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на газовых промыслах

Управились за десять дней
У самого северного газового промысла Ямбурга в этом году была одна из самых
коротких остановок на планово-предупредительный ремонт. Конец июля
для работников ГП-4 выдался напряжённым
двадцать семь
финалистов
Завершился II этап программы
«Последовательный рост»
стр. 3

переходный
период позади
Итоги первого полугодия
работы ООО «Газпром питание»
на Заполярном месторождении
стр. 5

>>> стр. 2

Все ремонтные мероприятия на «четвёрке» прошли строго по графику

работа и техника

хоть поверьте, хоть проверьте

Этим летом Вадиму Попову с коллегами предстоит поверить почти сто
эталонных средств измерений (фото Дениса КАУРДАКОВА)

На Ямбургском месторождении работают представители Тюменского
центра стандартизации и метрологии (ЦСМ). Приглашённые
специалисты проводят поверку электрических средств измерения –
главного орудия труда тех, кто отвечает в ООО «Газпром добыча Ямбург»
за ремонт и обслуживание электрооборудования.

На объектах нашего предприятия
используется больше 60-ти тысяч
средств измерений самого разного
назначения. От точности их показаний зависит не только правильный учёт ресурсов, соблюдение технологических параметров работы
оборудования, но и безопасность
производства. Поэтому все такие
устройства своевременно проходят
поверку и калибровку. Выполняют
её в лабораториях службы метрологии, участке цеха обслуживания
и ремонта комплекса технических
средств и участке службы автоматизации производства УАиМО.
За корректность работы электротехнических средств измерений
в Ямбурге и Новом Уренгое, а это
около 3 500 единиц, отвечает лаборатория энергетических измерений.

>>> стр. 3

большевики
против шаманов
История Казымского восстания
1931-1934 годов
стр. 6-10

Звезда родилась!
Сын работника НГДУ
стал участником проекта «Голос»
на Первом канале
стр. 11
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Управились за десять дней
стр. 1 <<<

Раз в год строго по графику на газовых промыслах устанавливается непривычная тишина. Такая, что
можно отчётливо слышать стук шагов и наслаждаться пением птиц.
Шесть служб промысла в этот период усиленно заняты подготовкой
всех систем газодобычи к предстоящему осенне-зимнему сезону.
– Шесть служб – это служба КИПиА, служба энергетика,
ДКС, операторы по добыче, которые находятся на ГП, операторы
по добыче по обслуживанию скважин, механическая служба, – перечисляет Андрей Абрашкин, инженер по ремонту ГП-4 ГПУ. – Все
выполняют те работы, которые
запланировали.
В перечень планово-предупредительного ремонта в первую очередь попадают те мероприятия,
которые нельзя провести без остановки промысла: ремонт и чистка
ёмкостного оборудования, регламентные работы на технологических трубопроводах, ревизия запорно-регулирующей арматуры.
В целом профилактика, обеспечивающая бесперебойный и безаварийный производственный процесс

Четвёртый газовый промысел Ямбурга к зиме готов!

добычи и подготовки газа, ведётся постоянно.
– Работы всегда хватает.
Занимаемся подготовкой оборудования к ревизии и чистке, перебиваем сальниковую набивку, меняем
по необходимости запорно-регулирующую арматуру на новую, – говорит Николай Шишкин, слесарь
по ремонту технологических установок ГП-4 ГПУ.
Единственный нюанс – сжатые
сроки. Для ГП-4 в нынешнем сезоне остановок – это одна декада,
после чего вся технологическая
цепь вновь окажется под нагрузкой, и следующая возможность ор-

ганизовать ремонтно-профилактические мероприятия на большей
части основного и вспомогательного оборудования появится только через год.
– Приходится всё делать гораздо
быстрее, но также внимательно,
чтобы всё получилось с первого раза.
Чтобы не переделывать, чтобы
при пуске никаких ошибок, протечек, утечек не образовалось, – добавляет Николай Шишкин.
Электросети ГП тоже находятся под постоянным напряжением.
Производственная пауза позволяет
временно отключить питание ключевых узлов и агрегатов и провести

работы по повышению надёжности
энергосистемы промысла. В комплексной проверке задействованы
не только сотрудники «четвёрки»,
но и представители других филиалов и сторонних организаций.
– У нас присутствуют представители ЯРЭУ и Новоуренгойэлектрогаза. Они занимаются профилактическим обслуживанием оборудования, а также
текущим обслуживанием и (при
необходимости) текущим ремонтом, – объясняет Андрей Кольцов,
инженер-энергетик ГП-4 ГПУ. –
Только сообща мы можем сделать профилактику электрооборудования, каждый в отдельности вносит свой посильный вклад.
– Чем лучше мы подготовимся сейчас, тем безопаснее и лучше будет нам работать в течение года, – подводит итог Андрей
Абрашкин.
Какие бы сюрпризы ни приготовила на предстоящий осенне-зимний сезон суровая северная природа,
после профилактической проверки,
которую выдерживают промыслы
летом, в надёжности и стабильности
работы газдобывающего комплекса можно быть уверенным.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

сообщает итц

«защитили» аккредитацию дистанционно
В середине июля Заполярная
лаборатория экологического
контроля ИТЦ подтверждала
компетентность, фактически
защищала имеющуюся
аккредитацию. Процедура эта
периодическая – в среднем
проходит раз в два года. Прежде
проверка сопровождалась очными
визитами экспертов. Однако в 2020
году они не состоялись. А в 2021-м
процедуру впервые организовали
в удалённом формате.
Причина очевидная, она связана
с ограничениями из-за пандемии
COVID-19. Будет ли подобный формат разовым, станет опциональным или даже постоянным, сейчас
не знает никто, решений нет. Но
по крайней мере пробная проверка состоялась – и прошла успешно. Хотя и немного непривычно.
В прошлом механизм был следующим. Росаккредитация (уполномоченный орган) организует плановый визит аттестованных экспертов

в лабораторию. Они прибывают на
месторождение и лично проверяют
как элементарные вещи (лаборатория реально функционирует, у неё
есть свои помещения), так и более
сложные (что штат лаборатории
укомплектован профильными специалистами, у организации имеется
работоспособное, поверенное и аттестованное оборудование, реактивы и стандартные образцы соответствуют установленным требованиям).
И так всё, вплоть до документационного обеспечения. Проверка, к
слову, включает в себя и реальную
работу на оборудовании с выполнением тестовых заданий.
– План нынешней дистанционной проверки был очень похож на
очную. Часть документов, которые требовались, мы предоставили через удалённое хранилище
Росаккредитации. Часть этапов
прошли с использованием видеосвязи, – рассказывает Евгений Марков,
начальник заполярной лаборатории
экологического контроля ИТЦ. –

По результатам проверки выдано положительное заключение

Разница между форматами в целом невелика. Но сейчас проверка
потребовала больше времени, например, там, где эксперт прежде
мог быстро ознакомиться с дополнительными данными лично.
По результатам проведённой проверки экспертом Росаккредитации подписан акт экспертизы. Заключение –
положительное. Формально это

ещё не финал процедуры: последнее слово остаётся за самой
Росаккредитацией, которая и примет
окончательное решение на основании собранных данных и экспертного решения. Его в лаборатории
ждут в ближайшие недели.
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ
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– Наша лаборатория занимается поверкой и калибровкой средств
измерения электротехнических и
магнитных величин. Это и счётчики электроэнергии, трансформаторы тока, напряжения, и мультиметры, калибраторы, омметры, и
щитовые электроизмерительные
приборы, – перечисляет Николай
Косякин, начальник лаборатории
энергетических измерений УАиМО.
– У нас есть собственный парк
эталонов для поверки всех этих
средств измерения, но наши эталоны тоже нуждаются в периодической поверке.
Тюменский центр стандартизации и метрологии не первый год

выигрывает конкурс на проведение
поверки средств измерений ООО
«Газпром добыча Ямбург». Вадим
Попов уже сбился со счёта, какой
год подряд он приезжает в Ямбург:
десятый, одиннадцатый или двенадцатый. В остальном – точность его
кредо. А ещё аккуратность.
– Приборы, переключатели, контакты – всё это довольно нежное
и хрупкое. Здесь особых усилий не
прикладываешь. А так в основном
требуется знание ГОСТов, правил,
приказов. Всё, что метрология
предписывает нам, поверителям,
то и выполняем, – рассказывает о
своей работе Вадим Попов, инженер по метрологии ФБУ «Тюменский ЦСМ».

