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Каждый 
малышок 
рождается на 
свет с абсо-
лютно чистой 
душой. Другой 
вопрос, что 
в эту душу 
вкладывают 
родители. 
А вот с этим 
у нас порой 
настоящая 
беда.

Яо чём речь веду-то. Вот 
смотришь, посёлок наш 
действительно лучше 

и краше становится. Уж как 
бы ни ворчали и ни бурча-
ли некоторые товарищи. 
Ну и сквер наш и детские пло-
щадки не стыдно посмотреть 
или гостю какому заезжему 
продемонстрировать. Дет-
ский сад вон ремонтируют. 
Двор у шестнадцатого дома 
полностью переделывают. 
Вроде бы красота и лепота. 
Да только люди наши мест-
ные, молодёжь в особенно-
сти, всё это благоустройство 
с  завидным постоянством 
раскурочить да уничтожить 
пытаются. Смотришь: то по-
крытие мягкое кусками от-
колупывают, то спортивные 
тренажёры ломают да над-
писями похабными разрисо-
вывают. У того же детского 
сада «Берёзка», где строите-
ли новые горки да беседки 
начали устанавливать, в од-
ну из ночей наши любимые 
детки решили устроить свои 
ремонтные работы. То бишь 
срочно разломать эти самые 
горки. Кто-то из жильцов до-
ма № 26 попытался призвать 
распоясавшихся юнцов к по-

рядку, так в ответ такое услы-
шал! Говорят, уши в трубочку 
завернулись у всех, чьи окна 
в этот летний вечер были от-
крыты.

Нет, золотые мои. Я  не 
старая перечница, которая, 
сидя на лавочке у подъезда, 
бурчит, мол, «ну и молодёжь 
пошла, ничего святого», «вот 
в наше время было», «а вот 
мы были совсем другими...» 
Я другое хочу сказать. Дети 
не бывают плохие. Каждый 
малышок рождается на свет 
с абсолютно чистой душой. 
Другой вопрос, что в эту душу 
вкладывают самые близкие 
и родные люди – родители. 
А вот с этим у нас порой на-
стоящая беда.

Временами кажется, что 
для нынешних мам и  пап 
в жизни главное одно – на-
кормить, нарядить, купить. 
А что там творится на душе 
у ребёнка – да кому оно на-
до?! Закапризничало чадо – 
зачем разбираться, можно 
же откупиться – гаджетом 
ли новым, техникой ли.

А вот откуда у этих шест-
надцатилетних парнишек 
мотоциклы взялись? Они, 
чай, не по сто рублей были 
куплены и не самими ребя-
тишками. Естественно, мам-
ки с папками постарались. 
И ведь у них в голове даже 
не мелькнуло, что это небезо-
пасно может быть. Или ещё 
вопрос. Каждую ночь в лю-
бом из наших посёлков гуля-
ют молодёжные компашки. 
Музыку слушают, смеются, 
общаются, порой, что греха 
таить, пивко попивают. По-
являются такие компании 
около двенадцати ночи и ко-
лобродят до пяти-шести ча-
сов утра. А теперь скажите 
мне, родненькие, а что в это 
время делают их родные? 
Почему они не беспокоятся, 
где их драгоценные чадушки 
по ночам обитают, почему не 
в постели нежатся, а по ку-
стам сидят? А потом, не дай 
бог, что случится, вселенский 
плач начинается, мол, «как же 
так получилось, у меня такой 
хороший ребёнок, не мог 
он...» и прочее и прочее. А вы, 
драгоценные, вообще знаете, 
какой он – ваш ребёнок? Чем 
он увлекается, какую музы-
ку слушает, с кем общается? 
Или сыт, одет, да и ладно, 
остальное не моя забота? Са-
мое интересное, родители та-
кие пытаются обвинить всех 

ИТОГИ НЕДЕЛИ С НАРОДНЫМ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ «СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»
Автор: народный обозреватель баба Настя.
Иллюстрации: службы новостей «СП» и из открытых источников.

Доброго вам денёчка, мои золотые. Как-то 
быстро пролетели добрых две трети нашего 
северного лета. Ещё чуть-чуть, и начнётся у нас, 
хозяю шек, самая жаркая пора: собрать, за-
крутить, засолить-заквасить. Ну а пока можно 
между поливкой да прополкой по посёлку про-
гуляться, на людей посмотреть, себя показать. 
Да вот только порой смотришь вокруг и удивля-
ешься. Да неприятно так удивляешься.
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вокруг: виноваты школа, дру-
зья, администрация, но толь-
ко не мы. А мне вот кажется, 
что любой ребёнок в первую 
очередь нуждается в пони-
мании, заботе и любви. При-
чём не в той любви, которая 
в новых шмотках выражает-
ся, а в такой, чтобы он знал: 
родители его понимают, он 
может им доверять. Хотя, мо-
жет, сейчас времена другие, 
и мне уже не понять, как нуж-
но с нынешними детьми об-
щаться. А что вы думаете по 
этому поводу, золотые мои?

Ваша баба Настя

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!

Уважаемые жители пгт Новая Чара!
Новочарская городская администрация 
уведомляет вас о том, что для подготовки 

к предстоящему отопительному 
сезону 2022/23 г.

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОМЫВКЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
ИСПЫТАНИЯМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

(по вопросам промывки обращаться 
к ИП Кузнецову И.А. – тел. 8 914 141 0542, 

АО «Тепловодоканал» (офис пгт Новая Чара) – 
8 (3022) 282455).

РАБОТА

В стрелковую команду, в пожар-
ный поезд ст. Новая Чара, стрел-
ковую команду по охране моста 
Витим требуются работники на 
должность: стрелок, пожарный. 
Полный соцпакет. Требование: 
отсутствие судимости. Тел.: 8-902-
457-16-85.

В локомотивное депо пгт Новая 
Чара требуется инженер в отдел 
эксплуатации. Достойная заработ-
ная плата. Обращаться по тел.: 8 
(30261) 7-52-53. Понедельник-пят-
ница, с 09:00 до 17:00.

Локомотивное депо пгт Новая Ча-
ра объявляет набор на обучение 
по следующим специальностям: 
помощник машиниста теплово-
за, электровоза. Обучение за счёт 
работодателя, с предоставлением 
стипендии. Обращаться по тел.: 8 
(30261) 7-52-53, 8-913-507-52-54. 
Понедельник-пятница, с 09:00 до 
17:00.

УСЛУГИ

К  СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
Продаётся керосин авиационный 
ТС-1. За справками обращаться 
в администрацию аэропорта Чара.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 
2020 ГОДА РОЖДЕНИЯ

в Центр развития ребёнка Ново-
чарский детский сад «Берёзка» 
и Чарский детский сад «Ручеёк». 

Тел.: 8 (30261) 24-093 или 
89145233904, 

главный специалист ОУО Донина 
Ольга Ивановна.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 
ВЫЙДЕТ 24 АВГУСТА 2022 ГОДА



10 NEWCHARA.ru
№ 33 (6848)  10 августа 2022 г.2 И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

Сводки Сов-
информбюро 
принимали по 
рации, и уже 
на 2-3-й день 
в «Северной 
правде» 
появлялись 
сводки «От 
советского 
информ бюро», 
то есть это 
была самая 
оперативная 
информация 
для жителей 
Каларского 
района, тем 
более что 
почта шла 
в Чару по 2-3 
месяца...

Автор: В.АСТРАХАНЦЕВА. 
Фото: из архива «Северной правды».

Казалось бы, дата не круглая, 
и не стоит обращать на неё 
особого внимания, но, согла-

ситесь, это не совсем так. Потому 
что «Северная правда» – это живая 
история, которая соединила неви-
димой нитью не одно поколение 
жителей округа.

А как можно не уважать свою 
историю? Ведь ни для кого не се-
крет, что у тех, кто не помнит своих 
корней, нет будущего.

Разумеется, редакция газеты 
идёт в ногу со временем. Журналис-
ты уже не пишут свои тексты от ру-
ки, как это было на заре появления 
газеты, и не печатают на пишущих 
машинках, как это было до середи-
ны 1990-х. Сейчас в распоряжении 
корреспондентов и редакторов вся 
современная оргтехника и инфор-
мационные технологии.

Тем не менее нам очень приятно, 
когда нам пишут и звонят читатели. 
Когда сами приходят в редакцию 
и приносят свои заметки.

