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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Кризис Волго-Ахтубинской поймы нарастал последнее 
десятилетие. После относительно многоводного 1991 г., с 
объёмом сброса 30000 м3/с, в 2006 г. максимальные рас-
ходы составили 18100 м3/с, в 2015 г. – 16000 м3/сек (самые 
низкие показатели за всю историю наблюдений), а в среднем 
они не превышали 25000 м3/с и продолжались 5-7 дней. 

Более 10 лет кафедра географии и геоэкологии Волго-
градского государственного социально-педагогического уни-
верситета (ВГСПУ) под руководством профессора, доктора 
географических наук Брылёва В. А. совместно с Волгоград-
ским отделением РГО при поддержке Администрации обла-
сти, Областной общественной палаты постоянно обращались 
в Москву в межведомственный комитет, в особенности в 
2006-2007, 2010-2011, 2015-2016 гг. о необходимости попу-
сков воды через Волжский гидроузел в объёме 27000-28000 
м3/с и продолжительностью пика половодья не менее двух 
недель и «рыбохозяйственного» попуска с расходом 17000-
18000 м3/с, продолжительностью 18-22 дня (Рис. 1).

Рис. 1. Гидрограф 
оптимального 
обводнения 
Волго-Ахтубинской 
поймы

Мы неоднократно говорили о том, что важно соблюдать 
права всех водопользователей на Нижней Волге, а не только 
искать экономическую выгоду, предлагали в очередной раз 
«золотую середину» между экологией и экономикой. И вот, 
наконец, нашим многочисленным посланиям и выступлениям 
вняли. Половодье-2016 г. можно по праву назвать «полово-
дьем»: максимальные расходы воды продолжаются вот уже 
более 20 дней и держатся на отметке в 27000-27500 м3/с. 
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Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский «Межигор-
ский» монастырь, который послужил предтечей современно-
го одноимённого монастыря рядом с городом Серафимови-
чем, был основан в 1652 году по благословению патриарха 
Никона, и прозван в честь Межигорского монастыря что под 
Киевом. Сейчас Межигорье вызывает, в основном, ассоциа-
ции с резиденцией бывшего президента Украины Януковича 
и золотыми батонами, обнаруженными в ней восставшими 
украинцами после победы Майдана в 2013 году. Но раньше 
название этого места было связано с одним из древнейших 
на Руси монастырей.

Это был монастырь Войска Запорожского, в него уходили 
казаки, решившие на склоне лет посвятить себя служению 
Богу. Наверное, поэтому у Межигорского монастыря сло-
жились особые отношения и связи с другим казачьим краем 
– донским. Украинские монахи и благословили дончан на 
создание собственного «межигорского» монастыря (в наше 
время это, наверное, назвали бы франшизой). Прозвание 
это было тем более уместно, что донской монастырь тоже 
располагался в долине между двух холмов.

Но однажды произошла катастрофа – во время очеред-
ного разлива Дона случился оползень, и значительная часть 
монастырских построек «съехала» в реку. Тогда обитель 
перенесли на возвышенность, где мы можем видеть её по 
сей день.

В 1785 году, по просьбе местных жителей, монастырь 
был преобразован в женский, предназначенный для вдовых 
казачек. Не все из них, конечно, стремились к монашеской 
жизни, но, учитывая род деятельности их мужей, монастырь 
никогда не испытывал недостатка в насельницах.

История Усть-Медведицкого монастыря неразрывно 
связана с именем самой известной из его настоятельниц, 
игуменьи Арсении. В миру её звали Анна Себрякова. Это 
была красивая, хорошо образованная девушка из богатой 
дворянской семьи, и её ждала судьба блестящей светской 
дамы, покорительницы мужских сердец. «И вальсы Шубер-
та, и хруст французской булки». Но Анна выбрала для себя 
иной путь. В конце 1850 года, в возрасте семнадцати лет, 
Анна уходит в этот ничем не примечательный тогда, бедный 
и захудалый монастырь. А ещё через 14 лет становится его 
игуменьей.

Именно матушке Арсении монастырь обязан тем, что стал 
цветущим и знаменитым. А также своей главной паломниче-
ской достопримечательностью – знаменитыми пещерами. 
Она собственноручно, вместе с тремя своими духовными 
дочерьми, создала  под монастырём два подземных хода, 
которые назвала «Крестный путь Спасителя» и «Страстной 
путь Божией Матери».

