никами» стояла задача подготовить 
четырехполосный спецвыпуск, а пе-
ред «электронщиками» — набрать 
видеоматериал на сюжет и сбить 
«рыбу» (составить монтажный лист). 

журналистского материала. Осо-
бо запомнились материалы «Фе-
доровского дома детского твор-
чества» и творческого коллекти-
ва гимназии-лаборатории Салахо-
ва. Нами была отмечена социаль-
ная значимость сюжетов и зарисо-
вок, выражающих активную граж-
данскую позицию по актуальным 
для молодежи вопросам». 

НАТИЯ ЛОМИДЗЕ 
(Нати Гобозова), 
ЕВГЕНИЯ НИКИТИНА 
преподаватели секции 
«Печатные СМИ»:

«Нам очень понравилась спло-
ченность творческих коллективов 
обеих редакций, несмотря на то, 
что они были сформированы из 
представителей разных делегаций. 
Третий этап, в отличие от первых 
двух, носил больше практический 
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ЛЮБОВЬ ГРИЗЛЮК, 
старший преподаватель кафедры 
литературы и журналистики 
филологического факультета 
СурГПУ, руководитель проекта:

«Наш проект рассчитан на год обу-
чения, и было видно по представлен-
ным работам, насколько конкурсанты 
серьезно и творчески подошли к вы-
полнению заданий, как они выросли 
за это время профессионально. Ко-
нечно, еще рано говорить об оконча-
тельных результатах года — нам пред-
стоит рефлексия, но то, что проект в 
следующем учебном году расширит 
свою географию и привлечет новых 
слушателей, не полежит сомнению».

Помимо тренингов для юнкоров 
были проведены семинары и круглые 
столы для руководителей творческих 
студий. Их интересовали специфика 
работы редакции корпоративного из-
дания, основы верстки печатных из-
даний, современные тенденции мо-
лодежного дизайна, проектная дея-
тельность.

Идею проекта «Меди@ полигон» 
поддержали Департамент образова-
ния Сургутского района, Центр раз-
вития образования г. Сургута, Сур-
гутская организация журналистов. 
Призовой фонд был сформирован 
из средств окружного гранта «Про-
граммы и проекты, направленные на 
укрепление толерантности и профи-
лактики экстремизма в молодежной 
среде». Сувениры и призы предоста-
вили ОАО «Сургутнефтегаз», адми-
нистрация Сургута, компания ТТК, 
ЗАО «СИА-ПРЕСС», ТРК «Сургутин-
терновости». 

Особо была приятна поддержка 
Виктора Буртного, депутата Тюмен-
ской областной Думы. 

Он высоко оценил социальную зна-
чимость проекта и сказал, что школа 
молодого журналиста «Меди@ поли-
гон» — это действительно хороший 
проект, который позволит воспитать 
достойную смену журналистов. 

«С одной стороны здесь обучают 
будущих «акул пера» грамотно вла-

деть инструментами профессиональ-
ной журналистики, а с другой — вос-
питывают качества порядочности и от-
ветственности за свою работу. 

Это, если угодно, наш кадровый 
проект. Как знать, может быть, многие 
свяжут свою жизнь с журналистикой. 
На практике я могу отметить, что спе-
циалисты пресс-службы, освещающие 
мою депутатскую деятельность, при-
нимали участие в подобных проектах. 
Так что, возможно, кто-то из победи-
телей получит предложение работать 
с политиками, общественными деяте-
лями уже сейчас», — подытожил Вик-
тор Буртный. 

Третий этап позволил ребятам при-
менить на практике все полученные в 
течение года знания по журналисти-
ке и выразить их в готовом продукте 
без помощи взрослых. Результат рабо-
ты дал ясное представление об уров-
не их подготовки и о перспективах 
дальнейшего роста. Продукты юнко-
ровского творчества будут выставле-
ны на сайте проекта www.peduniver.ru

БЛИЦ:
Зачем вы принимаете участие 
в проекте «Школа молодого 
журналиста «Меди@ полигон»? 
Такой вопрос был задан ребятам. 
Вот некоторые из ответов:

Рустем Ахмадиев 
(Белоярская СОШ №1):
«Для того, чтобы улучшить практи-
ческие навыки в области журна-
листики. Нравятся тренинги, об-
щение, веселье. Получаю ОПЫТ!»

