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Круглый стол федерального значения

Этнотуризм - на международный уровень
В 2020 году в связи с ограничениями на поездки, опасениями путешествен- мероприятия именно в том месте, где с
ников и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса международный обозначенными в повестке дня задачами
туризм сократился на 72%. Факт печальный, но есть и хорошая новость: боль- справляются наилучшим образом. И это
ше стали путешествовать по России!
не преувеличение. В Когалыме при поддержке компании ЛУКОЙЛ создана такая
О внутреннем туризме говорят с утра лам национальностей (ФАДН) России и инфраструктура, позавидовать которой
до вечера по всем телеканалам, тур- ПАО «ЛУКОЙЛ».
могут многие крупные города страны.
операторы запускают чартеры в БуряУчастие в заседании приняли также
- Это очень уютный, добрый, гостепритию, Хакасию, отпускники постят селфи представители правительства Югры, имный город, где не стыдно принимать
с Байкала и из Карелии, получают кеш- региональных департаментов культуры, гостей. Когалымчанам есть что показать
бэк за поездки по стране. И это радует. внутренней политики, промышленно- и есть чем удивить, - говорит президент
Этнотуризм сегодня в тренде, а более сти, Агентства по развитию человече- общественной организации «Спасение
интересной северной экзотики, чем в ского капитала на Дальнем Востоке и Югры», директор музея «Торум Маа»
Югре, вряд ли где можно встретить. Это в Арктике (Минвостокразвития), фонда Людмила Алферова. - Когалым известен
идеальное место! И если всё правиль- социально-культурного развития и ин- уже далеко за пределами России. И мы
но организовать, то можно решить сра- новаций «Культура наций», Ассоциа- очень рады, что гости Югры смогут возу несколько проблем. Ведь этнотуризм ции коренных малочисленных народов очию убедиться, что и на Севере может
способен стать отличным стимулом в Севера, Сибири и Дальнего Востока быть уютно и тепло.
сохранении традиций народов Севера и Российской Федерации, общественной
ФАДН России и ЛУКОЙЛ связывают
импульсом для активного развития на- организации «Спасение Югры».
многолетние отношения. Шесть лет назад
родных промыслов. Об этом и о многом
Когалым стал уже традиционной пло- стороны заключили Соглашение о сотруддругом говорили 10 февраля в Когалы- щадкой для проведения совещаний, за- ничестве в сфере социально-экономичеме за круглым столом «Народные про- седаний, круглых столов федерального ского и культурного развития коренных
мыслы и этнотуризм как инструменты уровня на самые разные темы. Почему малочисленных народов РФ, проживасохранения самобытных культур наро- перспективы развития российской науки, ющих в регионах присутствия Компании,
дов России». Он прошёл в рамках реа- культуры, спорта и т.д. обсуждаются в не- и прежде всего в Западной Сибири, где
лизации Соглашения о сотрудничестве большом сибирском городе? Ответ прост: накоплен большой опыт работы с предмежду Федеральным агентством по де- что может быть логичней, чем проводить ставителями народов ханты, манси и др.

Продолжением совместной работы стало трёхстороннее соглашение, которое
в марте 2019 года на площадке форума
«Год языков коренных народов в России»
подписали представители ЛУКОЙЛа, Федерального агентства по делам национальностей России и Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
Перед работой круглого стола гости
посетили социальные объекты, ставшие
гордостью когалымчан. Построены они
при поддержке ЛУКОЙЛа. За последние
годы в городе введён в эксплуатацию
ряд грандиозных по масштабам объектов: спортивно-культурный комплекс
«Галактика» с одним из крупнейших в
мире океанариумов, аквапарком и оранжереей, величественный храм святой
великомученицы Татианы, реализован
беспрецедентный проект по созданию
филиала Малого театра России, открыт
Культурно-выставочный центр Русского
музея.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 3-4 стр.
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Предварительные результаты
За прошлый год среднесуточная добыча Группой «ЛУКОЙЛ» составила
2 064 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 12,2% ниже по
сравнению с 2019-м. Сокращение добычи связано с соглашением ОПЕК+ и временным снижением объёма поставки газа из Узбекистана в Китай, которые стали
следствием негативного влияния пандемии COVID-19 на спрос на углеводороды.
В четвёртом квартале добыча без учёта проекта Западная Курна-2 составила
2 065 тысяч барр. н. э./сут, что на 9,5%
выше по сравнению с третьим кварталом.
Рост обусловлен динамикой внешних
ограничений добычи нефти, связанных с
соглашением ОПЕК+, а также восстановлением добычи газа в Узбекистане.
Добыча нефти за последний квартал
2020-го составила 18,8 млн тонн, что на
2,8% выше уровня третьего квартала. В
результате добыча «чёрного золота» в
прошлом году составила 77,2 млн тонн,
что на 10,1% меньше по сравнению с
2019-м. Это связано с заключённым в
апреле 2020 года соглашением ОПЕК+,
которое привело к ограничению объёмов добычи нефти на территории России и по некоторым международным
проектам. В частности, в России в мае
она была сокращена примерно на 310
тыс. барр./сут, но к концу года посте-