 С экскурсии в эти подземелья, вход в которые находится 
в притворе монастырского Храма иконы Казанской Божией 
Матери, мы с волгоградскими сопаломницами и решили 
начать, сразу по прибытию в монастырь. И оказалось, что 
совершенно правильно поступили. Выйдя обратно, мы об-
наружили у входа уже неслабую толпу, которая всё последу-
ющее время только увеличивалась, приняв, в конце концов, 

Донское «межигорье»
масштабы, заставившие вспомнить приснопамятные очереди 
за дефицитом, которые я ещё застал на излёте советской 
эпохи. Если бы мы пошли в подземелья чуть позже, то про-
стояли бы в ожидании часа полтора, не меньше.

Есть что-то мрачно-величественное в этом узком, из-
гибающемся тоннеле с нависающими низко над головой 
сводами, по которому тихо и медленно движется людской 
поток, а единственным источником света являются огоньки 
от свечей в руках соседей (я сам, по присущему мне легко-
мыслию, свечами не озаботился). Конечной целью шествия 
являлась пещера, в которой находится массивный камень 
с отпечатками коленей и ладоней, которые, по преданию, 
оставила сама Богородица, когда явилась игуменье Арсении.

Мне уже доводилось бывать в этих подземельях, почти 
пять лет назад, в декабре 2009 года, когда мы с бывшей 
супругой, решили посредством поездки в знаменитый мо-
настырь «обкатать» новокупленный автомобиль. «А заодно 
и душу спасти», как говорил один из героев акунинской «Пе-
лагии».

Тогда, зимой монастырь показался  мне неприветливым 
и неуютным. Наверное, главным образом из-за пронизы-
вающего ветром промозглого холода, нависающих серых 
туч и унылых проплешин сырой земли с клочками пожухшей 
травы, повсеместно выглядывавших из-под тонкого слоя 
свежевыпавшего снега. Но зато сейчас, в ясных солнечных 
лучах, которые щедро дарило напоследок уходящее лето, 
впечатление было совершенно противоположным. Этому 
также немало способствовало обилие нарядно одетых людей 
со светлыми лицами.

… и сейчас
 
 

Такое количество пра-
вославного люда собра-
лось здесь не случайно. 
В этот день, 7 сентября, 
в монастыре состоялся 
долгожданный праздник 
– освящение и торже-
ственное открытие Храма 
Преображения Господня, 
который строился долгие 
одиннадцать лет, с 2003 
года.

Однако открывшийся 
храм стал знаменитым 
задолго до сегодняшнего 
дня. Я встречал на про-
сторах Интернета востор-
женные отзывы об этом 
чуде Усть-Медведицкого 

ХРАМ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД...



не смогло попасть внутрь храма и толпились на площадке 
перед входом.

 И очень долгим. Мы с сопаломницами успели помолить-
ся, несколько раз обойти монастырь по периметру, спустить-
ся к Дону, подкрепиться монастырским обедом, которым 
по случаю праздника бесплатно угощали всех желающих, и 
снова, вернувшись, помолиться, а  оно всё продолжалось и 
продолжалось.
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монастыря ещё много лет назад, когда он был только возве-
дён. Дело в том, что храм этот не только необычайно красив, 
он ещё и уникален по своей архитектуре. Что-то подобное 
можно увидеть ещё только в одном месте, на острове Кижи. 
Можно даже сказать, что новооткрытый серафимовичский 
храм – младший брат кижского. Тот тоже посвящён Преобра-
жению Господню и имеет 33 купола, которые символизируют 
число лет земной жизни Иисуса Христа.

 Торжественное богослужение было необычайно много-
людным, так что подавляющее большинство участников 

... И СЕЙЧАС



ничего необычного во фресках не заметил. Но в целом храм 
изнутри оказался вполне достоин своего внешнего облика.

Так у донской земли в этом году появилось ещё одно 
украшение.

РОМАН БЕЛОУСОВ, 
журналист, г. Калач-на-Дону.

7 сентября 2014 года.
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Наконец служба и освящение закончились, и началась 
официальная часть. По случаю отсутствия митрополита, 
который по каким-то не озвученным причинам не смог при-
быть на торжество, слово взял епископ Урюпинский и Ново-
аннинский Елисей. В своей пространной речи он вспоминал 
времена, когда монастырь только начинал восстанавливаться 
и оправляться после более чем шестидесяти лет разрухи и 
запустения. Это было в 1992 году.