Римма Халимова 
(Федоровский ЦДТ): 
«Хочу повысить свои практические 
навыки в работе журналиста. Про-
ект понравился тем, что его ведут 
молодые квалифицированные спе-
циалисты. Это позволяет нам всем 
разговаривать на одном языке и 
легче понимать друг друга». 

Максим Копылов 
(Федоровский ЦДТ): 
«Мне хочется больше узнать о жур-
налистике, научиться правильно ра-
ботать с камерой, грамотно состав-
лять закадровый текст, писать ста-
тьи в газеты, а также узнать зна-
чение профессиональных терми-
нов и т.д.» 

Юлия Попова 
(Лянторская СОШ №3): 
«Было очень интересно услышать 
побольше о самой журналистике. 
Данный проект нравится тем, что 
дает возможность творчески про-
явить себя и найти новых друзей».
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Виктор ФЕДОТОВ,
легкоатлет,
член Союза журналистов России

22 мая 2011 года 
на 13-м сургутском 
марафоне произошло 
знаковое событие 
в жизни одного из наших 
сподвижников — 
Виктора Федотова. 
За время тренировок 
и участия в соревнованиях 
различного масштаба 
он пробежал 160 тысяч 
километров, 
то есть виртуально 
обогнул земной шар 
четыре раза. 
И на этом не собирается 
останавливаться. 
О своей жизни, 
спорте и тренировках 
Виктор и рассказывает 
в этом материале.

МАРАФОН 
КАК ТЕСТ 

НА ЗДОРОВЬЕ

Виктор Федотов (крайний справа) 
с друзьями-марафонцами 
на Пражском марафоне, 

посвященном 66-летию освобождения 
Праги советскими войсками. 

ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО километров 
набралось у меня за 50 лет. Все 

запротоколировано в спортивных 
дневниках, которые веду на протя-
жении этого времени. Бегать начал 
еще будучи школьником. В 1961 году 
поступил учиться в Бугурусланский 
нефтяной техникум, что в Орен-
бургской области, там занялся лег-
кой атлетикой и лыжами серьезно. 
Мой главный тренер Анатолий Гри-
горьевич Фролов, которому сейчас 
уже за семьдесят, и поныне при-
вивает ребятам любовь к спорту в 
местной спортивной школе.

В армию я ушел, имея первый 
разряд по лыжным гонкам и второй 
по бегу на средние дистанции. Служ-
бу проходил в СКА города Баку, уча-
ствовал в армейских соревнованиях 
по бегу за сборную Азербайджана. 
Выполнил норматив КМС.

Институт окончил в Тюмени и 
вплоть до 60-летнего возраста ра-
ботал геологом в полевых услови-
ях Западной Сибири. Вначале — на 
знаменитом нефтяном Самотлоре, а 
потом — в Сургуте.

БЕГОМ, 
ВОКРУГ СКВАЖИНЫ

Когда работаешь в тайге на буро-
вых, о серьезной спортивной под-
готовке думать не приходится. По-
тому перекочевал в стан любителей 
бега. Всякий раз вокруг новой сква-
жины, в тайге, прорубал километро-
вую тропу и в свободное от работы 
время наматывал по ней круги. Ино-
гда комсомол и профсоюз вытаскива-
ли меня из этой глуши на городские 
или областные соревнования. Хоро-
ший спортивный фундамент, зало-
женный в молодости, и не утрачен-
ный соревновательный азарт позво-
ляли даже занимать призовые места.