И это ещё одна принципиальная 
установка: в  условиях Крайнего 
Севера СМИ не имеет права быть 
просто средством МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ. Глава округа Сергей 
Климович считает, что главное бо-
гатство нашего региона – его уди-
вительные люди. Глупо тут с главой 
спорить – всё правда. Все 82 года 
своего существования коллектив 
«Северной правды» рассказывает, 
настраивает, удивляет и сам явля-
ется вот этим капиталом. Уникаль-
ным. Бесценным.

А сегодня мы публикуем из ар-
хива «Северной правды» страни-
цы её собственной истории – как 
всё начиналось. Автор материала 
В. Астраханцева. Страницы истории 
были опубликованы в день 50-летия 
газеты, 30 августа 1990 года. А пе-
редала эту публикацию в редакцию 
наш бессменный автор, краевед, 
библиограф МУК Каларская МЦБ 
Валентина Борисовна СКАЖУТИНА. 
Благодаря её стараниям, я считаю, 
в Каларской МЦБ сохранился ар-
хив районной газеты за последние 
полвека. Низкий поклон и огромная 
благодарность вам, уважаемая Ва-
лентина Борисовна!

Андрей МИХИН, 
главный редактор

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»:
«ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ»В эти августовские дни ре-

дакция газеты «Северная 
правда» отмечает день 
рождения – нам исполня-
ется 82 года. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

«СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»

ПРИКАЗ № 1
по редакции и типографии 
газеты «Северная правда», 

15 апреля 1940 г.
§ 1. Утвердить т. Николаева 

Мануила Архиповича с 15 апреля 
1940 г. заведующим типографии 
и  старшим наборщиком типо-
графии со ставкой 750 (семьсот 
пятьдесят) рублей.

Отв. редактор
Антипин

ПРИКАЗ № 2
по издательству газеты 

«Северная правда», 10 мая 
1940 г. 

§ 1. Утвердить с 10 мая 1940 г. 
в должности секретаря редакции 
тов. Титова Михаила Николаеви-
ча со ставкой 350 рублей в месяц.

§ 2. Утверждаю с  10 мая 
1940 г. в должности наборщика 
типографии т. Николаеву Тамару 
Мануиловну с окладом 500 ру-
блей в месяц.

Отв. редактор
Антипин

ПРИКАЗ № 3
по издательству Каларской 
районной газеты «Северная 

правда», 25 мая 1940 г. 
§ 1. Зачислить на должность 

печатника т. Борцова Ивана Ми-
хайловича с окладом с 25 сего 
мая шестьсот (600) рублей в ме-
сяц.

Ответ. редактор
Антипин

ПРИКАЗ № 4
по редакции и типографии 
газеты «Северная правда» 

Каларского р. Чит. обл., 15 июня 
1940 г.

§ 1. Зачислить на должность 
литературного работника Рады-
гина Александра Ивановича с 19 
июня 1940 г. с окладом зарплаты 
шестьсот (600) рублей в месяц.

Отв. редактор
Антипин

ПРИКАЗ № 5
по редакции и типографии 
газеты «Северная правда» 
Кал. р-на, 1 июня 1940 г.

§ 1. Зачислить на должность 
зав. отделом писем и селькоров 
Нергунеева Георгия Афанасьеви-
ча с 1 июля 1940 г. с окладом 500 
руб. в месяц.

Отв. редактор
Антипин

ПРИКАЗ № 6
по редакции газеты «Северная 
правда» Каларского р. Читин-
ской области, 24 августа 1940 

года.
§ 1. Утвердить заместителем 

редактора Фёдорова Михаила 
Михайловича с окладом зарпла-
ты в месяц 700 рублей с 15 авгу-
ста 1940 г.

Отв. редактор
Антипин

Так был сформирован штат со-
трудников редакции и типографии 
нашей районной газеты «Северная 
правда». Первый номер был отпе-
чатан в конце августа 1940 года на 
оборудовании, доставленном на 
барках по Витиму в п. Неляты. Его 
тираж был всего 200 экземпляров. 
Потом, зимой 1940/41 года, обору-
дование было перевезено в Чару. 
И газета стала выходить один раз 
в неделю. Первым редактором был 
Василий Александ рович Антипин.

Литсотрудников – так называли 
в те годы корреспондентов – ко-
мандировали в сёла, колхозы, на 
оленеводческие стоянки для осве-
щения жизни района. Командиров-
ки были сроком от 2-3 недель до 
2-3 месяцев.

«Считать зав. отделом писем т. 
Нергунеева Г. А. в командировке 
в охотбригады колхоза им. Воро-
шилова, Первого мая и Ничатку 
с 3 октября с. г. сроком по 25-ХII-
40 г.»

«Командировать т. Фёдорова М. 
в  колхоз «Красный таёжник» 
для проведения работы по ор-
ганизации проработки поста-
новления правительства «О 
дополнительных оплатах тру-
да колхозников за повышение 
урожайности зерновых культур 
и продуктивности животновод-
ства по Читинской области». 
Сроком по 16 мая с.г.
Если т. Фёдоров сможет выехать 
в оленеводческое стадо, то в со-
ответствии с дальностью стада 
удлинить срок командировки».

*   *   *
Началась война. Прогремели 

эхом, болью в сердцах каларцев 
первые взрывы Великой Отече-
ственной. Ушли на фронт лучшие 
люди нашего района, в том числе 
и  работники газеты «Северная 
правда».

ПРИКАЗ № 20
По редакции газеты «Северная 
правда» от 25 сентября 1941 г.

§ 1. На основании приказа рай-
военкомата об очередном при-
зыве в Красную Армию освобо-

дить от занимаемой должности 
секретаря редакции Фёдорова 
М. М., как подлежащего призыву 
в Красную Армию.

§ 2. На основании приказа рай-
военкомата об очередном призы-
ве в Красную Армию освободить 
от занимаемой должности литсо-
трудника Титова М. Н.

Редактор
Антипин

Призвали и других работников 
редакции на фронт. И хотя не хва-
тало рабочей силы, «Северная прав-
да» выходила еженедельно. Бумага 
для её выпуска доставлялась до 
Могочи поездом, на лошадях до 
Тупика, а потом на оленях.

На газетных страницах писали 
о жизни района, публиковали свод-
ки Совинформбюро. Кстати ска-
зать, их принимали по рации, и уже 
на 2-3-й день в «Северной правде» 
появлялись сводки «От советского 
информбюро», то есть это была са-
мая оперативная информация для 
жителей Каларского района, тем 
более что почта шла в Чару по 2-3 
месяца. По книгам приказов можно 
восстановить всю историю газеты, 
ещё и ещё раз встретиться с людь-
ми, которые работали в редакции 
и типографии. Так, ещё четырнад-
цатилетним мальчишкой, работал 
в  типографии П.А. Хаснатинов, 
многие годы отдали газете супруги 
Титовы, Н.А. Ковалёва, П.Н. Хасна-
тинова, М.А. Горбачёва, а сколько 
для газеты сделали её бывшие 
редакторы А.Е. Снегур, П.М. Ферко 
и многие другие.

В типографском цехе

Антипин В.А.

Встреча с юными читателями

А.Е. Снегур
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Об увлекательном турист-
ском фестивале, величе-
ственном покое и безмя-
тежности тысячелетней 
красоты Кодара, неведомой 
энергии жизни, диковинном 
супе, отцах и детях читайте 
в дневнике путешествий 
Сергея Логвиненко.

ПЯТОЕ ИЮЛЯ
В  10 часов к  Чарской школе 

подъехала машина, в которую мы 
погрузили заброску и рюкзаки – мы 
направились в лесхоз, где нас уже 
ждал вездеход. Ребята после по-
грузки шли пешком: пока они были 
в пути, мы разбирались с нашими 
продуктовыми сумками и горным 
снаряжением – загрузили всё нуж-
ное в вездеход. После погрузки все 
вместе пошли к озеру Лябичи, ку-
да должны подъехать остальные 
участники фестиваля. Погода па-
смурная и безветренная, но дождь 
пока не идёт. В 10:45 подъехали 
две вахтовки с остальными груп-
пами: жаркие объятия и быстрые 
разговоры старых друзей и, конеч-
но, знакомство с новыми людьми. 
Рюкзаки загрузили в вахту, забро-
ску и лодку – в вездеход, а после 
этого традиционное построение 
и краткий инструктаж по технике 
безопасности. В 11:30 транспорт 
выехал к броду на реке Средний 
Сакукан, а мы тем временем выхо-
дили строго по командам: с. Чара, 
п. Новая Чара, Камчатка, г. Чита, 
г. Екатеринбург. Дорога, мягко гово-
ря, не в самом лучшем состоянии – 
много луж и рытвин. Через 40 минут 
подходим к большой луже, где нас 
ожидала вахтовка – дальше она, 
к сожалению, проехать не могла. 
Мы быстро забрали свои рюкзаки, 
водрузили их себе на спины и про-
должили наш путь. Дорога, правда, 
стала ещё хуже и представляла со-
бой небольшие островки суши меж-
ду большими лужами, некоторые из 
них приходилось обходить сторо-
ной. В это время мимо нас проехали 
два болотохода с туристами: они 
помахали нам руками и умчались 
по лужам вдаль. К двум часам дня 
вся наша группа выходит на широ-
кое место в пойме реки Средний 
Сакукан. Вода в реке была настоль-
ко большая, что даже вездеход не 
решился переплыть реку вброд. 
А ребята со спасотряда уже нака-
чали лодку и стали переправлять 
рюкзаки и людей на противополож-
ный берег по командам. Как только 
команда полностью собирается на 
другом берегу, её участники берут 