В этот раз вместе с коллегами
ему предстоит подтвердить метрологические характеристики почти
ста эталонных средств измерений.
Перечень достаточно большой и
разнообразный, поэтому с собой
поверители привезли порядка 20
эталонов. Точность их в разы выше
точности приборов, которыми пользуются наши специалисты.
Магазины сопротивлений, эталонные счётчики, поверочные установки, калибраторы и компараторы, мультиметры и вольтметры.
На метрологическое обслуживание одного средства измерения у
тюменских специалистов уходит
до двух часов, в зависимости от
методики поверки.

– Возьмём, к примеру, измерительные установки. Помимо напряжения там есть ещё электрический
ток. Это всё нужно посмотреть.
Плюс в составе имеются блоки,
которые поверяются отдельно.
То есть сначала поверяются блоки, потом установка компонуется в единую систему и поверяется в сборе. Часа полтора на всё
про всё, – объясняет Вадим Попов.
После завершения поверки, которая также включает подготовку
соответствующей документации,
средства измерения вновь включаются в работу – обеспечивают контроль технологических параметров,
надёжность энергетического и технологического оборудования, точность учёта энергоресурсов.
Неля ХАЙРУТДИНОВА

главный ресурс

В финал вышли
27 человек
Подведены итоги второго этапа программы
«Последовательный рост – 2021»

Т

ринадцатого июля комиссия под председательством
Валентина Крамара, заместителя генерального директора
по управлению персоналом, подвела итоги второго этапа программы «Последовательный рост».
Программа является составным
элементом системы кадрового
резерва ООО «Газпром добыча Ямбург» и представляет собой инструмент формирования
внутреннего кадрового резерва
из представителей рабочих профессий, имеющих высшее образование, для замещения должностей мастеров, специалистов
и служащих.
С апреля по июль 44 кандидата, прошедшие предварительный отбор, дистанционно на
рабочих местах выполнили задание, в ходе которого им предлагалось ответить на ряд вопросов. Работы участников были
закодированы и оценивались
руководителями по направле-

ниям деятельности. По итогам
II отборочного этапа к дальнейшему участию в программе допущены 27 человек.
Третий (заключительный)
этап конкурса пройдёт с августа
по декабрь. В ходе III этапа будут оцениваться профессиональные знания участников, умение
анализировать деятельность на
своём рабочем месте, в своём
подразделении. Участникам,
прошедшим в III этап конкурса,
предстоит выступить перед конкурсной комиссией, подготовив
сообщение на тему: «Что вы можете предложить для повышения
качества и эффективности своей работы и работы своего подразделения?», а также ответить
на вопросы профессионального
характера.
Валентина БЕЖЕНАР,
ведущий психолог
отдела оценки и развития
персонала УКиСР

По вопросам, связанным с программой «Последовательный рост»,
можно обращаться к Юрию Михайловичу Викторову, ведущему
специалисту по кадрам группы по найму персонала отдела кадров УКиСР; тел.: 6-60-96.

Работники, прошедшие в третий этап
Ф.И.О.

Подразделение

АЗАРОВ Станислав Сергеевич

ГПУ

БАГНЮКОВ Андрей Эдуардович

ГПУ

БОДРОВ Сергей Александрович

ГПУ

ВАЛИАХМЕТОВ Артур Маркович

УТТиСТ

ВЕТРОВ Леонид Иванович

ГПУ

ГАБДУЛОВ Ильяс Ниязович

ГПУ

ГАИТОВ Денис Даниярович

ЯРЭУ

ГУСЬКОВ Дмитрий Николаевич

НГДУ

ЗАХАРОВ Денис Павлович

НГДУ

ИСХАКОВ Алмаз Радисович

ГПУ

КАРПОВА Ирина Борисовна

УЭВП

КУЛАКОВ Алексей Дмитриевич

НГДУ

КУТУКОВ Владислав Владимирович

ГПУ

ЛОТФУЛЛИН Наиль Раисович

ГПУ

МАСЛОВ Антон Юрьевич

ГПУ

МИТРОФАНОВ Николай Александрович

НГДУ

МУНАЧЁВ Рустам Рафхальтович

ГПУ

ПАНТЕЛЕЕВ Владислав Олегович

ГПУ

ПЕННЕР Эрнест Леонидович

УМТСиК

РАДЗЮК Александр Сергеевич

ГПУ

РАМАЗАНОВ Ришат Равильевич

ГПУ

САКАЕВ Алмаз Ильвертович

НГДУ

САТТАРОВ Алмаз Лябибович

НГДУ

СЕМЕНОВ Анатолий Дмитриевич

ГПУ

СТЕПАНЕНКО Евгений Вячеславович

ГПУ

ТЛЯВШИН Ильнур Сальманович

ГПУ

ШИРИНА Инна Олеговна

УЭВП
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в зоне особого внимания

Из чего состоит культура безопасности:
особенность восьмая – персональная ответственность
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-22, 26, 28-30 «Пульса Ямбурга»
персональная ответственность: в чём суть?
Обеспечение безопасности – не слепая вера. Это осознанное понимание того, что ты сам добровольно формируешь вокруг себя «пространство безопасности», разными способами снижая внутри него риски происшествий. Со стороны отдельно взятого человека это достигается личным примером,
профессионализмом, осознанным соблюдением стандартов. А также – командным подходом, когда интересы ближних защищаются, как свои, где
участники коллектива помогают друг другу. Ведь чем больше вокруг тебя «безопасных людей», тем в большей безопасности находишься и ты сам.

Вадим Демченко, тренер
по культуре безопасности:

«Вообще это аксиома – правила должен соблюдать каждый. Каска на твоей голове – она кому
нужна? Инженеру по ОТ? Раз в год и палка стреляет. Пусть за всю жизнь на тебя ни разу ничего
не падало. Может и не упадёт. Но в случае удара
или падения голова будет защищена. Когда ты
управляешь автомобилем, не всё на дороге зависит от тебя, есть совпадения, которые могут погубить и бывалого водителя в безопасной
машине. Что может снизить риск травмы? Ремень! В первую очередь!
А вот его использование уже зависит целиком от тебя. Поэтому берёшь
и делаешь себе личным стандартом: когда сел за руль, пристегнись
сам и дождись пока пристегнутся другие. Они не согласны – объясни
им, почему так. Одним ремнём дело не обходится, элементов всегда несколько. Но стоит ввести в привычку, и риски уменьшаются.
По такому же принципу устроены и вопросы безопасности на производстве. Должен действовать принцип: «безопасность – ценность
моей работы», а не «безопасность – навязанная мне задача».