пенно увеличена примерно на 100 тыс.
барр./сут от уровня мая.
Несмотря на резкое снижение цен на
нефть и внешние ограничения объёмов
добычи, продолжилось развитие приоритетных проектов.
В частности, в Западной Сибири суммарная добыча нефти и газового конденсата на месторождениях Имилорском, Пякяхинском, Средне-Назымском и им. В. Виноградова в прошлом году выросла на 20,4%
по сравнению с 2019-м, до 4,2 млн тонн.
Добыча высоковязкой нефти на Ярегском месторождении и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения
увеличилась на 6,2% по сравнению с
2019-м и достигла 5,2 млн тонн.
В Каспийском море на месторождениях им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина благодаря реализации программ
бурения добыча поддерживалась на
проектных уровнях. Суммарная добыча

нефти и газового конденсата составила
7,4 млн тонн. Продолжается обустройство месторождения им. В.И. Грайфера:
в Каспийском море установлены опорные блоки ледостойкой стационарной
платформы и платформы жилого модуля, на верфях ведётся строительство
верхних строений обеих платформ.
Доля вышеперечисленных проектов
в суммарной добыче нефти ЛУКОЙЛа
без учёта проекта Западная Курна-2 составила 22%.
Добыча газа в четвёртом квартале
выросла на 37,8% по сравнению с третьим, до 8,2 млрд кубометров, что обусловлено восстановлением уровня в
Узбекистане. В результате добыча газа
в минувшем году составила 29 млрд
кубометров, что на 17,2% ниже по сравнению с 2019-м. Снижение связано с
временным сокращением спроса на газ,
добываемый в Узбекистане, со стороны
Китая на фоне пандемии COVID-19.
Объём переработки нефтяного сырья
на НПЗ Группы «ЛУКОЙЛ» за четвёртый квартал составил 13,1 млн тонн, а
в целом за год - 58,6 млн тонн, что на

14,7% меньше по сравнению с 2019-м.
Снижение связано с оптимизацией загрузки некоторых НПЗ Компании на
фоне снижения спроса на нефтепродукты и маржи переработки из-за пандемии
COVID-19, а также с проведением плановых ремонтных работ.
Объём переработки в России за последний квартал прошлого года снизился на 5,1% по сравнению с третьим, до
9,7 млн тонн, вследствие плановых ремонтных работ на Волгоградском и Нижегородском НПЗ. В результате годовой
объём переработки в России составил
40,1 млн тонн, что на 9,2% меньше по
сравнению с 2019-м по причине проведения плановых ремонтов и оптимизации загрузки заводов. В Европе переработка в четвёртом квартале уменьшилась на 25,4% по сравнению с третьим,
до 3,5 млн тонн. В результате за год
объём переработки в Европе составил
18,5 млн тонн, что на 24,8% меньше по
сравнению с 2019-м по причине плановых ремонтов на заводах в Болгарии,
Италии и Нидерландах, а также оптимизации загрузки европейских НПЗ.

Отчётно-выборная конференция

Не снижать темпов работы!
8 февраля состоялась отчётно-выборная конференция территориальной
профсоюзной организации (ТПО) общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». В
этом году при её проведении использовался онлайн-формат, которому предшествовал первый заочный этап. В работе приняли участие 40 делегатов от
15 первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру ТПО.

От Международной ассоциации профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» с
приветственным словом к участникам
конференции обратился председатель
Совета МОПО Георгий Кирадиев.
- Профсоюзная организация западносибирского холдинга Компании уверенно занимает лидирующие позиции
по многим направлениям деятельности,
вносит значительный вклад в укрепление авторитета и единство действий
профобъединения, - подчеркнул он. - Во
время сложной экономической ситуации
каждая из профсоюзных организаций
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» сделала
всё возможное для сохранения здоровья людей и благополучного микроклимата в коллективах. В год 30-летия
ЛУКОЙЛа запланировано немало масштабных мероприятий, где профсоюз Западной Сибири примет активное участие.

Председатель Совета МОПО также
выразил надежду, что конференция станет важным событием для профсоюзной организации и даст верные ориентиры дальнейшему совершенствованию
работы профактива, а принятые решения будут способствовать повышению
эффективности её деятельности.
После отчётов мандатной, счётной,
контрольно-ревизионной комиссий был
заслушан один из главных вопросов - о
выборе председателя территориальной
профсоюзной организации на очередные пять лет. Единогласно на эту должность вновь избран Иван Эннс.
- Я благодарен всем, кто поддержал
мою кандидатуру, - сказал Иван Петрович. - Одна из главных задач - не снижать так же достойно представлять интересы
темпов работы. В Западной Сибири все трудового коллектива и стремиться к их
направления деятельности достигли высокой социальной защищённости, что
высокой планки, и профсоюзы должны мы делали и будем продолжать делать.
Страницу подготовила Елена БОЙКО.

В целом по итогам конференции работа
профсоюзного комитета ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь» признана удовлетворительной.
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Узнаваемый регион

В первую очередь делегация Федерального агентства по делам национальностей России посетила жемчужину Когалыма - храм святой великомученицы Татианы. Он построен на
средства благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ». Храм освятил в сентябре
2018 года Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и преподнёс в дар ковчег
с мощами святой Татианы Римской. С
тех пор Когалым стал местом, куда приезжают паломники из разных регионов
нашей страны и зарубежья. Храм прекрасен как своей архитектурой, так и
внутренним убранством. Материалы
для строительства поставляли со всех
уголков планеты: мрамор - из Иерусалима, Индии, Италии и Египта, гранит - из
Башкирии, медь - из Германии, колокола
отливали в Воронеже, а ажурные кресты
и купола изготовили в Москве. Уникальный инженерный проект позволил сразу
же выполнить росписи сводов и стен
храма.
- В северном заснеженном городе вот
эта красота, яркость красок и воцерковлённость порождают невероятные эмоции! Очень красивый храм! - поделился
впечатлениями заместитель руководителя ФАДН России Михаил Мишин. - И
главное, как сказал нам отец Иаков,
здесь действует воскресная школа, то
есть дети могут приобщаться к православной культуре, к её богатейшему наследию.