«ОСТАВЛЯЯ В ГОРАХ СВОЁ СЕРДЦЕ…»
рюкзаки и уходят по тропе к пе-
скам. Временами начинает накра-
пывать дождик. Через 20 минут пу-
ти мы подошли к границе Чарских 
песков, где мы нашли наш старый 
лагерь. Прежде всего мы натянули 
над кострищем тент, а только потом 
поставили палатки. Как только за-
дымил костёр, и над ним повисли 
котлы, мальчишки взяли рюкзаки 
и пошли обратно к реке за забро-
ской, а девочки остались готовить 
обед и заготавливать дрова. Вско-
ре к нам присоединились другие 
группы и начали разбивать свои 
лагеря. Наша группа за час сбегала 
на берег и вернулась обратно. Оста-
ток сегодняшнего дня мы решили 
посвятить обустройству лагерей. 
К вечеру погода улучшилась и даже 
выглянуло солнышко. После обеда 
ребята готовились к соревновани-
ям, отрабатывали прохождение 
осыпного склона и повторяли то-
пографические знаки и вязку узлов. 
Отбой после позднего ужина. Хотя 
день был тяжёлый, детей уложить 
было очень сложно, пришлось ещё 
около часа ходить между палаток 
и успокаивать их.

ШЕСТОЕ ИЮЛЯ
Утро  выдалось  пасмурное 

и очень занятое – все команды 
с утра занимаются обустройством 
лагерей. Но уже в 12:00 все участ-
ники собрались на Чарских песках 
для открытия нашего фестиваля. 
Приветственные слова прозву-
чали от начальника фестиваля 
«Кодар-2022» Сергея Логвиненко 
и  главного судьи соревнований 
Александра Косцова, а о правилах 
поведения на территории Нацио-
нального парка «Кодар» рассказал 
его директор Андрей Давыдов. За-
тем было сделано общее фото, и ко-
манды разошлись для подготовки 
к первому этапу соревнований – 
«Поляне знаний».

Ближе к трём часам дня начал 
накрапывать дождик, и так – то уси-
ливаясь, то снова переходя в мо-
рось – он и шёл весь оставшийся 
день, но «Поляну знаний» мы реши-
ли не отменять. Участники надели 
дождевики и стали переходить от 

этапа к этапу: вязка узлов, топо-
графия, медицина и определение 
растительности. В категории «До 
18 лет» в соревнованиях участво-
вало шесть команд, а в категории 
«18+» – пять, в общей же сложно-
сти количество гостей фестиваля 
и участников соревнований соста-
вило 96 человек. Ребята, которые 
освободились от соревнований, 
направлялись под гостеприимный 
тент екатеринбургской команды 
«Интересные люди», которая прово-
дила занятия: участники пели песни 
с помощью жестов для глухонемых 
и вязали узлы с закрытыми глаза-
ми. Те, у кого получилось выпол-
нить задания лучше всех, получили 
подарки и браслеты.

СЕДЬМОЕ ИЮЛЯ
Поздний подъём, потому что 

и  торопиться, казалось бы, точ-
но было некуда – слышно, как по 
палатке моросил мелкий дождь. 
Сверились с прогнозом погоды – 
до обеда обещают дождь. К сожа-
лению, метеорологи не ошиблись, 
дождик начал стихать только к ча-
су дня. Сегодня решили провести 
туристическую эстафету. Принцип 
наших соревнований ровно такой 
же, как и в лёгкой атлетике, толь-
ко участники передают не палочку, 
а карабин, и спортсмены не бегут 
дистанцию, а проходят этапы. На 
этот раз мы выбрали только техни-
чески сложные этапы, а именно: на-
весную переправу, подъём и спуск 
по крутому склону по верёвке, пере-
праву по параллельным верёвкам 
и по бревну с перилами. Полоса ко-
роткая и техническая. На всех эта-
пах обязательным условием было 
использование эстафетного кара-
бина. В среднем эту полосу коман-
ды пробегали за 4-5 минут – счёт 
шёл на секунды, и любая задержка 
или ошибка грозили проигрышем, 
поэтому каждый участник выкла-
дывался из последних сил.

Эстафета проведена, участни-
ки разошлись по своим палаткам, 
а судь ям после ужина нужно было 
идти выбирать трассу на завтра. 
Прогноз погоды на 8 июля был 
более оптимистичным  – день 
обещали солнечный. В итоге для 
проведения лично-командной по-
лосы препятствия мы нашли трассу 
в истоке ручья Алёнушка, которую 
мы решили подготовить прямо се-
годня и очистили её от веток.

Ранний отбой, ведь завтра пред-
стоит очень сложный день как 
для судей, так и для участников со-
ревнований. Ночью на небе было 
очень много звёзд, ночь выдалась 
холодной.

Продолжение следует

Вода в реке 
была на-
столько боль-
шая, что даже 
вездеход 
не решился 
переплыть 
реку вброд. 
А ребята со 
спасотряда 
уже накачали 
лодку и стали 
переправ-
лять рюкзаки 
и людей на 
противопо-
ложный берег 
по командам.

Автор: Сергей ЛОГВИНЕНКО.
Фото: Екатерина ПОЗДЕЕВА.
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Продолжение. Начало в газете 
«Северная правда», 

№№ 4-11, 14-17, 20, 22-23, 
25, 27-28, 30, 32 за 2022 г.

1971 г.
(продолжение)

Примечание Г.Д.: Про Грича-
нова Григория Филипповича 
написан рассказ «Дед Филип-
пыч» в небольшой книге Пав-
лыка В. Н. «Мои деды». Здесь 
приводится небольшой отры-
вок, касающийся проходки 
канав.

«…Выше среднего роста, свет-
ловолосый, с голубыми глазами, 
он слегка сутулился и был очень 
похож на артиста Филиппова из 
«Карнавальной ночи»… Работал 
Дед в отряде отлично, был общим 
любимцем у геологов и молодых 
горняков, если и подшучивали над 
ним ребята иногда, то беззлобно, 
любя. На Чине в моём отряде всех 
удивляло поначалу то, что к концу 
месяца Дед по объёмам проходки 
почти всегда опережал молодёжь. 
Даже одно время горняки начали 
подозревать меня в приписках. 
Мол, любимчик у тебя Дед, и ты ему 
приписываешь кубы. Пришлось 
в конце месяца собрать всех пя-
терых и вместе пройти и переме-
рить все канавы – их и Филиппыча. 
И все убедились, что Дед намного 
опередил молодых двадцатипяти-
летних здоровяков. Начали разби-
раться. И оказалось, что Филип-
пыч уже тогда придумал способ, 
который позже назвали проходкой 
канав «на выброс» и начали приме-
нять в горном деле. Все горняки 
закладывали взрывчатку в канаву 
так, что взрыв всех зарядов проис-
ходил одновременно, разрыхлён-
ная взрывом порода оставалась 
на месте. Горняку приходилось 
немало сил потратить, чтобы уда-
лить её из канавы. А Филиппыч 
вечерами, когда в зимовье моло-
дёжь резалась в карты или про-
сто валялась после ужина на на-
рах, сидел с огрызком карандаша 
и тетрадным листком и рассчиты-
вал длину огнепроводного шнура 
так, чтобы взрывы всех зарядов 
в канаве происходили не одновре-
менно, а с некоторым отставани-
ем друг от друга. Тогда поднятая 
первыми взрывами часть породы 
выбрасывалась из канавы ударной 
волной последующих, слегка запо-
здавших. После этого ему остава-
лось только подчистить полотно 
канавы, и можно было начинать 
готовить следующие шпуры для 
закладки новой взрыв чатки. По-
степенно его способ начали приме-
нять и другие горняки, и конфликт 
был исчерпан. Любили Деда и за 
его открытый добрый характер, 
честность и безотказность, если 
кому-то была необходима помощь. 
Его бывшие профессии слесаря 
и водителя, а также любовь к меха-
низмам не раз выручали отряд при 
ремонте бензопилы или электро-
станции...» *

1972 г.
Год юбилейный – 50 лет обра-

зования СССР. Инженерно-техни-
ческие работники, рабочие и слу-
жащие управления принимают 
повышенные социалистические 
обязательства, «идя навстречу 
знаменательной дате – 50-летию 
образования СССР». Партийные 
и государственные органы призы-
вают к досрочному выполнению 
принятых обязательств.