Юлия Сотникова, тренер
по культуре безопасности:

«Обычно всем очень нравится определение, которое дал американский профессор коммуникации Стэнли Дитс: «Культура безопасности – это
то, как мы работаем, когда за нами не наблюдают». Я бы сюда ещё добавила определение, которое дал участник одного из тренингов по КБ –
«Это когда мы не врём сами себе». Представьте, что вы идёте по пустынной вечерней улице, развернули конфету, а вокруг ни одной урны.
Что вы сделаете с фантиком? Большинство людей отвечают: «Заберём
с собой, в карман». Почему вы так сделаете? Вы боитесь наказания?
Его нет. Вам стыдно перед окружающими? Вас никто не видит, помните: улица темна и пустынна. Не бросать мусор на улице – это ваша
принципиальная, осознанная позиция. Вы так делаете потому, что вы
так решили, вы понимаете, зачем нужно действовать именно так. Это
ваше отношение, и не важно, видят вас или нет, вы ведёте себя одинаково. Вы не делаете вид, что соблюдаете чистоту на улицах, притворяясь «хорошим» средь бела дня, вы действительно её соблюдаете».

Фрагмент модели культуры безопасности
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Особенность КБ

Персональная
ответственность

Краткое описание
особенности

Все работники берут на себя персональную ответственность за
безопасность. Ответственность
и полномочия по вопросам
безопасности чётко определены и понятны. Структура
подчинённости, должностные
полномочия и распределение
ответственности в коллективе подтверждают приоритетную важность безопасности.
Каждый работник понимает
влияние его деятельности на
безопасность и последствия, к
которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований
документов

Характеристики КБ

Краткое описание
характеристик

Стандарты

Работники понимают важность
следования отраслевым стандартам. Работники всех уровней в организации несут ответственность за отклонения
от этих стандартов

Отношение
к работе

Работники понимают и принимают свою личную ответственность и демонстрируют её
путём реализации таких поведенческих моделей и методов
выполнения работы, которые
обеспечивают безопасность

Работа
в команде

Отдельные работники и рабочие
группы взаимодействуют между собой и координируют свою
деятельность в пределах и за
пределами организации с целью обеспечения безопасности

Негативный пример

Если человек считает, что
безопасность вокруг не зависит от него, что за неё отвечают другие люди, что не нужно понимать правила, а иногда
их можно даже не соблюдать –
это создаёт новые риски. Когда
стандарты выполняются лишь
в случае надзора, то риски резко увеличиваются в случае отсутствия наблюдения. Отдельно
стоит выделить безответственность – сознательное отклонение от принятых обязательств.
Представьте себе машину на
трассе, которая несётся ночью
с неразличимыми габаритными огнями, без фар, с превышением скорости. Очевидно,
что вокруг неё создаётся пространство, внутри которого увеличивается вероятность ДТП.
Так метафорически выглядит
и человек, который ведёт себя
бездумно и безответственно в
вопросах безопасности.
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тыл производства

«Газпром питание» – первые полгода на Заполярке
В новый, 2021-й год, ЗНГКМ вступило с новым оператором торговли
и общественного питания. Смена контрагента в одиннадцати предприятиях
общественного питания и восьми торговых точках прошла
для потребителей в лице вахтовых работников Заполярного месторождения
с рядом сложностей. Но большая часть проблемных вопросов уже давно
решена: сфера общепита и торговли сегодня работает стабильно,
во многом по прежним лекалам. В планах – расширение и обновление.

С новым годом

До 2012 года общепитом и торговлей на Заполярке заведовал Уренгойгазторг. С 2012-го по 2020-й –
«Содексо ЕвроАзия». 31 декабря
прошлого года договор с ним закончился. Смена контрагента планировалась заранее.
Новым «хозяином» столовых,
магазинов и буфетов Заполярного
месторождения стали структуры
ООО «Газпром питание» – в лице
Ямальского управления. Это предприятие много лет сотрудничает с
ООО «Газпром добыча Ямбург» на
объектах Ямбургского месторождения. Кроме нашего Общества
договор на аналогичные услуги
заключён с ООО «Газпром добыча Надым» (объекты в Надыме и
на месторождениях). Также есть
точки общепита в Новом Уренгое.
– Активная подготовка началась
ещё в августе прошлого года. Сама
передача объектов проводилась
«без паузы», день в день, в преддверии новогодних каникул. Ямальское
управление ООО «Газпром питание» проделало большую работу
в переходный период по организации логистики, перезаключению
договоров на поставку огромного
ассортимента сырья, продуктов
питания, непродовольственной
группы товаров. Были, конечно,
сложности, в том числе и климатические – температура воздуха
опускалась до минус 50-ти градусов, машины не пускали. Но мы
продолжали работать, ни одну
точку не закрыли, – рассказывает
Янина Калинина, начальник торгового отделения на ЗНГКМ филиала «Ямальское управление по
организации общественного питания» (ЯУООП) ООО «Газпром питание». – Кроме того, мы сохранили костяк коллектива. Почти две
трети нынешних сотрудников работали на этом месторождении и
ранее, они знают рабочие места,
понимают специфику.

обычного покупателя разница теперь, пожалуй, заключается только
в вывесках. Но за их сменой прошла большая работа по свёртыванию
деятельности одного юридического лица и приходу другого.
Сложности переходного периода частично были связаны с тем,
что у ООО «Газпром питание»
как структуры ПАО «Газпром»
закупочный процесс устроен иначе, чем у предыдущего оператора.
Он выстроен на конкурсной основе. И для его отладки потребовалось время. Отличается и система
ценообразования, она жёстко привязана к закупочной цене.
Характер договорных отношений газодобывающего предприятия с ключевым оператором общепита и торговли с точки зрения
требований по качеству не изменился – установлен чёткий ассортиментный перечень, а оборудование, склады и торговые точки
остаются под кураторством УЭВП.
– С точки зрения покупателя
или посетителя столовой мы не
планируем радикальных изменений. Формат, время работы, набор
блюд – всё останется в привычных рамках. В планах – регулярные акции и праздничные меню,
например, дни национальных кухонь, день уличной еды, праздник
здоровой еды, выставки-продажи
и ярмарки. Самые большие пере-

мены, пожалуй, связаны с планами
по строительству новых общежитий на Заполярном месторождении, вместе с ними могут появиться новые объекты общественного
питания и торговли, – объясняет
Янина Калинина. – Кроме того,
есть заинтересованность в обновлении торгового оборудования, нынешнее местами устарело. Подготовительная работа
идёт, планируем в августе провести аудит имущества. Данный
вопрос прорабатывается УЭВП
совместно с ЯУООП.

Защита от эпидемии

Вахтовый посёлок не может позволить себе остаться без магазинов и столовых. Торговля и общепит не останавливали свою работу
даже в самые напряжённые недели карантина. Кроме внешних
профилактических мер (дистанция, дезинфекция, разделительные щиты), сегодня коллектив общества «Газпром питание» делает
ставку на личную защиту.
– Из нашей нынешней вахты
(больше 120-ти человек) всего у
восьми работников перед заездом
не было необходимого уровня антител, либо они не прошли вакцинацию. И эти восемь человек
заезжали через обсервацию, – говорит Янина Калинина. – Со временем уровень антител снижается, как известно, и происходит
это у всех по-разному. Поэтому
в начале июля 18 работников нынешней смены получили первый
компонент вакцины, находясь на
вахте. В конце июля, соответственно, получили второй компонент.
В середине июля доля вакциниро-

Новые порядки
и новые объекты

Сейчас, полгода спустя, и общепит, и торговые точки функционируют в нормальном режиме. Для

Фрукты и овощи на Заполярку привозят раз в неделю. За это время здесь,
например, съедают тонну лука, тонну моркови и три тонны картошки

Янина Калинина: «Радикальных
изменений в работе столовых или
магазинов мы не планируем. Время,
ассортимент, а также набор блюд
останутся в привычных рамках»

ванных сотрудников на вахте составляла 73 %. Другая часть коллектива, которая находится на
межвахтовом отдыхе, уведомлена о новых, более строгих правилах
заезда на месторождение. Среди
них 96 % поставили вакцину.