Побывать в Когалыме и пройти
мимо спортивно-культурного комплекса «Галактика» - просто невозможно.
Ведь такого рода сооружений в России
нет. Под крышей здания общей площадью более 31 тыс. квадратных метров
разместились океанариум, кинотеатр с
четырьмя залами, фитнес-центр с бассейном, скалодром, детские игровые
парки, торговые зоны. В аквапарке «На
гребне волны» работают 7 аттракционов, в том числе FlowRider, имитирующий океанскую волну. На гигантской
территории комплекса разместилась и
оранжерея «7 садов», где можно увидеть цветные джунгли, пальмовый и
бамбуковый лес, японский сад и магнолии. От всего этого гости из столицы были в восторге, стараясь запечатлеть на камеры телефонов как можно
больше тропической экзотики в самом
сердце Западной Сибири.
- Когалым, по моему мнению, отличается тем, что в этом компактном, небольшом городе созданы условия, соответ-

ствующие самым высоким стандартам, отметил советник руководителя ФАДН
России Сергей Тимошков. - К примеру,
такой «Галактикой» может похвастать
не каждый город-миллионник. Когда
видишь всё это, посещают мысли, что
Югра - узнаваемый регион именно благодаря таким территориям, созданным
совместными усилиями региональных
властей и нефтяной компании. Благодаря этому у людей есть все возможности
комфортно жить, развиваться.

Национальный
колорит

Десятки тысяч туристов посещают Когалым ежегодно. Как показывает
практика, путешественников в город
привлекают уникальные сооружения и
национальный колорит. Туристы стремятся побывать на стойбищах оленеводов, расположенных рядом с городом,
познакомиться с уникальной культурой
коренных народов Севера, с их бытом
и укладом жизни, традициями и обычаями. Они увозят массу впечатлений и сувениры на память об этой поездке.
Местом притяжения для этнотуристов
стала и деревня Русскинская, расположенная в 75 километрах от Когалыма, на
берегу реки Тром-Аган («Божья река»).
Большая часть населения здесь - ханты
и манси, многие из которых проживают и
на стойбищах в тайге. Основной достопримечательностью деревни является
исторический комплекс федерального
масштаба - Музей Природы и Человека
имени А.П. Ядрошникова, возведённый

при поддержке ЛУКОЙЛа. В нём собраны
уникальные экспонаты, повествующие
об этнической культуре тромаганских
ханты. На прилегающей к музею территории обустроен комплекс традиционной
хантыйской архитектуры, который дополняет общую картину быта местного
населения: здесь можно увидеть традиционные жилища коренных народов Севера, лабазы для хранения вещей и продуктов, средства передвижения, загоны
для оленей. А рядом расположился «Этноград», который создан при поддержке
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В прошлом году арт-парк вошёл в реестр
лучших федеральных практик в РФ по
благоустройству. Он выполнен в этническом стиле. Все скульптуры: мать-птица,
рыбак, лось, медведица с медвежатами
и другие - созданы по мотивам народных
легенд и дополнены традиционными для
культуры ханты деталями.
- И «Этноград», который стал знаменитым на всю страну, и наш прекрасный
музей, и многое другое - всё это мы соз-

дали с помощью компании ЛУКОЙЛ, сказал глава сельского поселения Русскинская Андрей Соболев. - Мы активно
развиваем этнотуризм. В нашу деревню
приезжали гости из разных регионов
России и зарубежных стран. Надеемся,
новый тур, который откроется этой весной, привлечёт ещё больше туристов.
Речь идёт о познавательном автобусном туре «Когалым - Русскинская - Когалым», который разработан совместно
сельским поселением Русскинская, Музейно-выставочным центром Когалыма и
обществом «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
- Это комплексный туристический продукт, цель которого показать гармоничное развитие региона, где традиционный
уклад жизни народа ханты соседствует с
высокотехнологичным нефтегазодобывающим производством, - рассказала
директор Музейно-выставочного центра
Когалыма Ирина Куклина. - Я думаю,
этот тур будет популярен, потому что мы
уже не раз сталкивались с интересом
туристов, которые хотят знать, как происходит взаимодействие между коренными
народами и недропользователями. Это
нас и отличает от других регионов - городу 35 лет, он растёт, развивается и нефтедобывающее производство, при этом
коренные народы чувствуют себя вполне
комфортно. В марте мы будем полностью готовы и примем первых 400 человек. На этот тур уже сегодня есть заявки.
Данный проект был презентован в
ходе круглого стола в Когалыме и был
высоко оценён экспертами Федерального агентства по делам национальностей.

Культурный
код нации

Повестка дня круглого стола была
насыщенной. На нём обсуждались механизмы продвижения продукции народных промыслов на российский и
международный рынки, популяризации
лучших этномаршрутов, определения
точек роста, а также участие социально
ответственного бизнеса в поддержке этнокультурных проектов.
Серия мероприятий «Культурный код
нации» реализуется с 2019 года. За это
время в регионах присутствия ЛУКОЙЛа
состоялся ряд экспертных сессий, а в
2021-м основное внимание проекта направлено на регионы традиционного
проживания коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Активизация работы по данному направлению открывает возможности для поддержки российского производителя и популяризации народных
промыслов и этнотуризма на международном уровне.