Освобождены от занимаемых 
должностей: В.С. Шестаков – на-
чальник Удоканской экспедиции, 
С.Н. Капулин – начальник Мого-
чинского участка УГРЭ. Назначе-
ны: М.И. Тулохонов – начальником 
Удоканской экспедиции, Г.Г. Горя-
чев – начальником Могочинского 
участка.

Намингинская партия (началь-
ник В.Я. Мельниченко, старший 
геолог И.А. Овсянников) деталь-
но  опоисковала  окрестности 
Право-Ингамакитского место-
рождения медистых песчаников, 
завершила работы на Ункурском 
месторождении, составила гене-
ральный проект доразведки Удо-
канского месторождения, оценила 
безрудность промплощадок Удо-
канского ГОКа.

Кодарская партия (начальник 
Б.В. Ермаков, начальник отряда 
В.И. Попов) опоисковала левобе-
режье р. Сюльбан геофизическими 
методами и вскрыла коренные по-
роды под моренными отложениями, 
завершила составление отчёта по 
результатам работ партии за 1969-
1972 гг. (авторы отчёта Чечёткин 
В.С., Ермаков Б.В., Томбасов И.А. 
и др.). Прогнозные запасы меди 
участка Вершина Хадатканды и Се-
регли-Кукугунда стали основанием 
для отнесения их к категории сред-
них по запасам месторождений.

Олондинская партия (начальник 
И.Б. Орлов) оценила перспективы 
цезиеносности и танталоносности 
редкометалльных пегматитов на 
участках Олондо-1, Тарын-Урях, 
Мурун и Нирунгнакан. На участке 
Олондо-1 вскрыт «пучок пегмати-
товых жил», работы продолжают-
ся.

Кеменская партия (начальник 
А.И. Петелин, старший гидрогеолог 
Т.И. Дудецкая) оценила долину р. 
Чара, как объект для водоснабже-
ния Удоканского ГОКа. Выявлен 
участок развития выходов подзем-
ных вод на поверхность.

Ингамакитская партия (гидрогео-
лог Н.В. Яфарова) изучила подзем-
ные воды на участке Нижний Ин-
гамакит, уточнила границы талых 
пород.

«…В середине 1972 года управле-
ние прислало нам двух опытнейших 
гидрогеологов: Юрия Петровича 
Скляревского и Валентина Нико-
лаевича Самойленко. (Примечание 
Г.Д.: На самом деле Ю.П. Склярев-
ский работал в Удоканской экспе-
диции с 1961 года, а В.Н. Самой-
ленко приехал весной 1973 года). 
Детально ознакомившись с рабо-
тами в Ингамаките, они составили 
свой проект, по-новому подошли 
к оценке структуры месторожде-
ния, изменили технологию бурения 
и откачек. Результаты не замедли-
ли сказаться.

Успешное бурение, установив-
шаяся высокая заработная плата, 
улучшение быта позволили закре-
пить основные кадры буровиков 
и  создать в Ингамаките вполне 
работоспособный коллектив. Бо-
рис Бельков, Вениамин Калинин, 
Николай Чудя, Виктор Доровский, 
его брат Анатолий, Николай Ларио-
нов, Николай Сафьянников, Пётр 
Кравчевский – буровики ударно-ка-
натного и колонкового бурения, 
большинство старые удоканцы, 
составили костяк разведчиков 
Ингамакита. Большую помощь 
в освоении бурения станками УКС-
22, обучении буровиков наиболее 
прогрессивным методам работы 
оказал опытный мастер Николай 
Юрьевич Анисимов, работавший 
прорабом буровых работ в развед-
ке...» **

Геофизический отряд не уста-
новил крупных скоплений медно-
рудной минерализации на пром-

* Павлык В.Н. Мои деды. – Чита: Поиск, 
2013. – 40 с., ил.

** Щукин Г.Н. Разведчики Удокана. – Ир-
кутск: Восточно-Сибирское книжное изда-
тельство, 1981 (1 кв.) – 160 с.

Мельниченко В.Я., Овсянников И.А.

Бельков Б.С. и Сафьянников Н.И

Шестаков В.С.

Дудецкая Т.И.

площадке Удоканского ГОКа. 
На северном фланге Ункурского 
месторождения рекомендуется 
постановка геофизических работ 
и  бурение нескольких структур-
но-поисковых скважин. В отряд – 
а вскоре он преобразовался в пар-
тию – влились инженер-геофизик 
Геннадий Колышкин, окончивший 
Пермский госуниверситет, техни-
ки-геофизики Светлана Жукова 
(впоследствии Попова) и Ханиф 
(все его звали Николаем) Каликов, 
окончившие Исовский геологораз-
ведочный техникум. Начальником 
партии стал тоже молодой, но уже 
имеющий опыт, Вячеслав Иванович 
Попов.

Продолжение следует
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Автор: Нина КОЛЕДНЕВА.
Иллюстрации из открытых 
источников.

МИ ФЫ  И   Л Е Г Е Н Д Ы  С Е В Е РА

Сразиться 
с чудищем 
никто не по-
мышлял. Кэси 
лишь хвостом 
взмахнёт – 
деревья по-
валит, опушку 
леса оголит, 
как живот 
у младенца. 
А изрыгнёт 
из глотки 
пламя – огонь 
пойдёт бу-
шевать по 
еланям и пе-
релескам. Змей рас-

свирепел. 
Поднялся со 
дна озера на 
Землю. В гне-
ве разворотил 
горы, повалил 
сотни деревь-
ев, спалил 
огнём леса. 
Но… издох 
вскоре. Вид-
но, Мэнгу ему 
внутренности 
повредил. На 
том месте, 
где туша змея 
упала, впади-
на образова-
лась. Из неё 
ещё долго 
дым валил.
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Внезапамятные време-
на звери в  тайге обхо-
дились без меховых 

шкур, рыбы в озёрах – без 
чешуи, а  птицы в  подне-
бесье – без перьев. Обита-
тели лесов нещадно зябли 
в зимнюю стужу. Особенно 
плохо птицам приходилось. 
Они замертво падали на 
Землю при наступлении 
холодов, а  летом получа-
ли ожоги от раскалённого 
Солнца. Тогда охотник Мэн-
гу решил помочь своим 
друзь ям – он унаследовал 
от отца-шамана способность 
подолгу дышать под водой.

В те времена повадился 
прилетать на Землю крыла-
тый змей Кэси, на редкость 
прожорливый. Живот у змея 
был покрыт чешуёй, непро-
биваемой даже стрелой 
с каменным наконечником, 
на лапах – когти, ну чисто 
костяные скребки, загривок 
шерстью, как елань ерником, 
зарос. Змей летал в Подне-
бесье. Когда возвращался 
на Землю, вся живность 
стоном стонала. Кэси, про-
голодавшись, за раз съедал 
стадо коз, целиком, не жуя, 

ЗМЕЙ КЭСИ
А ещё старики так сказывают. Ког-

да-то огромный пернатый змей при-
летел на Землю. Он имел крылья, мог 
плавать по воздуху. Звали его Кэси, 
огнедышащий. Но двуногий охотник – 
человек, подкравшись к нему, сонному, 
обрубил перья. С тех пор змей не может 
летать, скрывается в каменных пещерах 
на дне озера Леприндо. Огнём проло-
жил себе ходы под землёй. Когда Кэси 
передвигается по ним, земля трясётся, 
и камни летят вниз с вершин гор.

С тех самых пор огнедышащий змей 
обитает под толщей волн Леприндо, 
питается рыбой. Но не простил чело-
веку его коварства. Если какой-нибудь 
рыбак заплывает в его владения, Кэ-
си затягивает его в воронку и уносит 
в Нижний мир. Поэтому эвенки лучат 
хариуса лишь в мелких заводях, а путь 
на большую воду им заказан.