Телефоны –
в справочнике

Качество работы ООО «Газпром
питание» в первые месяцы постоянно мониторилось, оценивалось
через электронный опрос, в июне
по столовым посёлка прошло живое анкетирование, на промысловых столовых сбор мнений организовали силами НГДУ. Переходный
период давно закончился. Обратная
связь теперь касается, скорее, текущего режима. Она организовывается
как заказчиком услуг (предприятием), так и сотрудниками «Газпром
питания» для оперативной корректировки текущей работы.
– Мы открыты для диалога.
Если есть предложения, замечания – обращайтесь, – подчёркивает
Янина Калинина. – Рабочие места
руководителей на месторождении
остались прежними. Все наши телефоны с должностями и именами размещены на каждом объекте в общем доступе. Контакты
есть и в телефонном справочнике на внутреннем интранет-портале Общества «Газпром добыча Ямбург».
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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9 августа – день коренных народов мира

Большевики против шаманов
Сначала этот сюжет цепляет внешней экзотикой: пять коммунистов пали в борьбе с бунтующими сибирскими
шаманами, на что советская власть ответила быстро и, пожалуй, чересчур жёстко. Но по мере детализации
события 90-летней давности становятся историей разных людей, которые жили во времена стремительных
перемен и совершали ошибки. Место действия – граница нынешних ХМАО – Югры и ЯНАО, окрестности реки
Казым и священного озера Нумто. Время действия – конец 20-х – начало 30-х годов XX века.

Не просто название

Сто лет назад север Западной
Сибири был занят цивилизацией
только вдоль реки Оби. Вся остальная территория нынешних автономных округов представляла собой
малоизученную, малоосвоенную
территорию, где изредка стояли
фактории для торговли с местными народами. Таких народов жило
несколько: коми-зыряне, самоеды
(ненцы), селькупы, остяки (ханты), вогулы (манси), кеты, тунгусы. Многие из них кочевали, не
образуя постоянных поселений.
Сегодня их объединяют аббревиатурой КМНС – коренные малочисленные народы Севера, до революции звали инородцами, а в
первые годы СССР – туземцами,
что не просто именование, а подчёркивание особого юридического статуса для государства.
В царское время они жили достаточно обособленно, в их внутреннюю культуру практически
никто не вмешивался: христианизация шла, но без лишней агрессии.
С государством инородцы контактировали во время редких встреч
на ярмарках и тех же факториях.
Платили и особый налог – ясак –
раз в год, как правило, в натуральной форме – пушниной, например.
Изредка случались конфликты.
В XIX веке самым известным было
«восстание ненецкой бедноты» под
предводительством Ваули Пиеттомина. Затяжное, запутанное, но
практически бескровное (см. «Пульс
Ямбурга» № 8, от 23.02.2015). Оно
закончилось разгромом бунтовщиков. В советское время ту историю
подавали через призму классовой
борьбы, выпускали книжки. В посёлке Тазовском сегодня есть улица в честь ненецкого «Робин Гуда»,
а несколько лет назад на обрывистом берегу реки Таз в райцентре
ему поставили памятник.

Дети Комитета Севера

К началу XX века отношения инородцев и государства достигли баланса. У первых были собственные
органы управления, они жили своей
жизнью на закреплённых за ними
землях, однако без образования,
без медицины, с минимальным воздействием цивилизации. Это был

Фрагмент этнической карты Советского Союза к началу 1940-х.
Казымская культбаза расположена на территории обитания хантов

замкнутый и закрытый мир, в который сложно попасть и из которого сложно выбраться.
Ситуация изменилась после революции 1917 года. Первое десятилетие
советское государство в отношении
инородцев в целом придерживалось
прежнего курса – деликатного. Но
постепенно всё активней входило
в дела жителей отдалённых территорий. С 1917 по 1924 годы процессом занимался Наркомат по делам национальностей РСФСР, в
1924-35 гг. – Комитет Севера при
ВЦИК. Собственно, нынешние автономные округа – это как раз детище Комитета Севера, можно сказать,

что именно тогда они получили сегодняшние очертания.
Сами туземцы первое десятилетие достаточно равнодушно относились к новой власти, которая
не выработала ещё единый и чёткий курс, тем более что речь шла
об отдалённых, труднодоступных
территориях, куда сложно добраться или завезти ценный груз. Да и
новости сюда поступали неспешно.
Тем неприятней стали для малых народов события конца 1920-х,
когда началась форсированная идеологическая и экономическая перестройка всей страны, пришедшая в тайгу и тундру.

Культурные городки
«В результате проведённого национального территориального
районирования на севере создано девять северных национальных округов и 77 национальных районов и организовано 462 совета, действующих на основании особых положений о северных
национальных округах, о кочевых советах и кочевых судах. (…)
В самых северных и отдалённых районах работает 15 культбаз и
строится шесть новых. Типичная культбаза представляет собою
постройку около 12 000 кубометров и целый культурный городок
(школа-интернат, больница-стационар, мастерские, ветеринарный
пункт, краеведческий пункт, музей, показательные предприятия).
Шесть культбаз в настоящее время электрифицируются».
«Бюллетень Арктического института СССР», № 3, 1934

Уезд в округ

Город Берёзово – старый, один из
первых в Сибири, основан ещё в
XVI веке. К моменту прихода большевиков поселение являлось центром огромного Берёзовского уезда
Тобольской губернии, размером и
очертаниями напоминавшего нынешний ЯНАО.
Советская власть несколько раз
перекраивала внутренние границы.
И в 1930 году бывший Берёзовский
уезд во многом перешёл в состав
нового региона – Ямало-Ненецкого
национального округа (столица –
Обдорск, нынешний Салехард).
А сам город Берёзово потерял столичный статус и статус города,
войдя как село в состав ОстякоВогульского национального округа (столица – Остяко-Вогульск, нынешний Ханты-Мансийск).
Формально получив свои национальные округа, туземцы по факту потеряли большую часть автономии и властных полномочий,
поскольку советская власть резко
взялась за создание своего административного каркаса на местах,
активно участвуя в формировании
органов самоуправления – туземных советов.

