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Захватывающая «Казарла»

В СУББОТУ , 18 августа, в здании 
ММАУ "Старт" было многолюдно: здесь 
проходил межэтнический фестиваль "Наш 
дом - Югра", организованный Мегионс- 
ким городским казачьим обществом. Го
сти и участники были в национальных рус
ских, украинских, мансийских, кавказских 
нарядах и, конечно же, в казачьей форме. 
К мегионцам приехали представители ка
зачьих общин из Нижневартовска, Ханты- 
Мансийска, Лангепаса, Покачей, деревни 
Вата, и пришли посмотреть на праздник 
представители национальных обществен
ных организаций нашего города. В про
грамму фестиваля вошли демонстрация 
традиционных национальных костюмов, 
национальных блюд, концертные номера, 
а его изюминкой стали соревнования по 
рубке шашкой "Казарла". Были заплани
рованы также показательные выступления 
воспитанников конного клуба "Мустанг". 
К сожалению, выступление конников при
шлось отменить из-за проливного дождя, 
но гостей ливень не смог отпугнуть.

Организатором мероприятия и его 
идейным вдохновителем стал Константин 
Павлов, атаман Мегионского городского 
казачьего общества.Он рассказал, что 
фестиваль был задуман давно:

- Мы разработали программу, подали 
заявку и сумели выиграть президентский

грант. В основу праздника легли традиции 
народов - история, владение боевыми ис
кусствами, культура и искусство, нацио
нальная кухня. Цель мероприятия - показать, 
как много разных национальностей прожи
вают на территории Югры. Мы проводим 
традиционные для казаков состязания "Ка- 
зарла", и также хотели бы познакомиться с 
боевыми искусствами других народов. Се
годняшний фестиваль - это лишь первый 
ознакомительный этап. Второй этап фести
валя проведём осенью этого года.

К собравшимся с напутственными 
словами обратился иерей храма Покрова 
Божией Матери Илия Балабонкин, напом
нив, что Россия - многонациональная 
страна, и церковь приветствует всё, что 
помогает сохранению традиционной куль
туры и дружбы в нашей большой общей 
семье.

Праздничные мероприятия хозяева от
крыли русским переплясом, который пока
зали молодые люди из клуба "Богатырь", а 
затем коллективы "Украина", "Истоки Рос
сии", "Ихлас" радовали зрителей песнями 
на русском, украинском и татарском язы
ках, а "Восток" - зажигательными кавказс
кими танцами. Руководитель вокального 
ансамбля "Ихлас" татаро-башкирского со
общества "Булгар" Миляуша Байгутлина- 
Байчурина после выступления сказала:

- Нас пригласили на праздник, и мы со 
всей душой откликнулись, исполнили свои 
самые коронные песни. Мероприятие ин
тересное. Если б погода не подвела, и это 
всё проходило на улице, было бы вообще 
прекрасно.

Пока зрители в зале наслаждались раз
нообразной концертной программой, на 
улице шла "Казарла" - казаки демонстриро
вали свои умения в рубке шашкой. Им нуж
но было сначала разрубить качающуюся на 
ветру тонкую бечёвку, попав именно в отме
ченное место, затем - вертикально установ
ленный прут так, чтобы надетая на него па
паха не упала на землю, а осталась на пру
тике. Потом - разрубить пополам пластико
вую бутыль с водой, чтобы нижняя часть бу
тыли не упала с постамента. За правильные 
красивые удары начислялись баллы.

Соревнование было столь захватыва
ющим, что в нём пожелал принять учас
тие и гость из Ханты-Мансийска - замес
титель начальника отдела межнациональ
ных отношений управления национальной 
политики департамента внутренней поли
тики ХМАО - Югры Олег Шаталин. Для 
него нашли форму, провели обязательный 
инструктаж по безопасному владению хо
лодным оружием, и Олег Петрович также 
попробовал свои силы в рубке.

В результате состязаний первое место за
нял Николай Додонов из Мегионского городс
кого казачьего общества, ему был вручен дип

лом 1 степени. Второе место и диплом второй 
степени получил Юрий Казак из хуторского 
казачьего общества "Возрождение", г. Ханты- 
Мансийск. Третье место поделили, набрав оди
наковое количество баллов, Александр Кры
лов, атаман хуторского казачьего общества 
"Вата", и Родион Гарипов из Нижневартовско
го городского казачьего общества.

Олег Петрович Шаталин высоко оценил 
прошедший фестиваль "Наш дом - Югра".

- Наше управление занимается межнаци
ональными отношениями. А здесь происхо
дит такое событие: некоммерческая органи
зация выиграла президентский грант и орга
низовала мероприятие, на которое собрали 
представителей национальных и обществен
ных организаций из разных муниципалите
тов. Как я мог не приехать? - сказал он. - 
Очень значимо, что инициатива исходила 
непосредственно от Мегионского казачьего 
общества. Они сами подготовили програм
му, на федеральном уровне получили сред
ства и пустили их на благие дела.Подобные 
мероприятия нацелены, прежде всего, на мо
лодёжь. Важно подавать положительные при
меры подрастающему поколению.