Открывая круглый стол в Когалыме,
заместитель губернатора Югры Юрий
Южаков подчеркнул, что в Ханты-Мансийском автономном округе традиционно уделяется большое внимание
сохранению самобытности и культуре
этносов. Он отметил важность этнотуризма как инструмента в познании и
сохранении уникальных традиций народов Югры.
В свою очередь заместитель руководителя ФАДН России Михаил Мишин
рассказал, что стратегия государственной национальной политики до 2025 года
включает основные направления в сфере укрепления гражданского единства
многонационального народа страны, сохранения и поддержки этнокультурного
языкового многообразия. В числе акцентов он обозначил развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, включая объекты культурного наследия народов России. «Востребованность
маршрутов внутреннего туризма, повышенный интерес к ним среди жителей
страны стали особенно ощутимы в 2020
году, - отметил Михаил Мишин. - В условиях ограничений, действующих в отношении зарубежного туризма, многие россияне открыли для себя уникальные объекты культурного наследия в отдалённых
регионах нашей страны. Одними из них
являются места традиционного проживания коренных малочисленных народов
Севера и Сибири, чей своеобразный быт
представляет огромный интерес».
По мнению эксперта, особенно важным представляется развитие этнотуризма в малых и отдалённых населённых пунктах, где в большей мере
сохраняется уклад жизни и традиции
местных народов. Для массового этнотуризма необходимо развитие инфраструктуры, транспортных путей. Также,
по его оценке, нужно шире использовать современные цифровые технологии для популяризации этнокультуры,
продвижения позитивного образа отечественных проектов на международных площадках.
В продолжение круглого стола руководители национальных общин, музеев
Югры, Ямала и Таймыра, которые участвовали в разговоре в онлайн-формате, рассказали о положительном опыте
взаимодействия с органами власти, промышленными предприятиями, продвижении продукции народных промыслов
на российские и международные рынки.
Особо они подчеркнули значимость Интернета и цифровых технологий в этой
работе.
Продолжение на 4 стр.
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Круглый стол федерального значения
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Этнотуризм - на международный уровень
Начало на 1, 3 стр.

Национальные
праздники драйвер культуры

Директор Департамента культуры
Югры Артур Латыпов проинформировал участников мероприятия, что в
автономном округе сформирована система поддержки в области сохранения,
возрождения и развития народных художественных промыслов и ремёсел,
которые представлены в регионе по
26 направлениям. Наиболее востребованными являются художественная
обработка дерева, кости, меха и кожи,
ручное ткачество и вязание. Югорчане
ежегодно принимают участие в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства «Славим
человека труда!», становясь победите-

В ходе круглого стола говорили и о том,
что проведение национальных праздников - один из самых действенных инструментов сохранения самобытных культур народов Севера. По долгу службы
мне не раз доводилось присутствовать
на Дне оленевода в Когалыме. По зрелищности этому празднику, который собирает сотни людей разных национальностей, нет равных. Нарядные оленьи
упряжки, яркие, расшитые замысловатым узором малицы и кисы, феерия
бисера на женских шубках - просто глаз
невозможно отвести от этой красоты! И
если на Дне оленевода или гонках на

лями. «В этом году в автономном округе
запланировано проведение 11-го Международного фестиваля ремёсел коренных народов мира «Югра 2020-2021»,
который призван объединить усилия по
возрождению и развитию лучших традиций народного творчества», - подчеркнул Артур Латыпов.
В свою очередь заместитель начальника Центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес»
Екатерина Удалова рассказала, что в
регионе в начале года создана специализированная организация, целью которой является поддержка, развитие
и продвижение креативных индустрий.
«Югра - первый регион в России, принявший закон о поддержке креативных
индустрий. В документе их определено 13, в том числе народные художественные промыслы и этнотуризм. В
ближайшее время будут разработаны
конкретные мероприятия по реализации данного направления», - сообщила
Екатерина Удалова.
«Югра является примером эффективных уникальных практик в сфере
сохранения самобытности коренных
малочисленных народов Севера», - отметила модератор круглого стола, советник руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Анна Полежаева.
По мнению участников круглого стола,
сегодня поддержка и развитие народных
промыслов, этнотуризма приобретают
особую актуальность в связи с ростом
интереса к данным сферам. Как ожидается, активизация работы в этом направлении откроет новые возможности для
поддержки отечественных производителей, популяризации этнотуризма в Югре
и России на международном уровне.

обласах мужчины демонстрируют свои
спортивные навыки, то для женщин это
редкая возможность показать своё рукодельное мастерство. Каждая из мастериц владеет искусством выделки шкур
животных, вышивки меховой мозаикой,
бисером и лентами. Этому мастерству
они учатся с малых лет у своих матерей
и бабушек. Одежда, обувь, сшитые, можно даже сказать, созданные северянками, - настоящие произведения искусства
ручной работы! На ярмарках, которые
непременно проводятся на праздниках,
мастера и мастерицы представляют
массу интересных и полезных изделий:
бубны, обереги, национальные куколки,
поделки из кожи и меха оленей, берестяные туески - товары на любой вкус.
По традиции на праздниках устанавливают переносные национальные жилища - чумы, в которых хозяюшки готовят
угощения для гостей. Тут можно попробовать и оленину, и по-хантыйски приготовленную на костре уху. Звонким эхом
льются народные песни, ведь здесь проходят и национальные концерты, в которых участвуют взрослые и дети. Словом,
значимость таких праздников для развития культуры, творчества, мастерства и
спорта коренных народов Севера сложно переоценить. Дни оленеводов, гонки
на обласах стали не просто видами этноспорта. Это преемственность поколений,
повод встретиться и обменяться опытом,
принять участие в интереснейших состязаниях. Такие же праздники проходят
в деревнях Тром-Аган и Русскинская
Сургутского района Югры, в Тазовском,
Пуровском, Шурышкарском районах
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
неизменно оказывает поддержку в их
проведении.
- Мы всегда рады и готовы помочь людям, которые действительно хотят сохра-