СУЛАМА КЭСИ
Атыркал гунивкил бичал. Билирду 

агдэ дэилачи сулама эмэча дуннэла. 
Дактылачи бича, даиктавки няhняду, 
гэрбичи Кэси, тоот эривки. Дюр алгачи 
бэйhадяри – бэе бэичикса адяриду су-
кача дэктылалва. Тадукты сулама авки 
дэиктара, кирийча иhа кадаалдун туhор 
эрэдун Лепридо. Тоот оча удялби дунна 
додун. Н энайракин Кеси дуннэ курбувки, 
иhал тывкил урэлдук. Нанаиракин Кэси, 
дукэ курбувки, иhал тывкил урэлдук.

ОХОТНИК МЭНГУ И ЗМЕЙ КЭСИ
заглатывал лосей и сокжо-
ев, а зай цы исчезали в его 
пасти, словно мелкая мош-
ка.

Насытившись, живоглот 
отправлялся на отдых – ны-
рял на дно озера Леприндо, 
а  глубина там немереная. 
Можно десять вековых со-
сен, что верхушками край Не-
ба подпирают, одна на одну 
поставить – до дна ещё да-
леко будет. Так глубоко.

Сразиться с чудищем ни-
кто не помышлял. Кэси лишь 
хвостом взмахнёт – деревья 
повалит, опушку леса оголит, 
как живот у младенца. А из-
рыгнёт из глотки пламя – 
огонь пойдёт бушевать по 
еланям и перелескам. Нет, 
не совладать со змеем.

Мэнгу решил на помощь 
смекалку и  хитрость при-
звать. Дождавшись, когда 
огнедышащее чудовище за-
легло в подводной пещере 
на спячку, смельчак, захва-
тив с собой пустой олений 
мочевой пузырь с запасом 
воздуха, нырнул на дно озе-
ра. Вначале выщипал перья 
из крыльев змея. Немного, 
тот и не заметит урона. Вы-
нырнул охотник на поверх-
ность, отдал добычу птицам. 
Те обрадовались. Сооруди-
ли себе платья из пуха и пе-
рьев  – каждая пичуга на 
свой лад, поэтому и разнит-
ся у них оперение. Тут дикие 
звери обступили ныряльщи-
ка: «И нам пособи!» Мэнгу на-
брал полную грудь воздуха, 
задержал дыхание, нырнул 
в тёмные воды. Каменным 
скребком ободрал мех на 
загривке змея, отрубил ему 
когти. Кэси опять не почуял 
неладное: спал глубоким 
сном. От его дыхания волны 
на поверхности озера ходу-
ном ходили.

Вынырнул Мэнгу. Звери 
начали делить меж собой 

добытые охотником трофеи. 
Да перессорились. Рысь, 
лиса и росомаха сумели за-
хватить себе большую часть, 
а вот оленю, кабарге и зайцу 
когтей не досталось, только 
в  тёплые меховые шкуры 
оболоклись.

Смельчак заметил на 
брюхе у змея прочную че-
шую. Решил: вот отличная 
обновка для рыб! В третий 
раз нырнул. Отколупывал 
чешую, и сразу же раздавал 
рыбам. Озёрные рыбёшки 
получили обновки. Но змеи-
ная броня крепка – второй 
нож сломал, весь воздух из 
оленьего мочевого пузыря 
израсходовал. Змей бес-
покойно ворочается с боку 
на бок, вот-вот проснётся. 
Пришлось спешно выныри-
вать.

Кэси очнулся ото сна. Про-
драл глаза. Что это?! Перья 
наполовину выщипаны, ког-
тей лишился, чешуя на пузе 
облупилась.

Змей рассвирепел. Под-
нялся со дна озера на Зем-
лю. В гневе разворотил го-
ры, повалил сотни деревьев, 
спалил огнём леса. Но… из-
дох вскоре. Видно, Мэнгу 
ему внутренности повредил. 
На том месте, где туша змея 
упала, впадина образова-
лась. Из неё ещё долго дым 
валил.

Охотник Мэнгу, пока чу-
дище бушевало, отсидел-
ся в укромной каменистой 
расщелине и жив остался. 
Рыбы, птицы и звери стали 
после делиться с ним и его 
потомками своим мясом, 
когда те были голодны , 
и шкурами, если люди тер-
пели холод. Помнили: Мэнгу 
не успел для себя заготовить 
панцирь из одеяния змея, 
а для них – постарался.

ОХОТНИК МЭНГУ
И ЗМЕЙ КЭСИ

Билир  бичан ,  бэйhал 
тайгаду наннаячил бивкил, 
олор-чешуячил, дэгил няh-
няду -дэктылаячил. Аяканди 

доhотовкил бичал. Даилду 
уасо бичан. Тугэ тыкивки 
иhиндук вавна дуннэла, дю-
гаду которовкил дылачаду. 
Тали Мэнгу бэлэрэн гиркил-
дуви – ситача аминдукви 
арича муду.

Билир амаивки бичан дак-
тылачи сулама сугдак марай. 
Урин иhаачин, эвки да бэр-
кэнди вавра, ахиктал уачин.

Сулама даиктавки няh-
няду. Мучуракин дуннэла 
бэйhал гуниливкил. Кэси 
дямуликса, сэин гипчарва 
дябувки тыкамал, нимhавки 
токилва, бэюрва, муннукар 
буривувкил унмуктувачин 
амhадун.

Дябукса, ивки туhор эрэ-
лан, туhор суhта сугдак би-
чан.

Ниида авки нёрчатта ава-
инюн. Кэси иргитки молва 
тыкивувки, букачарва тапу-
лама овки, нирайдувачин 
урин. Амhадук ювувки того-
во, бутуну дягтавкана бурган-
ва. Нида аин кейра нуhанма.

Мэнгу улокитна вадави 
никэльча. Алатран, окин 
аваи аиндиhан туhор эрэдун. 
Со бээ гаран орон одёмачин-
ман, арикса тала ирэн туhор-
дула. Бакакса адяри сулама-
ва дэктылалван тагдыран. 
Юксакан мудук уиски бурэн 
даптылалва дэилду.

Тарил  уруно. Ора  та-
тылбар мандувар, тариhар 
онёра. Тали бэйhал нян га-
лара: «Мунду нян бэлэкэл!» 
Мэнгу арииниксакан, ури-
инэн му долан. Иhадук уут 
ихрэн инhактаван гэдэмук-
тун, огрон ахикталван. Кэ-
си нян ачин дявра: кэргина 
аран, каргиндукин му бутуну 
курбурон.

Уриинэн Мэнгу. Бэйhал 
боричиксал инhактаван лаи-
матра. Нанда, дяhтаки, сула-
ки гадая аядыван, оронду, 
мукуду, муннуканду ача исра 
аиктал, инhактава татывра.

Со бэя ичачан ур сулама-
ду маhа чешуява, тунчэрэн: 
тавар аяма бидяhан оллолду. 
Илиду урииинан. … чешуява 
адуты бувки оллолду. Ол-
лоткор татывра мандувал 
субгулва. Сулама субгун 
манны, дюр котово окоттан, 
эрииксэн манавран. Сулама 
эрты мелhатын, Мэргу тарты 
юмэлдаран.

Кэси меллан, эгалви бул-
лэн. Эр-ка экун? Инhактан 
ачин, огиктал охивчал, чешуя 
урдун али-тали оча.

Сулама сурдак тыкуллан. 
Юкса туhор эрэдукин, турэн 
дуннэла , чукчаран урэл-
ва, тикивран барама мова, 
далгаран дуннэва. Таритты 
будэн. Мэнду бадага экун-
манка вавканча нуhандун. 
Тарты сулама тыкчаттун он-
кочикиндя оча. Тадук тыпун 
юльча.

Мэнгу кирииксакан када-
алду тэгэттча, тарит иныкин 
амабудтан. Олол, бйэhал, 
даил тадукты боричивкил 
нуhаннюн, нуhан аймакил-
нюн уллэнюн, нанналди, ада-
тын доhоторо. Дёнчавкил: 
Мэнгу мандуви эче экунмада 
гача суламадук, нуhардутын 
маннувча.
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На каждом 
эвенкийском 
предмете 
одежды 
изображена 
лапка птички 
гагары, кото-
рая является 
священной 
для эвенков. 
Как гласит 
предание, ког-
да на Земле 
была только 
вода и не 
было суши, га-
гара нырнула 
глубоко под 
воду, захва-
тила кусочек 
земли, а после 
того как вы-
нырнула, она 
бросила эту 
землю в воду… 
Эвенки верят 
в то, что имен-
но так появи-
лась суша.