С годами беговой объем нарас-
тал. Сложилась традиция пробегать 
в день своего рождения столько ки-
лометров, сколько исполнялось лет. 
В 30 лет, например, участвовал в 
30-километровом пробеге от пер-
вой скважины на месторождении до 
Сургута. В 1988-м году, когда испол-
нилось 42 года, пробежал свой пер-
вый марафон. Теперь их у меня на 
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счету 42. Бегал марафоны в Москве, 
Омске, Санкт-Петербурге, Одессе, Хель-
синки, Стокгольме. Но, в основном, — в 
нашем сибирском крае: 20 раз — в Тю-
мени, 11 — в Сургуте, где сам и орга-
низовывал марафон, пока жил в этом 
городе. В прошлом году свое детище пе-
редал в надежные руки, так как перее-
хал с Севера на малую родину жены в 
город Оса Пермского края.

За количеством марафонов никогда 
не гнался, может поэтому и показываю 
в свои 63 года достаточно стабильные 
результаты в районе 3:15–3:30, а в 57 
лет даже пробежал за 3:00.36, что все-
го на три секунды хуже личного дости-
жения, показанного много лет назад.

Чтобы было веселее тренироваться, 
придумал себе некую игру. Как только 
в том или ином городе мира заканчи-
ваются олимпийские игры, проклады-
ваю на географической карте из этой 
точки маршрут к столице следующей 
олимпиады. Сейчас вот бегу из Пеки-
на в Лондон. А в первый такой вир-
туальный пробег отправился в 1960-м 
году из Рима в Токио, где были наме-
чены игры 1964 года. И так — каждое 
олимпийское четырехлетие. Через те-
левизионные и радиопередачи, по газе-
там, журналам и книгам стараюсь отсле-
живать любую информацию касательно 
тех мест, которые пробегаю. Получает-
ся очень познавательно.

ЛУЧШИЙ НАПИТОК –
МОЧЕНАЯ БРУСНИКА

Надо заметить, что условия жизни, 
работы и занятий спортом на Севере 
существенно отличаются от тех, в ко-
торых живут россияне средней полосы. 
Как-то подсчитал, что на Севере энер-
гозатраты организма почти в два раза 
выше. С учетом, конечно, физической 
работы на свежем воздухе и трениро-
вок на выносливость. Так что требует-
ся хорошее питание. Сетовать не ста-
ну, в тайге на буровых нас кормили 
очень хорошо. Да и дома жена раду-
ет кулинарными изысками. Мне легко 
угодить, я всеяден, никаких специаль-
ных диет не придерживаюсь. Особен-
но люблю свои тюменские пельмени 
и беляши с парной свининой и говя-
диной. Из диетического мяса предпо-
чтение отдаю куриному. Бывает на сто-
ле и наша северная дичь: гуси, утки, 
куропатки, рябчики, глухари, а также 
оленина и лосятина. Очень положи-
тельно отношусь к разным видам су-
пов, борщу, ухе. Как марафонец, ко-
нечно, признаю каши: овсяные, греч-
невые, пшенные. А еще гороховые, фа-
солевые и бобовые.

Люблю рыбу. Причем во всех вари-
антах: от свежей строганины до вяле-
ной. Но только из местного Обского 

бассейна. В ежедневном рационе прак-
тически всегда присутствуют различ-
ные молочные продукты и яйца.

Из напитков предпочитаю компо-
ты и морсы из свежих ягод. Выпиваю 
их по полтора-два литра в день. За-
пасы делаем все лето. Морошку со-
бираем в конце июня, чернику и го-
лубику — в июле, бруснику — в ав-
густе, клюкву — в сентябре или вес-
ной после схода снега. Лучшим напит-
ком всех времен и народов считаю мо-
ченую бруснику — отличное средство 
восстановления. А вот чай и кофе не 
употребляю совсем. Вместо них пью от-
вары из трав. Благо каждое лето зять 
привозит из отпуска полную маши-
ну всякого «сена»: душицу, зверобой, 
мяту, мелиссу, шиповник. И обязатель-
но 36-литровую флягу меда. При моей 
норме три литра в месяц мне этого ла-
комства хватает ровно на год.