нить свою культуру, - рассказал участникам круглого стола главный маркшейдер
общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Константин Беляев. - Национальные
праздники представителей малочисленных народов Севера - это традиции, которые всегда находят поддержку со стороны нефтяников ЛУКОЙЛа.
Кроме того, Компания активно содействует сохранению самобытной культуры малых народов: в рамках конкурса социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ» выделяются гранты на
реализацию языковых и фольклорных
проектов. Большое внимание западносибирский холдинг ЛУКОЙЛа уделяет
взаимодействию с общественными организациями коренных малочисленных
народов Севера «Спасение Югры» и
«Ямал - потомкам!». Партнёрские отношения налажены и с представителями
Ассамблеи коренных малочисленных
народов Севера. Совместно реализуются различные проекты, организуются
этнографические экспедиции и фольклорные школы.

поддерживают образовательные учреждения и организации, развивающие национальное искусство и промыслы.
В ходе работы круглого стола специалисты «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
представили российским экспертам результаты своего подхода к сотрудничеству
с семьями, проживающими на территориях традиционного природопользования в
Югре. Ведётся такая работа комплексно.
Первые соглашения с главами родовых
угодий нефтяники стали заключать в 1993
году. Такой практики ни в Югре, ни в
стране тогда ещё не было. Для ведения
традиционного хозяйствования нефтяники закупают для коренных жителей
лодки, снегоходы, мобильные электростанции и многое другое, предоставляют горюче-смазочные материалы и корма для оленей. К стойбищам проводят
электричество, прокладывают дороги.
И результаты такого подхода зримы: с
каждым годом увеличивается количество семей, ведущих традиционный образ жизни, растёт и поголовье оленей у
семей, проживающих на территории деятельности общества «ЛУКОЙЛ-ЗападСила народа
ная Сибирь». Сейчас оно составляет
Говорят, потеряв свою самобытную уже более четырёх с половиной тысяч.
культуру, народ перестаёт существоОтмечалось на круглом столе и то,
вать. И с этим сложно не согласиться. что ЛУКОЙЛ и Федеральное агентство
Если люди не знают родной язык, не по делам национальностей России тесумеют делать то, что их предки, не чтут но сотрудничают с 2014 года. За это
традиции, не помнят народных песен, время реализованы десятки масштабто по каким признакам их можно отне- ных проектов, способствующих социсти к той или иной аутентичности? Рас- ально-экономическому и культурному
терял корни - растерял силу. Обычаи, развитию малочисленных народов

фольклор, народное творчество - это
фундамент, на котором формируется
индивидуальность любого народа, его
национальная самобытность. Но, как
говорилось на заседании, сохранение
культурных традиций не должно скатываться до музейно-лубочного картинного представления. Культура начинается
с семьи, и для её сохранения необходимо поддерживать традиционный уклад
жизни и быта коренных народов Севера.
Как отметила в ходе круглого стола
специалист Управления региональных
коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Екатерина Васильева, Компания на протяжении трёх десятилетий содействует
сохранению культуры, языка, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Развитие
территорий присутствия - социальная
миссия ЛУКОЙЛа, часть которой - сохранить традиции народностей, проживающих там исторически. Для коренных
жителей строят жилые дома и социальные объекты в национальных посёлках,

Российской Федерации. Проводятся совместные мероприятия в рамках Постоянного форума ООН.
- В России сейчас существует запрос
на увеличение мест для возможного
посещения туристов, - прокомментировала работу круглого стола в Когалыме
советник руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Анна Полежаева. - Это отвечает и нашей профильной инициативе по укреплению межнационального мира и согласия народов России. Современные
условия ставят перед нами задачи по
развитию внутреннего туризма. И этнотуризм является притягательной, очень
интересной составляющей, в которой
многовековая культура народов России,
в том числе коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Поэтому сегодня, я считаю,
круглый стол состоялся в очень правильном месте.
Марина РАЙЛЯН.
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Депутатские наказы

От молодёжи зависит многое
Прошлый год, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, не
внёс глобальных коррективов в развитие нашего региона. В плановом порядке
велось строительство и реконструкция жилья и социальных объектов, приобреталось новое оборудование для учреждений здравоохранения, образования
и культуры, реализованы социально значимые проекты. Немало добрых дел
свершилось при содействии депутатов окружного парламента. Восемь миллионов рублей направил на поддержку учреждений образования, культуры, спорта,
молодёжных организаций депутат Думы Югры Вячеслав Дубов.