Автор: Илья МИХИН. Фото: автора.
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Выставка приурочена к 100-ле-
тию Якутской АССР и  Году 
культурного наследия на-

родов России. Как подчеркнули 
организаторы выставки , идея 
экспозиции в северной столице 
была реализована в рамках куль-
турно-просветительского турне 
«Кочующий музей». Подобные со-
бытия, по словам сотрудников РЭМ 
(Российского этнографического му-
зея – прим. авт.), в очередной раз 
доказывают, что интерес к нацио-
нальным культурам, к счастью, не 
утихает – у музея есть свой посто-
янный зритель, а те, кто впервые 
оказываются в его стенах, стано-
вятся постоянными гостями.

В РЭМ отмечают, что сотрудни-
чество с другими российскими му-
зеями уже стало доброй традицией. 
Например, этим летом на Сахалине 
проходит экспозиция «Мы русские», 
а осенью предполагается открытие 
выставки и чтение лекций в Хан-
ты-Мансийском автономном окру-
ге.

И МУЗЕЙ, И КИНОСТУДИЯ, 
И ТЕАТР

Торжественное открытие нача-
лось с традиционного обряда бла-
гословения гостей, который прове-
ли знатоки эвенской культуры.

В своём приветственном слове 
заместитель директора по учёту, 
хранению и реставрации музейной 
ценности Российского этнографи-
ческого музея Наталья Николаевна 
Прокопьева рассказала, что пред-
ставленная экспозиция в течение 
нескольких лет выставлялась толь-
ко на территории Якутии, и сейчас 
она впервые покинула пределы 
республики. «Прежде всего, мы вос-
принимаем эту выставку, как акт 
сохранения национальной культу-
ры, потому что здесь представле-
ны костюмы, украшения, предметы 
ремесла, которые выполнены со-
временными мастерами с учётом 
традиционных практик. И мы, как 
музей, который представляет пред-
меты традиционного быта разных 

«МОТИВЫ СЕВЕРА» ВПЕРВЫЕ ПРИЕХАЛИ 
В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

народов, в том числе и северных, 
видим здесь развитие традиций 
и их сохранение, что невероятно 
ценно. Это очень дополняет нашу 
экспозицию, и я думаю, что все при-
везённые предметы будут очень 
интересны всем гостям нашего 
музея. РЭМ, без сомнений, иде-
альное место для подобного рода 
выставки», – отметила Наталья 
Прокопьева.

Затем эстафетную палочку при-
ветственного слова взяла дирек-
тор Музея музыки и фольклора 
народов Якутии Мария Ильинична 
Корнилова. Она подчеркнула, что 
в рамках программы «Кочующий 
музей» у гостей РЭМ будет возмож-
ность не только ознакомиться с 72 
единицами различных предметов: 
костюмов, предметов декоратив-
но-прикладного искусства, шаман-
ских костюмов, музыкальных ин-
струментов, игрушек, оберегов, – но 
и также посмотреть документаль-
ные, анимационные и научно-по-
пулярные фильмы, которые про-
изводят сами сотрудники музея. 
Сейчас как раз проходят съёмки 
петербургской части нового доку-
ментального фильма, его якутская 
часть уже отснята.

«Наш музей был создан в 1989 
году Алисой Петровной Решетни-
ковой – музыковедом, народной 
артисткой Якутии. Она закончила 
Московскую консерваторию, – рас-
сказала Мария Ильинична. – Мис-
сия нашего музея заключается 
в сборе, хранении и, конечно, изу-
чении традиционной культуры на-
родов Якутии, которых в республи-
ке насчитывается семь. В нашем 
музее также действует кукольный 
театр, для которого мы ставим 
спектакли по сказкам коренных 
народов Якутии. Мы регулярно ор-
ганизуем передвижные выставки 
и читаем лекции для наших посе-
тителей. В этом году мы впервые 
выехали за пределы Якутии с на-
шей выставкой, и для нас большая 
честь иметь возможность экспони-
роваться в РЭМ».

ГАГАРА, СОТВОРИВШАЯ 
СУШУ

Сотрудники  Музея  музыки 
и фольклора народов Якутии, ко-
нечно, не могли не провести не-
большую экскурсию и не расска-
зать о привезённых экспонатах. 
Среди них, к примеру, натуральные 
предметы одежды, которые были 

получены работниками музея от 
юкагиров – народа, численность 
которого по данным последней Все-
российской переписи населения со-
ставляет примерно 1700 человек. 
По сей день юкагиры занимаются 
охотой на лося и пушного зверя, 
а также рыбалкой. Этот народ со-
хранил очень много элементов сво-
ей древней культуры. Сотрудники 
музея в течение многих лет собира-
ли фольклор, изучали этнографию 
этого народа, коллекционировали 
предметы шаманизма. Например, 
на экспозиции в РЭМ представле-
ны фигурки духов – охранителей 
очага: женская и – остроголовая – 
мужская. Подобное сочетание 
антропоморфных фигур известно 
в Якутии со времён неолита.

На каждом эвенкийском пред-
мете одежды, который привез-
ли из Якутска в Санкт-Петербург, 
изображена лапка птички гагары, 
которая является священной для 
эвенков. Как гласит предание, во 
время сотворения мира, когда на 
Земле была только вода и не бы-
ло суши, гагара нырнула глубоко 
под воду, захватила кусочек земли, 
а после того как вынырнула, она 
бросила эту землю в воду… Эвенки 
верят в то, что именно так появи-
лась суша.

В целом, по верованиям эвен-
ков, вся природа одухотворена. 
Всё может взаимодействовать 
с человеком, вся жизнь которого 
должна быть подчинена уваже-
нию природы и её нравственных 
законов. Сакральная вещь Му-
зея музыки и фольклора народов 
Якутии, которая также представ-
лена на этой выставке, – жгут от 
костюма известного шамана Са-
вея, который в своё время провёл 
специальный обряд камлания, для 
того чтобы освятить здание этого 
музея. В конце обряда он сказал, 
что в музее очень хорошая аура, 
отрезал от своего костюма этот 
жгут и передал его в фонд музея. 
Данный экспонат выставляется 
очень редко. По словам сотрудни-
ков музея, жгут от костюма шама-
на Савея поддерживает ауру и за-
щищает музей, а любое дело его 
сотрудников сопровождает удача. 
Считается также, что человек, кото-
рый держит этот жгут в руках, мо-
жет загадать желание, и оно обя-
зательно сбудется. Савей – очень 
мощный и знаменитый эвенкий-
ский шаман, про которого снято 
довольно много документальных 

фильмов: документалисты из 
Моск вы и Петербурга специально 
приезжали снимать процесс кам-
лания, который проводил Савей. 
Сам шаман очень уединённо жил 
в тайге и не любил крупные горо-
да, но иногда по просьбе друзей он 
проводил в больших залах проце-
дуру камлания, во время которой 
люди чувствовали, что атмосфера 
в зале менялась кардинально. Рас-
сказывают, что даже появлялись 
звуки, которых не должно было 
быть в этом здании.

Конечно, в течение всего торже-
ственного открытия гостей радо-
вали музыкальные номера, подго-
товленные известными якутскими 
музыкантами, а в завершение ме-
роприятия все желающие были 
приглашены в центр зала, для того 
чтобы поучаствовать в традицион-
ном якутском круговом танце.

Необходимо отметить, что в рам-
ках празднования столетия Респуб-
лики Саха (Якутия) на 2022 год за-
планировано большое количество 
культурных мероприятий, в  том 
числе и в Санкт-Петербурге.

В июле в Санкт-Петербурге, в Российском 
этнографическом музее, которому в этом году 
исполняется 120 лет, состоялось торжествен-
ное открытие передвижной выставки «Моти-
вы Севера», организатором которой выступил 
Музей музыки и фольклора народов Якутии.
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Охотников он 
не любил. По 
рассказам 
городских 
одноклассни-
ков знал, что 
в магазинах 
и на рынке 
полно мяса, 
так зачем 
же убивать 
лесную жив-
ность? Ради 
забавы? Или 
потому, что 
люди от при-
роды жестоки 
и норовят 
обидеть сла-
бых? 

Автор: Воля АЛЕКСИЧ. Иллюстрации: из открытых источников. Имена героев 
и некоторые подробности личного характера изменены. Любые совпадения случайны.
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Хозяин хутора Игнат Лазуткин 
потягивался на топчане, ког-
да поджарая супружница Нас-

тасья вернулась с утренней дойки 
расстроенная и с порога пожали-
лась:

– Опять курки недосчиталась. 
С вечера зашли все, а сейчас… Лиса 
блудит али хорь?