«Когда я приехал сюда первый раз, в Храм иконы Казан-
ской Божией Матери невозможно было зайти, потому что 
там попросту не было пола. Вместо него зияла огромная 
выемка – рассказывал епископ. – И тогда, глядя на всё это, 
казалось, что до восстановления храма и монастыря бес-
конечно далеко…»

Неоценимую роль в воссоздании обители сыграла при-
ехавшая из Украины монахиня Георгия, которая впоследствии 
стала игуменьей возрождённого женского монастыря. А се-
годняшнее освящение нового храма епископ Елисей назвал 
венцом этого возрождения.

Я не стал толпиться в «пробке», образовавшейся у вхо-
да в храм сразу после открытия, и зашёл туда несколько 
позже, когда все желающие «приобщиться» уже выполнили 
поставленную задачу, и храм опустел. Внутри пахло деревом 
и лаком.

В волгоградских газетах потом писали, что при росписи 
храма были применены некие 3D технологии, с целью ви-
зуального увеличения внутреннего объёма помещения, но 
тогда я об этом ничего ещё не знал, и, наверное, поэтому 

ПИСЬМА С МАЛОЙ РОДИНЫ

Донское «межигорье»
АРКА БЫВШЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

МОНАСТЫРСКИЕ ВОРОТА

ВИД НА МОНАСТЫРЬ С БЕРЕГА ДОНА
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знаний, итогом чего стала Юбилейная конференция, 
проходившая в стенах Волгоградского государственного 
педагогического университета 11 декабря 2015 г. 

В честь этой даты мы и предлагаем Вам ознакомить-
ся с некоторыми материалами конференции.

В декабре 2015 года Волгоградскому отделению 
Русского Географического общества исполнилось 65 
лет. Это значимое событие Президиум и актив ВО РГО, 
а также его рядовые члены отметили участием в на-
учных исследований и популяризации географических 

Долина р. Волги в пределах Волгоградской области 
определена структурно-литологическими условиями. Они 
выражены в формировании долинных излучин, аномаль-
ном спрямлении русла, резких обрывах правого берега, 
представленного Приволжско-Ергенинским макросклоном 
и др. Сама долина заложена вдоль предбортового уступа 
Воронежской антеклизы. Правый берег, выраженный мезо-
кайнозойской структурой Приволжско-Ергенинской моно-
клинали, характеризуется своеобразными литологическими 
условиями, а также разрывной и пликативной тектоникой. 
Так, на севере Волгоградской области развита Щербаковская 
долинная излучина, обусловленная одноимённым сбросом и 
чередованием устойчивых на размыв (глины, мел, песчаники) 
и легко размываемых пород (пески, трещиноватые опоки). В 
районе г. Волгограда чётко выражена Волгоградская долин-
ная излучина, обусловленная как сложной тектоникой регио-
на, так и тесно связанная с раскрытием Волго-Ахтубинской 
поймы. Наконец, южнее г. Волгограда выделяются 3 неболь-
ших врезанных излучины, происхождение которых связано 
с проявлениями солянокупольной тектоники. Строение их 
берегов, а также особенности высотных отметок отображают 
сложную неоген-четвертичную историю Нижнего Поволжья, 
а также плейстоценовых трансгрессий Каспия и голоценовой 
Волги. Кратко рассмотрим их геолого-геоморфологические 
особенности.  

В районе Красноармейского района г. Волгограда выде-
ляется дуга Татьянской излучины, обусловленная Красноар-
мейским солянокупольным поднятием. Параметры излучины 
характеризуются следующими показателями: длина дуги – 
около 12 км, радиус – 5 км, шаг – 10 км. Абсолютная высота 
местности +20 м, снижаясь к береговому обрыву Волги до 0 
м, и у уреза воды достигая –12 м. В рельефе излучина – это 
эрозионный останец, сложенный царицынскими прочными 
песчаниками и глинами, перекрытыми мелкозернистыми 
мечёткинскими песками и алевритами эоцена. Сверху эти 
породы перекрыты толщей киевских глин и мергелей свет-
ло-серого цвета. Береговой обрыв р. Волги здесь сложен 
чередованием ательских бурых бесструктурных суглинков и 
шоколадных слоистых глин верхнего плейстоцена. Исследо-
вателями региона отмечалось, что эти породы подстилаются 
среднеплейстоценовыми серыми песками хазарской свиты 
и чёрными слоистыми глинами бакинского яруса нижнего 
плейстоцена, при этом последние относятся рядом иссле-
дователей к сингильским слоям.