Благодаря средствам из его депутатского фонда проведены работы по замене
светильников на светодиодные в покачёвских детских садах «Солнышко», «Югорка» и «Сказка», первой, второй, четвёртой
школах города, а также в спортивной школе, Доме культуры «Октябрь» и краеведческом музее. Благодаря этому улучшилось качество освещения в зданиях, а это
крайне важно для здоровья детей, для их
зрения. В то же время значительно повысилась энергоэффективность объектов.
В Когалыме при совместной поддержке окружных парламентариев Вячеслава
Дубова и Андрея Ковальского городская больница приобрела современную
компьютерную оргтехнику и сервер для
улучшения качества работы регистратуры и обеспечения перехода учреждения

с 2012 года, - дело очень важное, ведь
волонтёры оказывают ежедневную помощь тем, кто в ней очень нуждается.
«К нам приходят ребята и взрослые,
которые хотят приносить пользу людям, - рассказала руководитель клуба
«ДОБРОволец» Алина Асланова. - Волонтёрство мы ведём по нескольким
направлениям: инклюзивное (работа с
инвалидами), социальное (работа с пожилыми людьми), событийное (помощь
в проведении культурно-массовых мероприятий), а также с 2019 года у нас
работают волонтёры Победы. Причём
добровольческая деятельность приносит
обоюдную пользу. К примеру, волонтёры
помогают семьям, где есть инвалиды, сопровождают на прогулки, на различные мероприятия. Они видят, что их по-

на электронный медицинский документооборот. Новое компьютерное оборудование благодаря помощи депутата Дубова
смогла закупить и Центральная библиотечная система, а также бактерицидные
облучатели-рециркуляторы.
Ультрасовременные аппараты для
обеззараживания воздуха на средства
из депутатского фонда парламентария
приобретены и для молодёжного комплексного центра «Феникс», Дворца
спорта. Директор МКЦ «Феникс» Лариса
Хайруллина говорит, что эти аппараты
всегда будут востребованы: «Пандемия
коронавируса когда-нибудь да пройдёт,
но неизбежны характерные для нашего
северного региона сезонные вспышки
гриппа и ОРВИ. Поэтому рециркуляторы
нам очень нужны. Эти приборы мобильны - расположены на специальной платформе, благодаря чему их можно перевозить из одного помещения в другое. К
тому же облучатели нового поколения не
оказывают никакого негативного влияния
на организм, и их можно использовать в
присутствии людей».
На базе «Феникса» работает 11 формирований, в том числе городской клуб
«ДОБРОволец». Для его оснащения при
поддержке Вячеслава Дубова приобретены мягкая мебель, оборудование и
инвентарь, утеплённые куртки для волонтёров. Создать комфортные условия
для работы этой общественной организации, которая существует в Когалыме

допечные, несмотря на недуг, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях,
словом, живут полной жизнью. И ребята
понимают, что стойкость и оптимизм способны решить любую проблему».
Похожие задачи решает и муниципальное автономное учреждение «Районный молодёжный центр». Оно находится в городском поселении Белый Яр,
но работает в 13 поселениях Сургутско-

Фото из архива

го района. Команда центра реализует
такие направления молодёжной политики, как добровольчество, профессиональная ориентация и трудоустройство,
развитие творческих способностей и
гражданско-патриотическое воспитание.
«Мы стараемся в своей работе уйти от
формализма, - говорит директор учреждения Светлана Ескина. - Главное, чтобы ребятам было интересно то, чем они
занимаются, будь это волонтёрство или
участие в творческих фестивалях. Сейчас мы активно занимаемся развитием
киберспорта, который в России признан
официальным видом спорта. Он очень
популярен у молодёжи, и мы планируем в каждом поселении Сургутского
района создать киберзоны, где ребята
будут осваивать тактику и навыки игры,
а впоследствии, возможно, создадим команды по этому виду спорта. Для села
Локосово необходимое компьютерное
оборудование мы смогли закупить благодаря финансовой поддержке депутата
Думы Югры Вячеслава Владимировича
Дубова. А вообще у нас реализуется
проект, рассчитанный на три года, по
развитию молодёжных центров в поселениях Сургутского района. То есть
в отдалённых сёлах и деревнях будут
строиться быстровозводимые модульные здания, где мы создадим коворкингзоны, киберклассы и многое другое».
Содействие в развитии молодёжных
движений - одна из актуальных тем в
работе депутата окружной думы Вячеслава Дубова. Народный избранник
всегда откликается на просьбы молодёжных объединений, оказывая помощь

в их начинаниях и инициативах. В декабре при его финансовой поддержке Молодёжный центр Ханты-Мансийска провёл Открытый международный форум
молодых парламентариев, в котором в
онлайн-формате приняли участие представители различных регионов России,
в том числе и Югры, а также Белоруссии, Азербайджана, Луганской и Донецкой Народных Республик, Кыргызстана,
Казахстана и других стран.
Одним из главных событий четырёхдневного форума стал круглый стол
«Молодёжные проекты: сохранение
исторической памяти», на котором обсуждались патриотические проекты из
разных стран: Таджикистана, Армении,
Молдовы, регионов России. Председатель Молодёжного парламента при Думе
Югры Николай Заболотнев поделился
опытом работы по сохранению исторической памяти жителями нашего региона,
в частности, рассказал о проекте «Победа - одна на всех», который реализуется
при поддержке губернатора Югры с 2012
года и приобрёл статус международной
акции. Всего состоялось пять медиаэкспедиций, в ходе которых участники, проезжая по регионам России и зарубежным
странам на автомобилях «Победа», собирали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков,
снимали фильмы, удостоенные впоследствии наград всероссийских конкурсов в
сфере патриотического кинематографа,
а также провели ряд фотовыставок. Поддержку в реализации этого масштабного
проекта в 2018 году оказали общество
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и депутат
Думы Югры Вячеслав Дубов. Шестая
медиаэкспедиция, запланированная на
весну 2020 года, по известным причинам
была отменена. Предполагалось, что легендарные «Победы» поедут из разных
регионов по трём направлениям, встретятся в Берлине, а затем общая колонна
должна была отправиться в Москву для
участия в параде на Красной площади.
Осуществиться этим замечательным
планам помешала пандемия, но придёт
время, и они осуществятся.
«Мир в последнее время стремительно меняется, и очень многое сейчас зависит от молодых ребят, их инициативы
и энергии, - говорит Вячеслав Дубов. Поэтому поддерживать проекты, которые в той или иной мере способствуют
воспитанию у детей и подростков патриотизма, милосердия, стремления помогать другим людям и быть полезными
стране, считаю одной из важных задач
нас, депутатов Думы Югры».
Елена АВТОНОМОВА.