В лесах северного Приобья — изо-
билие всевозможных грибов. А еще 
— кедровых орехов. Любим мы их ве-
черами пощелкать.

Несмотря на такое высококалорий-
ное питание, мой вес при росте 179 
см практически не изменился с моло-
дых лет и составляет 68–70 кг летом, 
70–72 кг в зимний период.

В МОРОЗ — 
НИКАКИХ ВЕТРОВОК

Бегаю круглый год, несмотря на 
обычно холодную зиму в наших краях 
с температурой воздуха порядка минус 
20–30 градусов. Но бывает, что тер-
мометр целый месяц не поднимается 
выше минус 40°С. В такую пору, прав-
да, больше 10–15 км не бегаю. Ско-
рость тоже снижаю. Для зимы у меня 
есть отдельные кроссовки — на раз-
мер больше, чтобы можно было надеть 
на ноги по две пары носков — полу-
шерстяные и хлопчатобумажные. Крос-
совки, хоть и фирменные, при таких 
низких температурах все равно дубеют, 
а вот стопы в них не мерзнут. Экипи-
ровка многослойная: шерстяные плав-
ки, хлопчатобумажная футболка, тон-
кое шерстяное или термобелье, сверху 
— байковый или с начесом спортив-
ный костюм. Ни в коем случае ника-
ких синтетических курток или ветро-
вок. При морозах ниже 40 градусов 
или сильном ветре поверх шерстяных 
плавок — еще плотные шорты, а вме-
сто спортивного костюма — легкий 
трехслойный комбинезон альпиниста.

В особо холодные дни более повы-
шенное внимание уделяю голове — на-
деваю лыжные «наушники», легкую 
шерстяную шапочку-маску с проре-
зью для глаз. С внутренней стороны 
маски вдоль носа и в районе уголков 
рта у меня пришиты два поролоновых 

валика диаметром около сантиметра и 
длиной около пяти-семи сантиметров. 
Это для того, чтобы создать небольшой 
воздушный зазор между маской и ли-
цом. Низ шапочки-маски должен за-
крывать шею до самых плеч.

На руках — двойные шерстяные ва-
режки, а при сильных морозах — ру-
кавицы из овчины. При такой экипи-
ровке никакой мороз не страшен. Для 
большей гарантии лицо иногда смазы-
ваю жирным кремом. В холодную ве-
тренную погоду стараюсь бегать там, 
где много деревьев — в парке, в тай-
ге. У нас местные жители ханты лю-
бят приговаривать: «Наверху шумит, 
а внизу — тихо-тихо». Это выражение 
они в равной степени относят и к ве-
тру над тайгой, и к взаимоотношени-
ям нашей власти и народа.

 

И ТОЛЬКО АРТРОЗ 
СВАЛИЛ МЕНЯ ВСЕРЬЕЗ

До 60 лет практически не было се-
рьезных спортивных травм. Мелкие, та-
кие как растяжение, шпора, надкост-
ница, в счет не беру. Но вот в 2005-м 
году на Тюменском марафоне впервые 
сошел с дистанции из-за боли в голено-
стопном суставе. Артроз! Лечение затя-
нулось. Использовал хондропротектор-
ные мази, компрессы из хвойных и овся-
ных настоев, прикладывал листья лопуха 
и хрена. Немного отпустило. На следу-
ющий год смог даже пробежать два по-
лумарафона (1:30–1:35) и два марафо-
на (3:20–3:25). Но лечение продолжал. В 
поисках новых средств и методов пере-
листал ворох литературы, расспрашивал 
бывалых марафонцев. Кое-что из про-
читанного и узнанного стал применять 
на практике. В питании сделал акцент на 
желатин. Неделю — холодец и костный 
бульон, неделю — крутая уха из голов 
и хвостов семги, форели, осетра или 
более доступных сортов рыб — сома, 
судака, налима. Два раза в год — вес-
ной и осенью — в течение месяца под-
питывал суставы и связки медикамен-
тозно — хондропротекторами и поли-
витаминами. Зимой, чтобы исключить 
ударные нагрузки, тренировался толь-
ко на лыжах. Все в комплексе оказалось 
весьма эффективным, и уже в 2008 и 
2009-м годах пробежал в достаточно 
спокойном темпе рекордное для себя 
количество марафонов за сезон — по 
четыре. Да и результатами остался до-
волен — 3:18–3:30.