волны
красных лодок

Берёзово стоит в низовьях Оби на
западном берегу, где река уже разлита среди тайги вширь рукавамипротоками на десятки километров.
На противоположном берегу крупный приток – река Казым. Она тянется с востока больше 600 км, а
начало берёт в заболоченном водоразделе, где самым крупным
озером является Нумто – в переводе с хантыйского «божественное, небесное озеро». Ведь Нум –
это верховное божество, живущее
в небесах.
В 1920-х на реке Казым нет постоянных поселений, в окрестностях обитают ханты: их не больше
3 000 человек, (точное число неизвестно). Казымцы не совсем кочевые, но и полностью оседлыми их
назвать нельзя; у них есть свои родовые угодья, в пределах которых
они сезонно перемещаются. В тундровых верховьях в нескольких
сотнях километрах вверх по реке
уже встречаются кочевые лесные
ненцы. И для тех, и для других –
озеро Нумто священно.
Для идеологической и экономической экспансии в малообжитые уголки новой страны советская власть в 1930-х использует
культбазы – это компактные и полностью новые посёлки в тщательно
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Филипп Бабкин (1894-1937)

выбранных местах, куда удобно
добраться и властям, и местным.
Они являются центром и образовательным, и медицинским, и административным, и технологическим, и торговым. Отсюда выходят
в экспедиции красные чумы, красные лодки, в том числе и с идеологическими задачами. Многие
культбазы со временем становятся
постоянными поселениями. Если
за триста лет до того Сибирь осваивалась военными форпостами –
острогами, то теперь мирными
культбазами.
В числе первых в стране в 1929
году начала строиться культбаза
на одном из притоков Казыма, названная Казымской. Строили её из
местного леса, прибегая к помощи
теземцев. Одним из её начальников был Пётр Астраханцев, приехавший сюда с женой Лидией из
Туруханского района, что на Енисее.
Другим руководителем назначили тоже выходца из енисейских
краёв – Филиппа Бабкина. Тот во
время Гражданской войны партизанил в сибирском тылу у белогвардейцев и характер имел суровый.

Советская сталь

Осенью 1931 года Казымская культбаза торжественно открылась.
Состояла она из 14-ти построек,
включая больницу, ветеринарный
пункт, баню с прачечной, жилые
дома для персонала (37 человек) и
школу-интернат. Последняя и послужила катализатором для конфликта.
Назревал он в течение нескольких лет с начала активных действий
в рамках коллективизации и классовой борьбы против богачей, кулаков
и эксплуататоров. Можно сказать,
что тут власть вела себя одинаково в отношении всех граждан без
учёта национальностей. Ведь стояла

задача выплавить, выковать человека новой культуры – советского
человека. «Сырьём» для него был
рабочий класс, бедняки, угнетённые, крестьяне, опять же вне зависимости от национальности, верований и языка.
Сказочно богатых людей среди
хантов не было. Зажиточные имелись, да. Они в своей патриархальной, традиционной системе занимали авторитетные роли, например,
руководили туземными советами.
Изменения в жизни хантов произошли слишком резкие и грубые.
Вчерашние авторитеты мгновенно потеряли возможность влиять
на что-либо – их как кулаков лишали избирательных прав, им вводили повышенный налог. Остроты
добавляло и то, что при одинаковом количестве оленей семьи ненцев и хантов могли попасть в разные статусные группы. Со стадом
в 100 голов семья зырян или ненцев считалась бедняцкой, а у хантов – кулацкой.
Сюда же добавлялось давление на формирование коллективных хозяйств, что противоречило родовому строю хантов.
Посёлки прирастали так называемыми «спецпереселенцами», то
есть заключёнными или сосланными. Имелись проблемы с ценами
и поставками. Местные попадали
в долговую кабалу: на строительство культбазы заставляли возить
лес. На шаманов давили вдвойне –
как на служителей культа и неформальных лидеров. А жаловаться в
тузсовет было малополезно, ведь
теперь он находился под контролем местных властей.
Всё это можно было бы решить,
как сейчас говорят, в рабочем порядке. Во многом проблемы порождались перегибами на местах.
Да, они решались, но не всегда
оперативно.
И если зажиточных оленеводов
с шаманами угнетали целенаправленно (налоги, реквизиция, отстранение от власти), как и прочих экономически самодостаточных людей
по всей стране, то большая группа
бедняков попадала под влияние то
одной силы (большевики и администрация), то другой (патриархальные авторитеты, зажиточные
оленеводы, шаманы).
История со школой-интернатом
стала явным «перегибом на местах» со стороны власти, который
вёл к надлому.

Черви-макароны

Культбаза должна была стать местом перековки – формирования

Казымская культбаза – одна из первых в стране (1931 год)

Столовая Казымской школы-интерната (1936 год)

новых советских людей из таёжных туземцев. И образование тут –
главный инструмент.
Но ханты тогда не стремились
отдавать детей в школу. Со своей
точки зрения они рассуждали понятно: молодёжь начнёт говорить
по-русски, привыкнет к уюту, разучится охотиться и жить в тайге, не
захочет возвращаться. Естественно,
подобное мнение не являлось категоричным и монолитным. Но
его придерживалось большинство.
Тогда, в первые годы, школа и
не была для местных обязательной. Однако на них сильно давили административно. Начальник
Казымской культбазы Бабкин угрозами, подлогом, устраивая целые шоу на стойбищах с «фабрикацией пакетов из Москвы от
самого большого начальника», за
время вербовочной кампании собрал почти полсотни детей к осени
1931 года. Некоторые исследователи пишут, что подобными методами он действовал и в Эвенкии,
на Туринской культбазе.
Сами дети первых потоков тоже
страдали в отрыве от семьи, в новых условиях. Им всё было непривычно, например, макароны вызывали ужас и отвращение, поскольку

напоминали червей. Масла в огонь
добавила вспышка ветряной оспы
среди школьников через несколько
недель после начала учёбы, из-за
чего школу перевели на карантин,
а общение с родителями временно запретили.
Сурового Бабкина ханты, видимо, сильно опасались. Но стоило ему уехать с культбазы, как они
за два дня до официальных зимних
каникул организованно прибыли
за детьми и почти всех разобрали.
Сам Бабкин в начале 1932 года
ушёл на повышение – сотрудником Комитета Севера. Карьера его
успешно продолжалась, но лишь
до 1937 года.

Тузсовет в рукаве

Перед тем, как забрать детей, ханты тайно собирались, чтобы выступить организованно. Тут они, скажем так, начали учиться подпольной
работе. В январе 1932 года, сразу
после событий в интернате, казымчане так же организованно провели уже открытую встречу с властями, предъявив чёткие претензии.
Вопросы поставили ребром: дети
и интернат, цены на товары, налоги, ущемление «кулаков».

>>> стр. 8
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Большевики против шаманов
стр. 7 <<<

Несмотря на сопротивление
власти (активистов натурально выгоняли с того собрания) туземцам
удалось добиться переизбрания
тузсовета, куда вошли 30 человек,
большей частью – представители
бедноты. Однако новый состав был
больше ориентирован на интересы
туземцев, стал меньше подчиняться большевикам. Председателем
выбрали авторитетного Прокопия
Спиридонова шестидесяти лет от
роду, который сыграл важную роль
в дальнейшей истории.
Новая вербовочная кампания
по привлечению детей шла вяло, к
давлению прибегать уже боялись,
попусту злить местных не хотели.
Однако во многом по формальным показателям работа в районе
шла хорошо. И, окрылённый успехами, новый исполняющий обязанности заведующего культбазы
Александр Шершнёв просит ОГПУ
в начале 1933 года арестовать двенадцать ключевых бунтарей.
То ли прознав о намерении
Шершнёва, то ли просто почуяв
неладное, часть казымчан решает уйти в тундру, к ненцам, в сторону озера Нумто. Туда сложно
добраться и ещё сложней найти
кого-то. Однако четверых зачинщиков всё-таки берут под арест.
Отсюда история снова пошла на
обострение, арестованные теперь
воспринимаются казымчанами
как заложники, которых схватили ни за что.

Проблемный
промысел

Река Казым рыбой не богата. Но её
много в озере Нумто. Аборигены
здесь её не ловили: озеро священное – это место обитания Казымской
богини, одного из высших угорских
божеств. Сюда, в удалённое место,
специально приходят паломники

Белый офицер
как серый кардинал
«Любое протестное движение
в 1930-е годы мыслится как
продолжение Гражданской
войны.
Как следствие, присутствие «белых» (или следов их
деятельности) в конфликте
практически неизбежно. Так
в историографии восстания
закрепляется сюжет о «белом офицере» и колчаковцах, скрывающихся в тундре
под видом оленеводов, поддерживаемый обеими сторонами конфликта».