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Спектакль лучше смотреть
на сцене!
С момента открытия (при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ») когалымской сцены
Государственного академического Малого театра, которое состоялось в марте 2019 года, до марта 2020-го, когда началась пандемия, югорчане успели
привыкнуть к блистательным спектаклям московской труппы и, конечно, полюбить театр. В период самоизоляции все мы окончательно осознали, что
никакие ухищрения технического прогресса не способны заменить мысли и
чувства, которые пробуждаются от прямого соприкосновения с искусством. И
вот долгожданная радость - Малый возвращается в Когалым! О том, что ждёт
югорских театралов в юбилейном, 265-м сезоне, рассказала директор филиала ГАМТ в Когалыме Маргарита Гичай.
- Маргарита, чем занимались во время столь длительного периода самоизоляции артисты Малого театра?
- Прежде всего хочу сказать, что открытие театрального сезона в Когалыме для нас праздник! К сожалению, в
связи с региональными ограничениями
не получилось этого сделать одновременно с основной сценой в Москве, но
счастье, что в Когалыме театральный
сезон всё же возьмёт свой старт в конце февраля.
В период, когда театры по всей стране перестали работать для «живой»
публики, мы, как и многие другие, ос-

ны, а значит, не только столичный, но
и сибирский зритель скучал по нас. А
вечером 27 и 28 февраля состоится показ одной из самых известных пьес Теннесси Уильямса, за которую он получил
Пулитцеровскую премию, - «Трамвай
«Желание» режиссёра Сергея Потапова. Мы планировали привезти его ещё в
апреле прошлого года, но пандемия на- читки и экскурсии. Наши предложения
рушила планы. Выполняем обещание - расширятся, и можно будет посетить
«Трамвай «Желание» скоро «прибудет» не только спектакли, но и дополнина когалымскую сцену.
тельные мероприятия. Возобновится
работа «Детской театральной студии»:
- Продолжится ли практика творче- театральные педагоги будут приезжать
ских встреч с актёрами?
с мастер-классами, работники нашего
Музейно-информационного центра раскроют ребятам тайны своей профессии,
а редакторы и театроведы научат писать
рецензии...
Конечно, продолжатся экскурсии по
зданию театра, в которые включается
подробный рассказ об истории Малого
театра. В фойе представлена экспозиция, позволяющая познакомиться с его
богатым прошлым, увидеть уникальные
костюмы и эскизы декораций. Мы показываем, как работают гримёры, костюмеры, технический персонал. В 2019
году, когда актёры Малого театра принимали участие в проведении Дня города
в Когалыме, экскурсия закончилась светотехническим шоу, и мы надеемся, что
сможем показать его ещё не раз.

Маргарита Гичай
воили онлайн-форматы, в рамках которых родилось немало интересных проектов. Были подготовлены программы,
посвящённые известным писателям,
драматургам, артистам и режиссёрам.
Артисты Малого читали стихи и прозаические произведения, которые и
сейчас можно увидеть на нашем сайте.
В мае, ко Дню Победы, мы выпустили
документальный цикл «Письма с фронта», где наши артисты читали письма,
которые писали с фронта актёры-фронтовики. Хочу сказать, что и после снятия строгих ограничительных мер этот
онлайн-формат остаётся востребованным.
- Что ждёт когалымских зрителей в
феврале?
- Второй с момента открытия когалымского филиала театральный сезон мы
начнём 26 февраля. В этот день дважды
покажем сказку «Приключения новогодних игрушек» по книге Елены Ракитиной.
В выходные дни, 27 и 28 февраля, состоятся утренние показы этой постановки режиссёров Ирины Леоновой и Константина Юдаева. Этот спектакль мы
ещё не привозили в Когалым, и нужно
сказать, билеты на него уже распрода-

- Обязательно! Мы планируем возобновить то, что начали в первом когалымском сезоне. Всё, что было намечено и
обещано, выполним, и эта работа начнётся с марта: мастер-классы, которые
с охотой воспринимались зрителем,

давно вышедший спектакль-мюзикл
«Всегда зовите Долли», где главную
роль исполнила Ирина Муравьёва.
- Маргарита, сколько артистов из
труппы Малого театра уже побывали
в культурной столице Югры и сколько постановок увидели зрители с момента открытия филиала?
- Ещё не вся труппа, но около 80 человек - точно. Кстати, в феврале приедут те, кто не был здесь ни разу. Мы
привозили в Когалым 14 спектаклей,
каждый из которых играли по нескольку
раз. Плюс были концерты, которые понравились когалымской публике. Привозимые спектакли практически не повторялись, за исключением «Снежной
королевы», которая шла уже несколько раз, но северяне постоянно задают
вопрос, когда она будет ещё. Обещаю,
что покажем снова эту сказку.