А вообще-то марафоны для меня, 
вернее сказать, подготовка к ним — 
это, прежде всего, здоровье и полно-
ценный образ жизни, чтобы в преклон-
ном возрасте не быть обузой для род-
ных и близких. Поэтому рассматриваю 
свое увлечение как тест: пробежал ма-
рафон, значит — практически здоров.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Неудержимый ветер дальних странствий, 
Он может быть сияньем в небесах,
А может по бескрайнему пространству 
Гнать корабли на тонких парусах.

Он на лету пронзает атмосферы,
Сдувает плоть с сияющих комет 
И, обтекая каменные сферы,
Летит туда, где брезжит звездный свет.

За сотни миллионов километров
Уносится от Солнца своего.
Где властвуют совсем другие ветры,
Кончаются владения его. 
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АЛЬТАИР

Пять парсеков — долог путь 
 от Земли до Альтаира,
Беспредельность — в этом суть
 галактического мира.
В звездном абрисе Орла 
 родилось и засветило,
Раскалившись добела,
 это мощное светило.
Вероятнее всего
 средь просторов вечных где-то
На орбите у него
 есть прекрасная планета.
И, возможно, как в кино, 
 там в песках инопланетных 
Гуманоиды давно
 проживают незаметно,
Нам, землянам, не видны, 
 но во всем неповторимы,
Вроде тех, что рождены
 мыслью Кристофера Гримма.

ЗАТМЕНИЕ 

Диск пожирает светящийся круг,
Странно природа молчит, как немая,
Ветер холодный срывается вдруг,
В воздух песок вдоль дорог поднимая.

Лунная тень создает полумрак.
В темных ветвях притаилась ворона,
Больше не видно ни птиц, ни собак.
Ободом светится Солнца корона.

Над затаенной землей не спеша, 
Не отразившись в погасших оконцах,
Матово-черный смещается шар,
Освобождая плененное Солнце. 

ВЕНЕЦ СОЗВЕЗДИЙ

Наперечет их знает астроном,
По ним прогнозы делает астролог,
Их вид прекрасен, век их звездный долог, 
Они блестят ночами за окном.

С древнейших пор крестьяне, моряки
И пастухи, крепя свои познанья, 
Давали мнимым контурам названья
Еще до первой письменной строки. 

Персей с Цефеем в небе говорит,
Играют Псы, Медведицы и Овен, 
Ночной Стрелец пред ними не виновен — 
На небесах никто им не убит.

Искрятся Рак и Рыбы, и Телец,
Преодолев года и расстоянья,
Горите звезд ярчайших сочетанья,
Сияй созвездий огненный венец!

СИРИУС

Лишь синий вечер небо отворит,
Гигантский купол звездами искрится,
Над нами ярко Сириус горит — 
Ему ночами ясными не спится.

Он — повод многих празднеств и торжеств,
Герой легенд, мифических историй,
У древних был мудрейшим из божеств,
Ориентиром всех ушедших в море.

Гори, двойная яркая звезда,
Будь воплощеньем сущности названья,
Твой свет идет к нам долгие года,
Не затерявшись в бездне мирозданья.

Сегодня в Литературной 
гостиной мы публикуем 
подборку стихов нашего 
коллеги, члена Союза 
писателей Дмитрия Сергеева, 
посвященных Году российской 
космонавтики.
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СОЛНЦЕ

Пылает в небе жаркое светило — 
Ветрам вселенским Солнца не задуть. 
Пять миллиардов лет оно светило,
Одолевая звездный Млечный Путь

И в будущем у Солнца не короче
Дорога в окружении планет, 
Ведь жизнь ему космологи пророчат
Еще в пять миллиардов долгих лет.