Ученики Казымской школы-интерната на уроке физкультуры (1935 год)

Казымские школьники на первомайской демонстрации (1936 год)

издалека, здесь проводятся обряды, гадания и жертвоприношения.
И когда в конце 1932 года власти
при формальном одобрении местных решают поставить рыбный промысел на Нумто, начинается следующая волна проблем. Некоторые
исследователи считают, что решение было одобрено местными под
давлением во время обсуждения на
культбазе. Но то, что учли интересы не всех, – точно.

Озеро в честь Нума
«Нум-то – это огромное озеро овальной формы, вытянутое с юга
на север на расстоянии более 20-ти и шириной более 15-ти вёрст.
Площадь озера более 250 кв. вёрст. Озеро окаймлено с южной стороны низкорослым кедрачом, северной частью уходит в болота
ямальской лесотундры, поросшей невысокой корявой болотной
сосной. В центре озера Нум-то расположен поросший соснами
остров Сумут-Пай. Это было главное святилище всего Казыма.
Здесь совершали большие шаманские камлания, идолопоклонства и жертвоприношения».
Геннадий ТИМОФЕЕВ, «Казымская трагедия»

Группа для промысла собирается с трудом. Сам проект сомнительный с точки зрения экономики: рыбы много, но она страшно
далеко, это сотни вёрст до рыбзавода в Берёзове.
В начале 1933 года к конфликту подключаются ненцы, мнения
которых по поводу озера вообще
никто не спрашивал, а ведь это и
их святыня, их место обитания.
В союзе с бунтующими хантами
они встречаются на озере с рыбопромысловиками и ставят ультиматум – пленных отпустить,
рыбу не ловить, далее по списку.
Иначе – культбаза будет сожжена, а для дальнейших переговоров они вызывают только больших начальников.

Угроза
аэропланами

Первая делегация для решения
конфликта отправляется весной
1933 года на Нумто. В её составе трое – тот самый Шершнёв,
ещё один чиновник (председа-

Наталья
ГРАМАТЧИКОВА,
«Близнечный
миф» озера Нумто:
Казымское восстание
в художественной прозе
и эго-документах,
«Кунсткамера», 2021
тель казымского интегрального
товарищества Хозяинов), а также упомянутый ранее глава тузсовета Спиридонов.
Шершнёв и Хозяинов настроены воинственно. Почти готовы воевать, арестовывать зачинщиков. Они
угрожают ружьями, гранатами, самолётами (истории про аэропланы
ханты любили). Спиридонов, пытающийся усидеть на двух стульях, видимо, сообщает о намерениях бунтарям. И те на открытый
контакт не выходят. Встреча срывается, результата нет.
То, что перегибы не приветствуются, следует из решения наказать
Шершнёва и Хозяинова за излишне
жёсткий стиль и угрозы, за то, что
начали облов на священном озере
без широкого обсуждения. Их действия официально осудили, с должностей сняли, Шершнёва и вовсе
лишили партбилета. Власть действиями и словами подчёркивала,
что грубость в отношении местных – недопустима, нужно искать
компромиссы, не доводить дело
до конфликтов. Осталось донести
мнение до бунтующих.
На встречу с ними пытается выйти вторая делегация. Безуспешно.
Третья делегация даже не может
дойти до места летом, как и четвёртая. Постепенно важность вопроса выходит за рамки района, к его
решению подключаются окружные
власти. Но дело к осени 1933-го,
а вопрос не решён.
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дителя – Ефима Вандымова. Тот
в своих решениях опирается на
шаманов, а те – транслируют слова духов и богов по итогам обрядов, камланий и гаданий. Высшие
силы велят не сдаваться и бороться с русскими. С каждым разом их
реплики всё жёстче.
К тому моменту к озеру как
раз приближается пятая делегация, настроенная на конструктивный диалог.

Пятиконечная фигура

Полина Шнейдер (1880-1933)

Тем временем ханты готовятся
к войне. С их стороны всё больше и больше растёт недоверие к
власти. Они всё реже появляются на факториях. Среди них ходят
слухи, что скоро с севера по Оби
придут пароходы с белыми, они
сметут красных, надо держаться,
обороняться.
У власти другой слух, что за организованным движением хантов
стоит какой-то белый офицер, оставшийся тут со времён относительно недавней гражданской войны.
А пример Западно-Сибирского восстания 1921-22 годов (в СССР – «кулацко-эсеровский мятеж») показывает, как легко потерять контроль
даже над такими мало обжитыми
землями. Тогда волна докатилась
по Оби до самого Обдорска.
Но теперь уже мирное время.
А неспособность договориться
всё равно ведёт ситуацию к кровавой развязке.

Пятая делегация

Стоявший когда-то у истоков Казымской культбазы Пётр Астраханцев проводит отпуск на «большой земле», на Север не спешит.
Но его назначают председателем
Берёзовского райисполкома, надо
возвращаться. В октябре с женой
он прибывает на место и через несколько дней отправляется в новом статусе решать перезревшую
проблему с казымчанами.
Он возглавил пятую делегацию
на Нумто.
1 и 2 декабря 1933 года около
сотни хантов и ненцев в районе
Нумто проводят ещё одно совместное камлание. На своих тайных
встречах в таёжных краях ханты
и ненцы выбирают себе предво-

В её составе – сам Пётр Астраханцев,
чекист-хант Захар Посохов (он участвовал в аресте тех четверых, чей
статус пленников мешает диалогу), двое новичков взамен снятых
с должностей – замзаведующего
культбазой Пётр Смирнов и заведующий Казымским интегралтовариществом Николай Нестеров.
Плюс единственная женщина делегации – уполномоченная Уральского
обкома ВКП(б) Полина Шнейдер,
специально прибывшая для решения вопроса из Свердловска (тогда он был столицей объединённого
региона). Она хоть и была большевичкой с опытом, но как руководитель занималась делами, связанными больше с образованием
и «социалкой». С пятёркой коммунистов отправились четверо местных: два переводчика и всё тот же
глава тузсовета Спиридонов с замом Егором Каксиным.
История могла бы закончиться
мирно, если бы сложился диалог.
Но он не сложился.

«Говорили неохотно»
«Для местного населения Казымское восстание является темой,
о которой стараются забыть. Поскольку участники восстания не
реабилитированы до сих пор, это считается каким-то постыдным событием, и даже потомки участников восстания говорили о нём неохотно. В местном музее не было зала, посвящённого
Казымскому восстанию, поэтому мы подарили музею декорации
нашего фильма, чтобы их использовали для создания экспозиции
Казымской культбазы. (…) До нас делалась попытка использовать эту историю в приключенческой картине «Красный лёд», но
местным жителям – хантам тот фильм не понравился. Поэтому
сначала к нам относились настороженно, но мы сумели этот лёд
недоверия сломать и постепенно подружились с местным населением и с музейными работниками. К тому же мы больше, чем
они, знали о событиях начала тридцатых годов, и это мы им рассказывали о культбазе и о восстании. А для населения страны
это, конечно, было откровение, открытие, потому что 99 процентов никогда даже не слышали о Казыме».
Из интервью Алексея Федорченко,
режиссёра фильма «Ангелы революции»

Духовный консалтинг

Спиридонов сообщил заговорщикам, что русские собираются арестовать 18 человек. Доверие к власти было уже никакое и бунтовщики
легко поверили. Они решили захватить в плен высокопоставленную делегацию.
Третьего декабря поздно вечером между пятой делегацией и
хантами прошла короткая встреча. Полноценный разговор решили перенести на следующий день.
Ночью туземцы проводят ещё
одно камлание. Теперь и духи говорят: русских надо брать в плен,
иначе они сами пленят 18 человек.
Утром четвёртого декабря в начале встречи всех пятерых по сигналу хватают, обезоруживают, избивают и связывают.
На место как раз прибыл ещё
один руководитель – заведующий отделением Уралпушнины
Григорий Никитин. Ему тоже намяли бока, связали, но потом заставили составить записку-ультиматум и

Опергруппа, проводившая карательную операцию в тундре (1934 год)

отпустили как гонца на культбазу.
Требования во многом всё те же,
только теперь расклад на руках у
бунтовщиков сильней – у них есть
заложники.