Южнее Татьянской излучины прослежена Светлоярская, 
обусловленная одноимённым соляным куполом. Здесь вдоль 
правого берега развит обширный сегмент поймы, в которые 
излучина и врезана. Длина её дуги составляет 10 км, радиус 
5-6 км, шаг – 10 км. Абсолютные отметки поверхности сни-
жаются до отметок +15…+10 м, по сравнению с Татьянской 
излучиной, а уреза р. Волги – до –13 м. Обрыв правого берега 
р. Волги, как и выше по течению сложен теми же породами, 
а пойма – современным аллювием, который чётко делится 
на отложения высокой и низкой поймы. 

Наконец, уже в Астраханской области расположена 
Каменноярская излучина, обусловленная Каменноярским 
соляным куполом. Его амплитуда поднятия была одна из 
самых значительных в четвертичное время, в результате чего 
на поверхность были выведены самые древние породы на 
Нижней Волге – палеоценовые опоки, встречаемые к северу 
только в районе Щербаковской излучины. Здесь на своде 
купола отметки рельефа возрастают до +21,6 м, а средняя 
высота местности +10…+20 м. К урезу Волги отметки высот 
сокращаются до –12 м. Длина дуги излучины составляет 20 
км, радиус – около 10 км, шаг – 10 км. В рельефе коренного 
берега характерно чередование небольших возвышенностей, 
где на дневную поверхность выходят опоки, и западин, а 
береговой обрыв имеет такое строение (Рис. 1):

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРАВОГО БЕРЕГА р. ВОЛГИ (южнее г. ВОЛГОГРАДА)

1. Слой 1 (видимая мощность около 1 м) – опока серо-
голубая, оскольчатая, массивная, с характерными выцветами 
окислов железа.

2. Осыпь мощностью 2,5 м.
3. Слой № 2 – суглинок бурый, бесструктурный, рыхлый, 

с фауной дрейссен. Мощность 3-5 м. 

Рис. 1. Строение правого берега р. Волги у с. Каменный Яр 
(фото С. С. Коноваловой).

Ранее отмеченные исследования позволяют датировать 
опоки как относимые к сызранскому ярусу палеоцена, а су-
глинки – к низам хвалынского яруса верхнего плейстоцена. 
Следует отметить, что выходы опок западнее с. Каменный Яр, 
отмечаются как в стенках эрозионных борозд, так и в карьере 
Каменноярского месторождения. Здесь нами был собран 
палеонтологический материал в виде раковин и внутренних 
ядер рода Cardium хорошей сохранности. 

Таким образом, геоморфология долины р. Волги южнее 
г. Волгограда обусловлена развитием врезанных излучин. 
Они имеют структурную природу, т. к. обусловлены соляными 
куполами. Соляные купола являются уникальными образо-
ваниями, которые не только «контролируют» береговые об-
нажения р. Волги, но и геохимические аномалии местности, 
изменяя скорость потоков вещества и энергии. Поэтому 
в будущих исследованиях нашей задачей является сопря-
жённый анализ всех природных компонентов этих излучин 
и выявление их ландшафтно-геохимических особенностей. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Брылёв В. А. Геолого-геоморфологическая корреляция разре-

зов четвертичных отложений правого берега Волги и левого берега 
Ахтубы к югу от Волгограда / Экология антропогена и современ-
ности: природа и человек: сб. научн. докл. – СПб: «Гуманистика», 
2004. – С. 38-40.

2. Брылёв В. А., Мелихова Е. В., Голикова Ю. А. Стратотипиче-
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направления дальнейших исследований: мат-лы IX Всероссийского 
совещания по изучению четвертичного периода. – Иркутск: Изд-во 
Ин-та Географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 78-80.
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IX Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода. 
– Иркутск: Изд-во Ин-та Географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. 
– С. 164-166.