Всегда его восходы и закаты 
Полны непревзойденной красоты,
Корона Солнца льет живое злато
В немую бездну мертвой пустоты.

И сколько б новых звезд мы не искали,
Земле лишь Солнце дарит жизни свет.
Пускай оно по спектру — «желтый карлик»,
Для нас звезды прекрасней в мире нет.

ЭНЦЕЛАД

Всегда в ярко-белом наряде — 
Таков его вечный уклад,
Сверкающий, как на параде,
В пространстве плывет Энцелад.

Нередко на полюсе южном
Из недр, где таится вода,
Огромными струями дружно
Бьют гейзеры мелкого льда.

Сатурн, громоздящийся рядом,
Шлет отблески Солнцу в ответ,
И тянется за Энцеладом 
Прозрачный светящийся след.

КРАЙ МИРА

Глаз «Хаббла» смотрит вдаль и сквозь века,
Да что века, сквозь тьму тысячелетий,
И видит все, что нам издалека
Пока еще из мирозданья светит.

И чем глубинней всполохи светил,
Тем глубже взгляд в историю вселенной.
Чем отдаленней звездные пути,
Тем проще мир материи нетленной

И вот уже бледней вселенский свет, 
Невзрачней очертания галактик,
А дальше мира, в общем-то, и нет,
А то, что есть — его последний клаптик. 

Мы достигаем призрачных границ. 
Конец вселенной — есть ее начало.
И память мир о мраке не хранит, 
Который ничего не освещало.

ЮПИТЕР

Гигант гигантов, царь планет Юпитер,
Имея нрав суровый и крутой,
На сателлиты самой пышной свиты 
Роняет свет бордово-золотой.

На нем всегда царят ветра и грозы,
И облака несутся чередой.
Юпитер так влиятелен и грозен!
А будь он больше, мог бы стать звездой.

Ему покой иных миров противен,
Бурлит Юпитер, вечно полон сил, 
Он чрезвычайно радиоактивен,
А посмотреть из космоса — красив. 

Он как звезда над нами ночью светит,
И астрономам ведомо давно, 
Что по нему в течение столетий
Кружит Большое красное пятно.

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Млечный Путь — galaxias, скопление
Миллиардов огненных светил.
Я ему свое стихотворение
Ясной звездной ночью посвятил.

В блеске галактической мистерии,
Свет несущей нам издалека,
Притаилась темная материя,
Газопылевые облака…

В центре необъятного скопления,
Где бушуют звездные ветра,
Неустанно космоса творения
Пожирает черная дыра.

Звезды по орбите эллиптической 
Ходят с миллиардами планет,
Солнце каждый круг вершит фактически 
Двести двадцать миллионов лет.

В час, когда над городом смеркается, 
Гаснет отблеск солнечной свечи,
Зыбкой дымкой в небе проявляется
Млечный Путь, белеющий в ночи. 

ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ

Под черным в искрах куполом небес,
Над синим лесом, тихими садами,
Над спящими большими городами
Рождает ночь иллюзию чудес.

То метеоры роем вниз летят,
Стремясь к земной, покрытой тенью сфере,
Сгорая быстро в плотной атмосфере,
И этот яркий дождь пленяет взгляд. 

Но он недолог. Скоро отгорит.
Так успевай загадывать желанья,
Пока из пестрой бездны мирозданья
Летят к планете сотни Персеид! 
 

НА ЛУНЕ 

На Луне, в безвоздушном просторе
Нет природы ожившей даров,
И с морями земными не в споре
Вечно тихое море Паров.

Даже поздней порой, на закате
Солнце пламенем жарким горит,

Тени прячутся в дремлющий кратер,
Где упал крупный метеорит.