Топор войны

Судьбу пятерых пленников решает новое гадание. Его проводит «на
топоре» шаман Яков Молданов.
Решение чёткое и внезапно не
слишком дальновидное – убить
заложников.
До этой точки ещё можно было
бы договориться, всё к тому и шло.
Но хладнокровное убийство пятерых безоружных коммунистов –
это непреодолимый водораздел.
Пятерых пленников душат, привязав к оленям.
Понимая, что дальше будет ответная реакция, бунтовщики готовятся к обороне, выставляют дозор,

делают из нарт сторожевые вышки в районе Нумто.
При этом на культбазе и дальше
о судьбе делегации много недель
ничего не знают, а Спиридонов откровенно дезинформирует власть,
заявляя, что заложники живы.

Перестрелки и аресты

Однако ультиматум с заложниками быстро запускает совсем немирные процессы. Под ружьё в течение
нескольких суток ставят полсотни бойцов ОГПУ из Свердловска.
Их отправляют на Север в условиях секретности, не сообщая даже
им самим до последнего момента
о настоящей миссии.
Не зная о судьбе пленников,
власти ещё надеются на мирный
исход, посылая парламентёров.
Без результата.

>>> стр. 10
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9 августа – день коренных народов мира

Большевики против шаманов
Книги и фильмы
Первым в массовую культуру историю о казымских событиях выпустил сибирский писатель-краевед Михаил Бударин. По архивам
он восстановил историю и выдал на её основе несколько «идеологически верных» художественных рассказов в составе сборника. Некоторые события там не упоминались вовсе (например,
про боевую часть операции). В 1968 году первое издание вышло
под названием «Были о сибирских чекистах», в 1976-м – «Были
о чекистах» и в 1987-м – «Чекисты».
В 1990-х история рассматривалась уже с других сторон – начали
выходить статьи, исследования. В 2002 году вышел роман хантыйского писателя Еремея Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах».
Здесь красные выступают слепой и беспощадной силой, а события
развиваются уже после того, как начался разгром бунтовщиков.
В 2010 году выходит кинофильм о казымских событиях – «Красный
лёд. Сага о хантах», заявленный как экранизация по мотивам романа Айпина. Но вместо камерной философской трагедии о выживании получился мелодраматический боевик в экзотическом антураже.

стр. 9 <<<

Оборона хантов и ненцев на
Нумто долго не держится – запасы заканчиваются, и бунтовщики
постепенно расходятся.
А в феврале начинается боевая
операция. Подробностей о ней известно немного. По воспоминаниям
самих туземцев, отряд действовал
очень жёстко. Из Москвы прибывают аэропланы, благодаря которым в условиях бездорожья получается стремительно взять под
контроль огромную территорию
в погоне за рассеянными силами.
Лишь раз боевая группа встретила организованный отпор – в перестрелке погибли трое красногвардейцев и два ханта.
За десять недель спецоперации
бунт подавлен: бойцы ОГПУ арестовали 88 хантов и ненцев. 34 из
них освободили как невиновных.
Трое умерли в ходе следствия,
в том числе основные зачинщики. Оставшихся подвергли суду
– троих в итоге оправдали, тридцать семь человек приговорили к
различным срокам, одиннадцати
назначили высшую меру (но позже заменили приговор на заключение). Некоторые из арестованных умерли.

В центре сюжета этой книги –
судьба остяцкой женщины,
чью семью погубила война.
Её история вырастает в рассказ
о трагедии человека, семьи, народа
и в конечном итоге России
в суровую эпоху перемен

Памятник
и забвение

Документально-художественный кадр
В 2015 году выходит ещё один фильм по мотивам событий 19331934 годов – «Ангелы революции». Автор сценария и режиссёр
Алексей Федорченко сделал акцент на участников пятой делегации, но полностью изменил им характеры и биографии. Из чиновников они превратились в художников-идеалистов, проводников
новой культуры, прототипами которых выбрал разных авангардистов той эпохи. И миссия их – нести новую культуру.
Но заканчивается фильм не художественным, а документальным
кадром – простым, но пронзительным. Современный Казым, квартира, местная старушка, всю жизнь проработавшая здесь учителем
русского языка, Екатерина Обатина неспешно идёт и поёт песню.
Она – первая рождённая на Казымской культбазе в середине 1930-х.
В интервью режиссёр вспоминает: «Когда я ехал в Казым, подумал: вот хорошо бы найти эту девочку. О её рождении в сценарии упоминалось, и я все гадал, что с ней сейчас. Оказалось,
что она жива. Мы сразу поехали её снимать. Она болела, старенькая… К тому времени ей уже дали трёхкомнатную квартиру в новом доме. Встретила она нас в национальном костюме, но была
напряжена, тяжело шла на контакт. И я сказал: мы поставим вон
там камеру, а вы, если хотите, спойте что-нибудь. Я был уверен,
что она споёт на своём языке, на хантыйском. И вдруг она идёт и
поёт Пахмутову. «Ну, всё, кино у нас есть», – подумал я тогда».
Через месяц Екатерины Обатиной не стало.

В марте 1934 года в Берёзове в
братской могиле торжественно хоронят восемь человек: пятерых задушенных делегатов и трёх бойцов
ОГПУ. В честь некоторых из них
здесь названы улицы, на месте захоронения стоит памятник.
Сама история казымского восстания тогда не получила широкого освещения – всего три коротких заметки в окружной газете.
Большая часть документов была засекречена на десятилетия. Власти
опасались, что пример будет заразителен, ведь многие туземцы по
окрестным краям откровенно сочувствовали бунтовщикам. Тем более имелись прецеденты.
В меньшем масштабе казымская
история повторилась на Ямале –
здесь в 1934 году прошёл свой бунт
среди ненцев, вызванный похожими причинами (он известен как
«Мандалада»). Не такой затяжной,
не такой кровавый. Впрочем, это
уже другая история.
Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации из открытых
источников

Постер фильма «Ангелы
революции». В 2015 году лента
получила приз за лучшую режиссуру
и приз киноведов и кинокритиков
«Слон» на фестивале «Кинотавр»

Одна из первых родильниц
в роддоме больницы Казымской
культбазы (1936 год)
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ЗНАЙ НАШИХ!