И. С. ДЕДОВА, С. С. КОНОВАЛОВА.
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Урал — регион во всех смыслах 
сказочный, породивший целую 
мифологию, но Приполярный 
Урал завораживает одним своим 
названием и для многих остается 
загадкой. Это настоящий край 
земли, места суровые, непред-
сказуемые и очень красивые. 
Можно сказать, нечеловечески 
красивые, поскольку главной 
особенностью приполярной при-
роды остается ее первоздан-
ность — люди не смогли или не 
успели укротить и переделать ее. 
На огромной территории (почти 
два миллиона гектаров — впе-
чатляет даже простой взгляд на 
карту), вошедшей в заповедную 
зону национального парка «Югыд 
Ва», нет оседлых человеческих 
поселений. Они были когда-то 
давно, судя по многочисленным 

историческим и доисторическим находкам археологов. 
Люди приходили сюда, чтобы скрыться от других людей, 
чтобы отдать дань богам или природным духам, чтобы 
получить что-то из богатств земли, но «царями природы» 
стать не могли. «Югыд Ва» защищает и сохраняет эту 
непобежденную природу. 

Первозданная тайга, горы, лесотундра и тундра, чи-
стейшие реки («Югыд ва» на языке коми означает «светлая 
вода»), множество озер, скалы-останцы самых причудливых 
форм, альпийские луга, богатейшие флора и фауна — это 
самый большой национальный парк России. Он сравнитель-

но молод. Как и соседний Печоро-Илычский заповедник, 
его создали в 1994 году для сохранения главного богатства 
республики Коми — девственных лесов, так называемых 
«первичных бореальных». Это самые старые на материке 
хвойные северные леса, которых больше нигде в Европе не 
сохранилось. Они не только хранят память самой Земли, но 
и обеспечивают ее кислородом, поддерживают глобальную 

Национальный парк 
Югыд Ва

экосистему. «Девственные леса Коми» стали первым рос-
сийским природным объектом, включенным в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Первозданная тайга занимает 
половину территории заповедника «Югыд Ва».

О том, насколько тайга «дикая», говорит тот факт, что в 
самых глухих таежных углах до недавних пор находили клады 
старообрядцев, которые скрывались здесь от гонений и «за-
печатывали» в древесных колодах священные книги. И это не 
только отдаленная история — радикальные староверы, не 

желавшие брать в руки оружие, уходили в леса от призыва 
даже в середине XX века. Тайга занимает половину простран-
ства нацпарка, а чуть меньше половины — горы. Достаточно 
сказать, что на землях «Югыд Ва» находится гора Народная 
(ударение на первую «а»), самая высокая точка Урала, при-
влекающая к себе походников со всего мира. Правда, опыт-
ные путешественники утверждают, что Народная — самая 
высокая, но далеко не самая сложная и интересная гора, и 
уважительно кивают на Манарагу или Ёркусей (Шаман-гору). 
Эти высоты интересны не только с точки зрения альпиниста; 
Манарага и Шаман-гора вошли в легенды как обиталища ду-
хов и места поклонения местным богам. Говорят, эти духи и 
создают немалые сложности при восхождениях, но туристов 
это не останавливает. Особо почитаема в этих краях гора 
Тельпос-Из (Гнездовье Ветров), высочайшая на Северном 
Урале. По обычаю манси, около этой горы нельзя шуметь, 
чтобы не привлекать внимание обитающего там бога ветров.

«Светлая вода» дала заповеднику название. Рек, ручьев 
и озер здесь очень много, что издавна создавало препят-
ствия для постройки дорог. Зато с советских времен водные 
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пути Югыд Ва освоены фанатами сплавов. Все реки на-
ционального парка — горные, и каждая со своим характером. 
Кожим — полноводный и протяженный, быстрый, с порогами 
разной сложности. Щугор — стремительный, но неопасный: 
река петляет, пороги и стремнины сменяются разливами и 
глубокими ямами у скал. На Подчереме много небольших, но 
бурных порогов. И на всех берегах встречаются живописные 
скальные выступы, столбы выветривания и целые нерукот-
ворные каменные скульптуры. 