Стали темными лунные горы,
Звезды вниз, не мигая, глядят — 
Там, в пыли, молчаливым укором
Луноходы в забвенье стоят.

В небе черном Земля ярко блещет,
Льется в космос лазоревый свет,
А над морем Дождей дождь не хлещет,
Да и моря там, в общем-то, нет. 

НА ТИТАНЕ

В оранжевом сумраке дня,
Где волны играют в заливе,
Космический холод храня,
Срывается бешенный ливень.

Стенанья мятущихся струй 
Разносятся в желтом тумане.
И, может, лишь завтра к утру
Метановый дождь перестанет.

С предгорий стремится поток
К озерам, огромным, как море.
Озер тех не видит никто,
Ни радости нет здесь, ни горя. 

В безжизненном мире, вдали
От Солнца и нашей планеты
Не входят в залив корабли,
Стихи не слагают поэты.

НА МАРСЕ

В дремоте нежится планета.
Ползет по грунту марсоход.
Тревожит сумрак ровным светом
Холодный розовый восход.

Здесь не сияет утром ясным
Над миром чистая лазурь.
Здесь всходит солнце в небе красном,
И бродит сумрак пыльных бурь.

Нигде не встречен марсоходом 
Поток струящейся воды.
Но вдалеке под небосводом 
Белеют полюсные льды.

Равнины высохшей планеты 
Покрыты камнем и песком.
Небесный шар багровым светом 
Горит, поднявшись высоко.

Лежат обширные просторы
Пред марсоходом, видит он:
У горизонта встали горы
(За ними где-то есть каньон).

Вот-вот за пики солнце канет.
Машина точно держит курс,
Она навечно скоро станет, 
Когда иссякнет весь ресурс.



Уютный «Старый Сургут» 
напоминает о том, что наш 
город имеет историю 
в четыре с лишним сотни лет. 
Своим обликом он невольно 
обращает нас в то время, когда 
по улицам еще не колесили 
машины, по обочинам 
дорог в летний зной буйно 
цвели ромашки, а по весне 
палисадники утопали в цвете 
черемух и рябин.
Ныне в «Старый Сургут» 
приходят, чтобы насладиться 
тишиной, полюбоваться 
подросшими деревьями, 
испить чашку кофе 
или чаю в кофейне, 
а то и поучаствовать 
в праздниках, кои здесь 
бывают частенько.

«СОЦВЕТИЕ»
Без преувеличения можно ска-

зать, что этот фестиваль нацио-
нальных культур является люби-
мым праздником горожан. Ежегод-
но в нем принимают участие более 
20 национально-культурных объе-
динений Сургута. На этнических 
площадках, организованных в раз-
ных уголках Историко-культурного 
центра они представляют народную 
одежду, посуду, музыкальные ин-
струменты, сувениры, ремесленные 
изделия и кушанья, приготовленные 
по традиционным рецептам. 

В этом году «Соцветие» прохо-
дит в 14-й раз и посвящено народ-
ным легендам. Так что любой же-
лающий может послушать народные 
песни и сказания, принять участие 
в мастер-классах по национальным 
танцам, на традиционной выставке-
ярмарке «Национальный хлеб» от-
ведать икряной хлеб коренных на-
родов Севера, лаваш, каравай, кра-
пивные лепешки, башкирские ба-
урсаки и множество других видов 
национальных хлебов. Об истории 
фестиваля желающие узнают, по-
сетив одноименную фотовыстав-
ку, экспонируемую в Доме журна-
листов им. А.П. Зубарева.

«ЛЮБИЛ МАСТЕР 
СВОЕ РЕМЕСЛО» 
— эта этнографическая выставка от-
крыта в школе-музее им. А.С. Зна-
менского, где представлены этногра-
фические материалы, иллюстрирую-
щие домашнее ткачество, кузнечное 
дело и керамическое ремесло, народ-
ный костюм и традиционные куклы.