Путешествие по хештегам
В июле служба по культурно-массовой работе (СКМР) ППО «Газпром
добыча Ямбург профсоюз» провела конкурс с говорящим названием –
#TravelФото. В нём сразу вся суть: тут тебе и удалёнка-дистанционка,
и страсть к путешествиям, и фотографический характер, и ставка
на социальные сети. О подробностях заочного состязания рассказывает
организатор, художественный руководитель СКМР Кристина МИНЧЕНКО.
«Прежде фотоконкурс проводился
у нас в формате фотосушки – это
подразумевает живую экспозицию,
которую сегодня мы организовать
не можем из-за ковидных ограничений. Поэтому мы мероприятие
немного переформатировали под
нынешние условия и выбрали полностью дистанционный формат.
И сбор фотографий, и последующая демонстрация, и даже вручение призов – всё «по удалёнке».
Требование мы выставляли
лишь одно: фото должны быть без
обработки, как снято изначально.
Почти все прислали кадры, сделанные на смартфоны. Они-то всегда
с собой, в отличие от больших камер. Снимки с точки зрения профессионалов, может, и не безупречные, но они живые, сделанные «в
моменте», которым хочется поде-

литься, чтобы не «пылились» в памяти телефона.
Победителей определяло жюри,
в которое вошли фотографы ППО и
ССОиСМИ. У нас было три номинации, один человек мог прислать по
одной фотографии в каждую. Всего
63 участника, большая часть – любители, не профи. Девять из них
стали победителями. Наградили
мы их тоже дистанционно – сегодня есть возможность передать данные подарочного сертификата через
расстояния, а дипломы – по почте.
Спасибо всем за участие! Следите
за нашими аккаунтами в социальных сетях, за рассылками в почте –
это не последний конкурс. Впереди
много интересного!»

Звезда родилась!

Записал
Николай РЫБАЛКА

Сын работника НГДУ Геннадия Галагурского стал
участником проекта «Голос» на Первом канале

Александр увлекается музыкой с пяти лет

А

лександр Галагурский с успехом преодолел предкастинги
и попал в сотню лучших из
шести сотен кандидатов. Сейчас
молодой артист подбирает репертуар и активно репетирует. Скоро
у него телесъёмки – этап слепых
прослушиваний. Обернутся ли наставники шоу на голос Саши, пока
неизвестно.
Александр Галагурский – опытный вокалист, в музыке с пяти лет.
Окончил Пермскую хоровую капеллу мальчиков с отличием, лауреат
российских и международных конкурсов, участник корпоративного
фестиваля ПАО «Газпром» «Факел»
в номинации «Эстрадный вокал».
Кроме пения увлекается съёмкой,
монтажом видео и сведением треков. С 2017 года его песни можно
найти на ведущих музыкальных

Это фото сделала Регина Пержа (I место в номинации «Города»).
Победителями в номинациях «Люди» и «Природа» стали Дмитрий Лях
и Ксения Солнцева

сервисах. Саша выпустил порядка шестидесяти треков и тридцати видеоклипов, собрав более двухсот тысяч просмотров на YouTube.
– Конечно, хочется победить.
Я буду стараться, буду ставить
цели и добиваться их, – говорит
Александр Галагурский. – У меня
есть месяц до слепых прослушиваний, и, естественно, я хочу пройти дальше, чтобы хоть кто-то
ко мне развернулся. Сейчас главное – подобрать правильный репертуар, а дальше у нас идут поединки, нокауты, а потом финал.
Я надеюсь, что до нокаутов дойду. Если получится, то это будет
очень круто.
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из архива Александра
ГАЛАГУРСКОГО

«Голос» – это развлекательное ТВ-шоу. Выходит в эфире Первого
канала с 2012 года. Организовано для поиска и отбора выдающихся вокалистов. Все участники, прошедшие кастинг, попадают на
так называемое слепое прослушивание, в ходе которого они исполняют одну песню, а наставники (жюри) находятся к ним спиной и могут оценивать только голос конкурсантов. Если кто-то
из наставников готов взять участника в свою команду, он нажимает кнопку и его кресло разворачивается к сцене. Далее отбор
идёт уже внутри сформировавшихся команд: сначала поединки,
потом нокауты, затем четвертьфиналы, полуфиналы и финал.
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Интернет – просто космос!
АО «Газпром космические системы» предлагает специальные условия для сотрудников
компаний Группы «Газпром» при покупке спутникового оборудования и подключении
услуги «Спутниковый интернет»

С

тоимость комплекта спутникового оборудования
Ка-диапазона (индивидуального абонентского терминала) для
работы через спутник «Ямал-601»
– 4 990 рублей. В стоимость оборудования не включается стоимость
кронштейна, доставки и установки комплекта.
При покупке спутникового
оборудования по условиям акции клиентам доступна линейка
специальных тарифных планов
«Классик».
Услуга предоставляется в зоне
обслуживания спутника «Ямал-601».
Проверить возможность работы
через спутник «Ямал-601» в конкретном регионе можно на сайте
gazpromcosmos.ru/zona.
Срок действия акции: до 30 сентября 2021 года.
Срок действия предложения и
количество комплектов оборудования по специальным условиям
ограничены.

Условия акции

1. Покупка оборудования по специальным условиям при подтвер-

ждении работы клиента в компаниях Группы «Газпром».
2. Осуществление регистрации
в личном кабинете.
3. Подключение услуги «Спутниковый интернет» на базе специальной линейки тарифных планов «Классик» на скорости – до
100 Мбит/с.

Тарифные планы
«Классик»

– Тариф «Классик Лёгкий» –
1 750 руб. Предоставляемая скорость – до 2/1 Мбит/с без ограничений по трафику.
– Тариф «Классик Активный» – 2 850 руб. Предоставляемая скорость до 10/3 Мбит/с без
ограничений по трафику.
– Тариф «Классик Интенсивный» – 4 750 руб. Предоставляемая
скорость до 20/5 Мбит/с без ограничений по трафику.
Тариф «Классик Скорый» –
3 250 руб. Предоставляемая скорость до 100/10 Мбит/с; в тариф
включено 20 Гб.
Срок действия тарифного плана – 30 дней с момента активации.

Тарифный план считается активированным и использованным с момента скачивания абонентом одного байта трафика.
При подключении тарифного
плана «Классик Скорый» услуги
могут быть оказаны в пределах объёма трафика, включённого в соответствующий пакет. Тарификация
происходит по сумме входящего и
исходящего трафика.
На тарифах «Классик Лёгкий»,
«Классик Активный» и «Классик
Интенсивный» действует политика справедливого доступа (для
обеспечения комфортных условий
подключения к сети Интернет всех
абонентов). При подключении абонентом более десяти одновременно
активных абонентских устройств,
одновременного открытия более
500 ТСР/IР-сессий и/или по достижении суммарного объёма принятого/переданного трафика, равного: для «Классик Лёгкий» – 10 Гб,
«Классик Активный» – 29 Гб,
«Классик Интенсивный» – 55 Гб,
оператор, в зависимости от загруженности сети связи и объёма
принятого/переданного трафика,

вправе устанавливать динамическое пошаговое ограничение максимальной скорости приёма/передачи данных.
Параметр фактической скорости доступа в интернет (приём/передача данных) зависит от
загруженности сети, условий
распространения радиоволн и
наличия помех, погодных условий, географического местоположения абонентской станции,
точности наведения антенны на
спутник. Оператор не гарантирует максимальную заявленную
скорость за всё время оказания
услуг абоненту.
При подключении услуги
«Спутниковый интернет» на базе
оборудования, приобретённого
по специальной розничной цене –
4 990 руб., абоненту доступны
только тарифы группы «Классик».
Переключение с одного тарифа
на другой доступно только в рамках тарифной группы «Классик».
Переход на другие тарифные группы невозможен.
Более подробную информацию можно получить на сайте
gazpromcosmos.ru или по телефону 8 (800) 301-01-41 (звонок по
России бесплатный)
Материал предоставлен
АО «Газпром космические
системы»
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