Игнат спустил босые ноги на 
остывший за ночь пол, зевнул:

– Перьев не видать? Зверь треп-
лет, прежде чем утащит!

– Оглядела – не видать!..
Игнат нахмурился:
– Не иначе Лешак шалит... Надо 

деревенских поспрошать – коль и у 
них тоже…

– Пошамай да сходи – в выход-
ной-то все дома! – ворчала баба, 
разливая молоко по банкам и ещё 
в кринку для томления в печи. – 
Шастать всего пять верст!

Хозяин понимал: на хуторе без 
собаки худо. Однако третья псина 
сбегает отсюда – повоет-повоет, пе-
регрызёт верёвку и наутёк! Тошно 
им, видать, в одиночестве… На цепь 
надо раскошелиться.

По случаю воскресенья пяток 
немолодых мужиков гуртовались 
на приступках сельпо, дымили 
махрой. Возле них пошатывался 
уже хмельной парень Венька Кре-
четов. Лазуткин степенно, за руку, 
поздоровался со стариками, Веньке 
небрежно кивнул.

– За продуктом? – поинтересова-
лись у Игната селяне.

– Да не, запас есть, – отозвался 
хуторской. – Хотел попытать: куры 
тут не пропадают?

Мужики переглянулись, кто-то 
ответил:

– Не слыхать. Правда, третьего 
дня у Мазохиных ястреб потрепал 
несушку, а так – тихо.

– Я ночным разбоем интересу-
юсь. Днём-то у меня все под при-
глядом… Лешак ли балует?

– Не, не станет, – дружно загал-
дели мужики. – На кой ляд ему твои 
куры, коль он всей лесной дичи хо-
зяин. А вчерась сюда за провиан-
том приходил!..

В  разговор влез пьяненький 
Венька:

– Дядя Игнат, жадюги вы с На-
стасьей – даже псина от вас тикает! 
А можа и куры бегут!.. – На Веньку 
шикнули, и он смолк…

Ещё издалека он услышал жа-
лобное повизгивание, подумал: 
«Опять кто-то в капкан угодил». 
Точно: у трухлявого пня метался по 
сторонам на высоченных задних 
лапах бедолага-русак. Завидев не-
высокого косматого человека с си-
дором за плечами, он затих и толь-
ко мелко-мелко дрожал шкуркой 
и будто с надеждой поглядывал 
на подошедшего, бормочущего 
ласково: «Потерпи чуток – сейчас 
выручу!» Человек скинул тяжёлый 
мешок, выдернул из-за голенища 
нож, срезал с ольхи толстый сук. 
Разжав ржавую пасть капкана, по-
смотрел вслед припадавшему на 
лапку зайчишке и невесело поду-
мал: «Пошто зверя мучит?! Захотел 
свежатинки – пальни прицельно, 
коль ружьё носишь! Так нет: лень 
леснику за животиной бегать. Легче 
капканы понаставить, потом ходи 
да собирай!..»

Ванятке не везло с детства: отец 
их рано оставил, а мать стала пить; 
привела в дом нового мужа, а точ-
нее сказать – собутыльника. По-
том её лишили родительских прав; 
родня ни с той, ни с другой сторо-
ны мальца не пригрела, и угодил 
он в интернат. Там, поняв безответ-
ность мальчугана, его частенько 
поколачивали. Недолюбливали Ва-
нюшку и воспитатели – скрытный 
был, замкнутый. И никто не знал, 
о чём мечтал пацан. А пацан, сторо-
нясь людей, думал лишь об одном: 
заиметь ружьишко и уйти подальше 
в лес. Поэтому оживал только на 
уроках военного дела да когда по 
биологии водили на природу. Ещё 
ему нравилось на географии путе-
шествовать по громадной карте 
Костромского края, отыскивая зе-
лёную краску лесов, жёлтые пятна 
возвышенностей, голубые извили-
стые жилки рек. На изумрудных про-
сторах он с упоением разглядывал 
символы пород деревьев и фигурки 
разных животных. Менее влекли 
его кружочки населённых пунктов.

По другим предметам Ванюша 
учился плохо, и дирекция после бес-
полезных с ним бесед раздражённо 
предупредила, что лентяй пойдёт 
в девятый класс по второму кругу.

Но пятнадцатилетнего подрост-
ка это не огорчило. К лету он окон-
чательно надумал дать тягу и вти-
хомолку готовился, оборудовав 
в заброшенной кочегарке тайник, 
куда прятал сухие корки из столов-
ки, ножик и алюминиевую кружку 
оттуда же.

В середине мая, когда весь класс 
ушёл на годовую контрольную ра-
боту, Ваня сказал воспитателю, что 
чуток задержится, быстро запихал 
в рюкзак немудрёные съестные 
припасы поверх тёплой одежды 
и обуви. Прошёл к дальнему забору, 
перекинул вещи через ограду, пере-
лез сам и вскоре вышел за город, 
проголосовав «газону». Шофёру 
объяснил, что ему позарез надо 
в родное Трефилово (название за-
учил по школьной карте), что он ин-
тернатский, и денег на автобус нет.

Водитель оказался исключени-
ем из шофёрской братии – угрюм 
и неразговорчив, потому Ванька, 
отвернувшись, с интересом раз-
глядывал пробегающие перелески, 
кое-где вспаханные поля, редкие 
деревни. Радость свободы распи-
рала зажатое сердце пацана, хоте-
лось ею поделиться с незнакомым 
дядей, но Ваня имел горький опыт 
общения с людьми и потому не по-
казывал водиле счастливых глаз.

Через полчаса пути шофёр, ско-
сив взгляд, вдруг спросил:

– Ты чей в Трефилове?
– Ивановых, – не задумываясь, 

ответил подросток, полагая, что эта 
фамилия найдётся в любом селе-
нии.

Водила хмуро глянул на пасса-
жира и сказал:

– Нет там таких. Знаю я Трефи-
лово – гостить езжу... То-то вижу – 
ты по окрестности зыркаешь, будто 
впервой её видишь...

Ванька испуганно обхватил рюк-
зак и сжался в уголке кабины. Во-
дила, ухмыльнувшись, кивнул на 
вещи:

– Спёр?
Ванька усиленно замотал голо-

вой. Водила сбросил газ, прижал 
педаль тормоза и, потянувшись 
вправо, толкнул дверцу:

– Выметайся! Ну! – И пихнул пар-
нишку.

Тот скатился на обочину. Ма-
шина пукнула сизоватым дымком 
и укатила. Ванька не расстроился: 
обычное дело, когда тебя пихают, 
обзывают – не раз бывало и хуже.

Огляделся: место что надо! Кос-
матый лес чуть ли не вплотную 
подступал к шоссе. Ваня прошёл 
вперёд по кромке и увидел идущий 
от большака вглубь узкий зимник 
с неглубокой колеёй и свежим ав-
томобильным следом. Не разду-
мывая, паренёк пошагал по нему. 
Через час услышал вдали пьяные 
голоса и хотел было свернуть в ча-
щу, но любопытство взяло верх, 
и он, осторожно ступая, прибли-
зился к небольшой поляне, на ко-
торой белела «Нива», а невдалеке, 
у костра, на брезентовых плащах 
расположилась троица охотников. 
Привыкая к вкусу неограниченной 
свободы, Ваня понимал, что забо-
титься теперь о нём будет некому. 
Потому рассудил: от этой встречи 
надо взять самое необходимое.

Охотников он не любил. По рас-
сказам городских одноклассников 
знал, что в магазинах и на рынке 
полно мяса, так зачем же убивать 
лесную живность? Ради забавы? 
Или потому, что люди от природы 
жестоки и норовят обидеть слабых? 
Вот и эти – на газете виднелась 
витуха копчёной колбасы (Ванька 
и вкус-то её не помнил), консервы, 
россыпь яиц, валялась пара пустых 
водочных бутылок, а на вертеле 
зачем-то ещё жарилась какая-то 
дичь. К  языку подкатили слюн-
ки – завтрак интернатский Ванька 

пропустил, готовя вещи к побегу, но 
его интересовало вооружение этих 
гуляк. В окне машины виднелись 
дула двустволки и винтовки. Навер-
но, там же и патронташи. Сегодня 
охотники домой не поедут – пья-
ные. К тому же один из них, шата-
ясь, заглянул в машину и вытащил 
ещё бутылку. «Поди, скоро спать 
завалятся», – рассудил подросток 
и стал терпеливо ждать близ опуш-
ки, забыв про голод…

…С рюкзаком на одном плече 
и «Сайгой» с почти полным патрон-
ташем на другом Ванька упорно та-
щился подальше от поляны…

Через четыре трудных года оби-
тания в здешней глуши (питался по-
началу подножным кормом, потом 
за сданные в заготпункт грибы-яго-
ды здесь же получал соль, спички, 
муку, сухари) пришлось покинуть 
кое-как обжитую сторожку, ибо всё 
слышней становился визг бензо-
пил и урчанье тракторов – с юга 
широким фронтом наползала лесо-
заготовочная делянка… Парень му-
чительно вспоминал подробности 
верхней части области на школьной 
карте. И однажды в памяти всплы-
ли зубчатые очертания огромного 
заповедника в соседнем районе. 
Туда уж не сунутся лесорубы, да 
и охотников мало будет!..