Посетителям здесь предоставляет-
ся возможность прикоснуться к исто-
рии и по-новому взглянуть на древ-
ние домашние ремесла. Предметы 
быта и культуры уникальны не толь-
ко своей архаичностью, они явля-
ются важным источником информа-
ции об их создателях. Изделия на-
родных мастеров, инструменты для 
их изготовления позволяют отследить 
эволюцию духовной и материальной 
культуры русского населения Запад-
ной Сибири. 

«СУРГУТ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…»
— экологическая познавательно-
игровая программа под таким назва-
нием была проведена в Историко-
культурном центре недавно. Школьни-
ки приняли участие в игре-эстафете 
«Природа и человек», затем в дис-
куссии об экологической безопас-
ности, где говорили об утилизации 
бытовых и промышленных отходов 
и загрязнении воздуха. Ребята пред-
ставили плакаты на тему экологиче-
ской обстановки в Сургуте. Програм-
ма была проведена в рамках Между-
народной экологической акции «Спа-
сти и сохранить».

«БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
ЛЮДЯМ…»
— эта недавно открывшаяся посто-
янная экспозиция рассказывает об 
истории народного образования в 
Сибири: от казачьей и церковно-
приходской школ к единой трудо-
вой школе. Здесь же представлены 
интереснейшие экспонаты о нелег-
ких судьбах учителей периода граж-
данской войны: Е.Г. Пирожниковой, 
А.П. Разумовского, Кондаковых, Зна-
менских и многих других. 

Особо интересны материалы о за-
рождении музыкального образова-
ния в Сургуте: уникальной истории 
открытия в 1920 году первой музы-
кальной школы на Тобольском Севе-
ре, удивительной жизни ее основа-
теля, учителя и музыканта — Петра 
Ильича Кучкова.

Вызывают особые чувства пред-
меты школьной жизни того време-
ни: тетради и учебники, приборы 
и наглядные пособия для проведе-
ния уроков физики и математики, 
школьная форма. 

«МАНГАЗЕЙСКИЙ 
ХОД»
— этот фестиваль историческо-
го моделирования, зародившийся 
в «Старом Сургуте», привлекает 
очень многих сургутян и гостей 
нашего города. Праздник истории 
открывает ее неизвестные страни-
цы, связанные с героикой освое-
ния северных земель и со спец-
ификой образования здесь пер-
вых городов. 

В далеком XVII веке Сургут на-
ходился на одном из ответвлений 
Мангазейского хода — пути из Ев-
ропейской России в заполярный 
город Мангазею. Впервые фести-
валь, получивший одноименное 
название, состоялся в 2006 году 
при поддержке сургутского клуба 
исторической реконструкции «Се-
верный лев». Сегодня в нем уча-
ствуют представители клубов исто-
рического моделирования не толь-
ко Сургута, но и Омска, Москвы, 
Петрозаводска, Минска и многих 
других городов.

На нынешнем, четвертом фе-
стивале сургутяне могут наблю-
дать за турнирными поединками 
и конкурсом исторического костю-
ма, присутствовать на театрализо-
ванном представлении, прогулять-
ся по ярмарке ремесленных изде-
лий и сибирской пушнины, отве-
дать блюда местной традиционной 
кухни и изготовить себе поделку 
на мастер-классах различных ви-
дов ремесел.

МАСТЕР-КЛАССЫ
дома ремесел «Старого Сургута» 
могут посетить все желающие про-
явить себя в творчестве. Занятия  
на любой вкус и интерес здесь про-
водятся регулярно.  Можно сделать 
для себя народную куклу-оберег 
из разных материалов, украше-
ния, слепить небольшое изделие 
из глины. А те, кто готов изгото-
вить своими руками подарок для 
близких, могут прийти в мастер-
скую ткацких дел «Макошь» и на 
настоящем станке соткать коврик. 
Мастера декоративно-прикладного 
искусства дома ремесел работают 
над возрождением народных тра-
диций и могут обучить этому сур-
гутян от мала до велика.