Заповедные земли отличаются большим разнообразием 
ландшафтов, природных зон и, соответственно, флоры и 
фауны. В нацпарке есть и тундра, и альпийские луга, здесь 
бродят олени, медведи и росомахи, растут редчайшие расте-
ния-эндемики со сказочными названиями — марьин корень, 
золотой корень, венерин башмачок, живокость высокая. В 
реках плещутся семга и таймень, в некоторых озерах водятся 
реликтовые голец и хариус. Туристы, приезжающие сюда 
во второй половине лета, получают приятный бонус к своим 
рекам и горам: в тайге и тундре созревает ягода. Водянистая 
шикша, брусника, черника и царица ягод морошка растут 
плотным ковром — просто ложись и ешь, если, конечно, не 
боишься лютых северных комаров. В здешних широтах они 
не просто неприятность, а стихийное бедствие. 

Тех же, кто приезжает в национальный парк в конце лета 
— начале осени, ожидает зрелище, по сравнению с которым 
яркая канадская осень кажется блеклой. В это время при-
полярные ландшафты раскрашиваются всеми оттенками 
желтого, красного, оранжевого и зеленого. Цвета бруснич-
ного листа и алые листья карликовой березы смешиваются 
с зеленовато-белесым ягелем.

На огромном пространстве заповедника создана сеть 
туристических троп и маршрутов — пеших, лыжных, водных, 
кое-где автомобильных. Оборудованы места для палаточных 
лагерей, созданы туристические приюты, базы с домиками и 
банями. Правда, матерые путешественники недовольны тем, 
что площадок под палатки мало, и расположены они неудоб-
но. Однако места выбраны так, чтобы минимизировать вред 
природе — все-таки особо охраняемая территория.

Но это ничтожная проблема по сравнению с тем, что способна 
организовать сама природа. Погода на Северном и Приполярном 
Урале порой меняется по три раза на дню, даже в июне может 
внезапно начаться непроглядная метель. Бывалые путешествен-

ники говорят, что нет ничего страшнее «сухой грозы», когда бьют 
молнии, но нет дождя. Во время таких гроз начинаются страшные 
лесные пожары, пожирающие гектары тайги. Еще одна серьезная 
опасность — лавины, мощные и частые на Приполярном Урале. 
Да, непобежденная природа — это и есть «Югыд Ва».

ВАЖНО
Прежде чем отправляться в поход по «Югыд Ва», необходимо 

уведомить администрацию нацпарка о своем приезде, заплатить 
за проход на территорию и оставить спасателям план маршрута, 
чтобы вас могли найти в чрезвычайной ситуации.

На особо охраняемой территории национального парка 
«Югыд Ва» запрещено разбивать лагерь за пределами спе-
циально отведенных для этого мест, мусорить, разжигать 
костры вне оборудованных костровищ, рубить деревья, со-
бирать грибы и растения, охотиться и ловить рыбу.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Попасть в национальный парк «Югыд Ва» можно из трех 

точек. Из города «Вуктыл»: туристы прибывают в южную часть 
парка, из Печоры — в центральную, из Инты — в северную. 
От выбора стартовой точки зависит, какие ландшафты и до-
стопримечательности вы увидите на маршруте. Юг и центр 
— это в основном тайга, которая на севере переходит в ле-
сотундру, а потом в тундру. Отсюда же, с севера, начинаются 
маршруты к красивейшим горным озерам и горе Народная. 

ИСТОРИЯ

Особая история этих мест — золото и люди, которые 
его добывали. По берегам рек до сих пор можно увидеть 
характерные галечные отвалы, кое-где из земли торчат про-
ржавелые трубы, следы работы золотодобытчиков. До конца 
восьмидесятых, до выделения природоохранных территорий, 
по берегам Кожима и многих других горных ручьев и речек 
искали золото работники артели «Печора». И не просто «ис-
кали золото» — здесь образовалась настоящая вольница со 
своими неписаными законами, о чем могут немало расска-
зать местные жители. Говорят, например, что на шлагбауме 
перед въездом на территорию артели висела табличка 
«Здесь заканчивается советская власть». Была эта табличка 
на самом деле или нет, но правили здесь действительно не 
советы. В «Печоре» безраздельно властвовал ее создатель 
Вадим Иванович Туманов — легендарная личность, золо-
тодобытчик с многолетним стажем и лагерным прошлым, 
жесткий, но справедливый. Таких людей тайга любит. 