Поделился своими впечатлениями и 
начальник штаба Ханты-Мансийского каза
чьего общества Александр Журба:

- Дорога сюда была сложной: ехали под 
проливным дождём, но это стоило того. 
Нам очень понравилась идея Мегиона. Та
кие мероприятия нужно проводить чаще, 
они нас сближают.

В завершение праздника гости и зрите
ли, собравшись за большим столом, пусти
ли по кругу братину, отведали угощения 
разных народов и горячую походную кашу, 
приготовленную в полевой кухне.

111Ш1Г НАША ИСТОРИЯ

С 23 ПО 25 АВГУСТА в Мегионе про
ходит III Региональный фестиваль "Хат- 
лые". Это, ставшее уже традиционным, ме
роприятие направлено на сохранение и 
развитие культуры коренных малочислен
ных народов Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и проводится в рамках 
юбилейного года "Югре 900 лет", а также в 
рамках проекта "Многовековая Югра".

Мегионцы и гости города, приехавшие 
на фестиваль "Хатлые", 23 августа приня
ли участие в открытии знака «Маршрута
ми А.А. Дунина-Горкавича», установленно
го в рамках масштабного краеведческого 
просветительского проекта, который про
водится с целью увековечения памяти гу
бернского лесничего, выдающегося учёно
го, краеведа конца XIX - начала XX веков.

«Жизнь высокая, 
полезная для общества...»

Проект приурочен к празднованию 900-ле
тия Югры, а задуман он был на межрегио
нальной конференции "Современное состо
яние и перспективное развитие особо охра
няемых территорий Ханты-Мансийского 
АО". Его поддержали лесоводы Югры, Де
партамент недропользования и природных 
ресурсов округа, администрации муниципа
литетов. Реализация началась в 2017 году, 
когда в нескольких поселениях были уста
новлены первые памятные знаки, представ

ляющие собой деревянные доски, на кото
рых вырезаны цитаты из книг Дунина-Горка- 
вича. Сейчас эстафету по восстановлению 
маршрутов исследователя принял Мегион.

Открыли памятный знак заместитель 
главы города Мегиона по социальной поли
тике Ирина Уварова и начальник управления 
лесного хозяйства и особо охраняемых при
родных территорий департамента недро
пользования и природных ресурсов Югры 
Василий Куликов, сняв полотнище, закры
вавшее доску с портретом и надписью.

Василий Петрович Куликов поблагодарил 
мегионцев и вручил Свидетельства участни
ков просветительского проекта "Маршрута
ми А.А.Дунина-Горкавича" администрации 
города Мегиона, МБУ "Централизованная 
библиотечная система", МАУ "Региональный 
историко-культурный экологический центр", 
ООО "Лига-Принт", индивидуальному пред
принимателю Валентине Стокрацкой.

Александр Александрович Дунин-Горка- 
вич родился в 1854 году в Гродненской губер
нии, и, получив образование лесничего, сна
чала работал в европейской России, а в 1890 
году был назначен главным лесничим Сама- 
ровского лесничества - на то время крупней
шего лесничества России. Он объездил всю 
территорию нынешней Югры, собирая мате
риалы для своих научных трудов. В общей 
сложности за 5 лет он преодолел более 50 
тысяч километров - на обласах, на оленях, на 
лошадях, пешком. Итогом его экспедиций 
стала работа "Север Тобольской губернии",

после публикации которой на него обратили 
внимание учёные России.

Имя исследователя Дунина-Горкавича в 
советское время было забыто. Оно возвра
щено потомкам, благодаря современным 
деятелям культуры, таким как Эрика Пет
ровна Сургутскова, которая в 90-е годы воз
главляла Государственную библиотеку 
Югры, Татьяна Владимировна Пуртова, за
ведующая отделом краеведческой литера
туры, заслуженный деятель культуры Хан
ты-Мансийского автономного округа, с
1992 года - исполнительный директор Эко
логического фонда округа, заслуженный 
эколог Российской Федерации Антонина 
Фёдоровна Тарханова. Они инициировали 
выпуск серии "Югорский репринт", в кото
рую вошли репринтные издания книг, по
свящённых Югре, и добились, чтобы пер
вой в серии вышло трёхтомное издание "То
больский Север" А.А.Дунина-Горкавича.

К открытию памятного знака "Маршру
тами А.А.Дунина-Горкавича" в Центральной 
городской библиотеке приурочено откры
тие выставки репринтных изданий книг лес
ничего и великого исследователя. В фон
дах Мегионской централизованной библио
течной системы имеются издания всех его 
трудов и составленных Александром Алек
сандровичем карт. Библиотекари пореко
мендовали мегионцам обратить внимание 
на 2-й том "Тобольского Севера", в котором 
Дунин-Горкавич писал о том, каким было 
поселение Майон на рубеже XIX-XX веков.
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