- А какая постановка потребовала
наибольших усилий с технической
стороны?
- Театр привлекателен ещё и кино- Например, спектакль «На всякого
показами спектаклей…
мудреца довольно простоты», кото- Да, безусловно. И мы планировали рым открывалась сцена в Когалыме,
несколько кинопоказов здесь ещё на потребовал очень серьёзных усилий.
конец марта прошлого года. Среди них В связи с этим в город приезжала не
«Ревизор» Гоголя, который является для только постановочная часть труппы,
Малого театра знаковым, - в спектакле которая технически обеспечивает везаняты лучшие артисты, и сам материал дение спектакля, но и режиссёр-поочень востребован. Уверена, югорчане становщик, на месте перестроивший
с удовольствием его посмотрят. Также спектакль так, чтобы он шёл техничев формате кинопоказа планируется не- ски изменённым, но в художественном
смысле ничего не потерял. То же самое можно сказать про спектакль «Недоросль», он тоже был перестроен под
когалымскую сцену.
- Что ещё ждать югорчанам в этом
театральном сезоне?
- Открыта продажа билетов на март.
Будет пять показов двух спектаклей: весёлая и задорная постановка «Свадьба,
свадьба, свадьба!» по рассказам Чехова и детектив Робера Тома «Восемь
любящих женщин». Хочу добавить, что
билеты на февраль в когалымский филиал, как только они появились в продаже, были молниеносно раскуплены.
Пока заполняемость залов - 50% в
связи с частичными карантинными мерами. Поэтому поспешите приобрести
билеты на мартовские показы, ведь
спектакль лучше смотреть в театральном зале!

Сцена из спектакля «Трамвай «Желание»

Подготовила Елена БОЙКО.
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Шедевры живописи - Югре

Пейзажи братьев Чернецовых
На выставке «Коллекция В.А. Кокорева» в Культурно-выставочном центре
Русского музея в Когалыме можно увидеть работы художников, чьё творчество оказало огромное влияние на развитие русского искусства, и среди них Григорий и Никанор Чернецовы.
Братья родились в городе Лух Костромской губернии (Григорий - в 1802 году,
Никанор - в 1805-м) в семье иконописца. Оба окончили Академию художеств
в Санкт-Петербурге. В 1838 году они
совершили путешествие от истоков до
устья реки Волги. Мечта братьев Чернецовых запечатлеть «красоты отечественной природы и придать большее понятие
о знаменитой русской реке» осуществилась с разрешения комитета Академии
художеств. Григорий, Никанор, Поликарп
(младший брат) и их ученик Антон Иванов «отправились от Рыбинска до Астрахани водою для срисования с натуры
замечательных мест по обоим берегам
Волги в панорамном виде». Чернецовы отмечают в своих записках, что они
«старались, сколько было возможно, не
опускать примечательное: по живописности, историческим воспоминаниям или
предметам, имеющим в себе что-либо
отличительное; при этом делали мы
письменные замечания, составившие
наши путевые записки». Начавшись весной, путешествие завершилось поздней
осенью. За это время художники собрали
богатейший этнографический, археологический и нумизматический материал.
Во время плавания они выполнили 1981
рисунок и эскиз берегов Волги.

Главным результатом путешествия
была «Параллель берегов Волги» по
семи губерниям, над которой братья
работали до начала 1850-х. Панорама Чернецовых имела длину 746 м и
высоту 2,5 м. Она была закреплена
на двух поставленных вертикально
цилиндрах и расположена за окном
помещения, оборудованного в виде
каюты. При перематывании картины с
одного цилиндра на другой и при соответствующем шумовом оформлении у
зрителя возникало ощущение движения судна.
В 1851 году Чернецовы представили панораму царю в расчёте на материальное вознаграждение, в котором
очень нуждались. Кроме того, они надеялись, заручившись одобрением
царя, издать свои материалы. Однако
Николай I ограничился благим пожеланием, чтобы любители изящного оценили и поддержали «труд достойных
художников», и не отпустил ассигнований на издание. При этом царь также
отклонил ходатайство Академии художеств об увеличении денежного содержания Григорию и назначении такого
же содержания Никанору. Разбогатеть
художникам не удалось, оба умерли в
бедности.

Н. Чернецов. «Вид города Ярославля»

Кроме грандиозной панорамы, под
впечатлением путешествия по Волге
Чернецовы создали множество пейзажей, наполненных романтической восторженностью, среди них - «Вид города
Ярославля» (1860 г.) Никанора Чернецова. Именно в этот волжский период
начался творческий расцвет художников. Лучшие их вещи привлекают глубоким восприятием природы, блестящим
мастерством. В них звучит подлинное
чувство, искренняя взволнованность
живописцев.

Яркой страницей биографии выдающихся художников является их дружба
с А.С. Пушкиным. В 1837 году братья,
потрясённые гибелью поэта, пишут
картину «Пушкин в Бахчисарайском
дворце». Фигуру написал Григорий, интерьер дворца - Никанор.  
Пейзажи братьев Чернецовых вы
можете увидеть в КВЦ Русского музея
в Когалыме по адресу: ул. Югорская, 30.
Телефон для записи на экскурсии:
65-700.
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