Ходить в деревенский магазин 
было тяжелей, чем ненароком 
встретить в чаще медведя. Он боял-
ся людей и даже замирал, прижав-
шись к дереву, завидев грибника 
или бабу-ягодницу. Изумлялся: чего 
они от него, замершего и безглас-
ного, бегут, а бабы ещё и вопят, как 
дурные. Потом понял, опустившись 
на корточки перед лужей, чтобы на-
питься: вода отразила спутанную 
гриву, лицо, покрытое волосом, рва-
ную одежду.

…В лавке появилась новая про-
давщица – молодая приятная жен-
щина. Он никогда не лез в магазин 
при народе, выжидал на улице 
в сторонке, когда все отоварятся. 
Вот и нынче вошёл в пустой лабаз, 
кивнул новенькой за прилавком. 
А та, не в пример прежней, не пере-
крестилась с оханьем, не отвороти-
ла нос от Ванькиного духа, а просто 
улыбнулась. И тогда парень к при-
вычным соли, спичкам, сухарям 
спросил мыло и ножницы. Жен-
щина разложила ему на прилавке 
образцы товара, стала объяснять. 
И вот во время таяния Ваниной 
робости и оцепенелости в магазин 
заявился дюжий мужик, с неохотой 
послушал женский щебет и раздра-
жённо бросил:

–  Клавдея, чего перед ним 
юлишь?

Женщина вдруг возмутилась:
– Игнат, зачем же так?!
– А он почто давеча мою Наста-

сью пугнул?! Прибежала из лесу без 
грибов, без лукошка, аж обмочи-
лась!.. И откуда к нам эту чуду-юду 
занесло?!

– Я никого не пугал, – оторопе-
ло пробормотал Ваня, положил на 
прилавок мятую купюру, закинул 
за плечо рюкзак и, не дожидаясь 
сдачи, убрался восвояси.

Продолжение следует

ВАНЯТКА (ЛЕШИЙ)

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ И СТАТЬИ, СМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕОЧИТАЙТЕ НОВОСТИ И СТАТЬИ, СМОТРИТЕ ФОТО И ВИДЕО
ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХNEWNEWCHARACHARA.ru.ru
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Проект поражает свои-
ми масштабами. Об-
щая площадь муралов 

составила более 1300 квад-
ратных метров. И всю эту 
красоту буквально за месяц 
сотворили два художника-
монументалиста: Андрей Ка-
лугин из Махачкалы и Алек-
сандр Дёмкин из Рязани. По-
знакомились ребята в 2020 
году в г. Дербенте на фести-
вале художников «Стена». 
Оценили творческие работы 
друг друга, пообщались, под-
ружились. Именно поэтому, 
когда компания «Удоканская 
медь предложила Александ-
ру работу по созданию граф-
фити в Новой Чаре, он не за-
думываясь позвал с собой 
Андрея.

«Для нас это огромный 
опыт и настоящее удоволь-
ствие. Этот проект по-на-
стоящему  уникальный . 
Первое – это то, что эскизы 
были разработаны мной лич-
но. Нет, конечно, компания 
высказала свои пожелания. 
Так сказать, задала основ-
ное направление, но затем 

Более

1300 
квадрат-
ных метров 
составил 
общий объём 
муралов. 
И всю эту 
красоту 
буквально за 
месяц со-
творили два 
художника-
монумента-
листа.

Автор: Ирина МАЛКИНА. Фото: автора.

Вот такие красочные граффити-муралы с недав-
них пор украшают стены домов в Новой Чаре. 
Яркие полотна отображают различные грани 
жизни нашего округа. Пройди по улицам: уви-
дишь и грозный перевал Медвежий, и оленье 
стадо, и багуловые сопки, геологов, что откры-
ли для всего мира Удоканское медное место-
рождение, и строителей БАМа на привале.

у меня был полная творче-
ская свобода. Второе – это 
объём работ. Я не первый 
год занимаюсь монумен-
тальной живописью. И могу 
с полной ответственностью 
сказать: даже в больших го-
родах не было такого, чтобы 
всего два человека рисова-
ли столько панно за такой 
короткий  срок .  Обычно 
работают минимум шесть-
семь художников. А у нас 
вот такая маленькая коман-
да. Но мы справились!» – 
говорит Александр. Андрей 
же в свою очередь добав-
ляет: «У нас масса впе-
чатлений. Можно сказать, 
эта поездка стала для нас 
настоящим  творческим 
зарядом на долгое время 
вперёд .  Природа  здесь 
уникальная. Я давно меч-
тал побывать где-нибудь за 
Байкалом. Но всё как-то не 
складывалось. А тут такая 
возможность – грех было 
не воспользоваться. Честно, 
даже уезжать не хочется. Хо-
тя комары здешние (смеёт-
ся) – настоящие зверюги».

Команда  художников 
пробудет в Новой Чаре до 
первого августа. Несмотря 
на то, что основной фронт 
работ выполнен, Андрею 
и Александру ещё предсто-
ит внести последние штрихи 
и правки в свои граффити.

«В основном мы чётко 
следовали разработанным 
эскизам, но и  без импро-
визации не обошлось. Это 
всегда так. Когда рисуешь 
на бумаге – это одно. А ког-
да выезжаешь на место, 
видишь фактуру, то, как ло-
жится краска, какие стены 
или фасады, немного кор-
ректируешь», – улыбается 
Александр.

Ребята-художники суме-
ли подарить новочарцам 
и всем, кто приезжает в Но-
вую Чару, настоящую кра-
соту. То и дело можно уви-
деть, как люди, спешащие по 
своим делам, на несколько 
минут приостанавливают-
ся у того или иного мурала, 
рассматривают, фотографи-
руют. Кто знает, возможно, 
и для самих Андрея и Алек-
сандра этот проект «Удокан-
ской меди» станет первым 
шагом к созданию настоя-
щего творческого тандема.

«В НОВОЙ ЧАРЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ. 
       И ТВОРЧЕСКОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ»

Вакантные должности:
–  инспектор (дорожно-па-

трульной службы);
– государственный инспектор 

безопасности дорожного движе-
ния.

Требования к кандидатам:
– мужчина в возрасте до 40 

лет;
– наличие высшего или сред-

него специального образования;
– категория годности по воен-

ному билету «А1», в случае огра-
ничений в военном билете «Б» 

или «В» предоставить из военно-
го комиссариата копию медицин-
ского заключения с указанием 
диагноза и статьи Расписания 
болезней; 

– наличие водительского удо-
стоверения.

Гарантии:
 стабильная и высокая зара-

ботная плата;

 полное медицинское обеспе-
чение;
 ежегодно для сотрудников 

(и для одного члена их семей), 
проходящих службу в  Забай-
кальском крае, предоставляется 
бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно;
  льготные условия при по-

становке в  очередь детей со-
трудников для предоставления 

мест в организациях детского 
дошкольного образования;
 компенсация за найм жилого 

помещения;
 сотрудники, имеющие выслу-

гу не менее 10 лет, имеют право на 
единовременную социальную вы-
плату для приобретения или строи-
тельства жилого помещения;
 сотрудники органов внутрен-

них дел РФ имеют возможность 

бесплатного получения профиль-
ного образования в ВУЗах систе-
мы МВД РФ;
 выход на пенсию через 20 

лет службы (служба в ВС входит 
в выслугу МВД), стаж службы 
для назначения пенсии в Забай-
кальском крае имеет льготное 
исчисление (из расчёта 1 год за 
1,5).

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (3022) 23-
53-04, 23-53-25.

РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОГИБДД ОМВД РОССИИ «КАЛАРСКОЕ»