У Туманова было много врагов, которые в итоге и прикрыли 
его артель в 1989 году, но и немало друзей, готовых идти с ним 
на край света, не задавая вопросов. Одним из таких друзей был 
Владимир Высоцкий, посвятивший Туманову не одну песню. 
Можно считать, что практически все песни Высоцкого про север 
и тайгу вдохновлены рассказами Туманова. И когда Высоцкий го-
ворил о своем желании сбежать на край света, этот «край света» 
имел конкретную географию — земли нынешнего национального 
парка «Югыд Ва». Старые друзья Туманова и сейчас могут пока-
зать место, где тот собирался строить избушку для Высоцкого. 
Это отвесная скала Бегемот, поросшая рыжим лишайником, над 
быстрыми водами Кожима. Кажется, что с ее вершины виден 
край земли. По легенде, Владимир Семенович даже купил билет 
до Коми — как раз в роковом восьмидесятом году.

Подготовил Д.П. Алмазов по материалам Страна.Ру 
и ВКонтакте-Россия в фотографиях.

Более научно и подробно можно почитать например тут: 
http://nordural.ru/article/yugyd_va/
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26 мая в Большой географической аудитории ВГСПУ 
состоялось очередное заседание Волгоградского от-
деления РГО.

Собравшимся членам РГО было предложено два обсто-
ятельных доклада.

Первый доклад о своём 
походе по Северному морско-
му пути сделал М. А. Бобичен-
ко, бывший штурман дальнего 
плавания, ходивший по нему 
во время своей учебной прак-
тики в далёкие шестидесятые 
годы прошлого века. Доклад-
чик опирался на свои путевые 
дневники и сообщил много 
подробностей о ледовой об-

становке, мореходных качествах советского торгового и 
ледокольного флота, поделился живыми впечатлениями 
от этого незабываемого путешествия, продемонстрировал 
фотографии, сделанные во время похода.

Такого рода впечатления во второй половине XX в. часто 
ложились в основу популярных географических книг, которые 
в большом количестве издавались в СССР. Не изменил этой 
традиции и Михаил Александрович, ставший после окончания 
морской карьеры профессиональным журналистом, широко 
известным в Волгограде. Он опубликовал воспоминания об 
этом рейсе в журнале «Отчий край».

В процессе обсуждения доклада было обращено внима-
ние на его актуальность, в связи с ростом государственного 
и общественного интереса к Арктике и освоения её ресурсов. 
Конечно, сейчас и флот уже не тот, и ледовая обстановка не 
та. Но свидетельства участников тех давнишних арктических 
переходов по Северному морскому пути интересны в связи с 
тем, что в ближайшие 30 лет климатические и ледовые усло-
вия на северном побережье Евразии станут более суровыми, 
как в шестидесятые годы.

Второй доклад был посвящён широко обсуждаемому в 
настоящее время вопросу: об исчислении административ-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
от Моникова Сергея Николаевича 
и Областной библиотеки им. М. Горького

22 АПРЕЛЯ 2016
100 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева (1916–18.05.2001), 

легендарного лётчика, Героя Советского Союза, почётного гражданина г. Камы-
шина. Уроженец г. Камышина.

Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны у него были 
ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в 
небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, 
сбил 11 самолётов врага: четыре – до ранения и семь – после.

Является прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке».

Лит.: Иванов А. А. Возвращение: хроника судьбы настоящего человека / А. А. 
Иванов, В. М. Шамаев, В. С. Шантарин. – Камышин, 2007 (Камышинская тип.). – 
527 с.: ил.

НАШИ ЗАСЕДАНИЯ

Об административном времени 
и арктической одиссее

ного времени в Волгоградской 
области. Как известно, на сай-
те Волгоградской облдумы 85 
% участников добровольного 
опроса высказались за при-
бавление дополнительного 
часа к действующему в регионе 
административному времени, 
полагая, что один час «у нас от-
няли». Между тем, докладчик А. 
В. Судаков развенчал легенду 
об украденном часе и математически доказал, что Волгоград 
живёт по времени своего меридиана. Это же подтвердил и 
один из участников обсуждения, который лично определял 
момент гражданского полдня при помощи гномона.

Доклад был богато иллюстрирован слайдами, сопро-
вождался расчётными выкладками, содержал обширный 
исторический обзор манипуляций со временем в новейшей 
истории и был с интересом встречен слушателями.

В заключение заседания собравшимся были представ-
лены новые члены общества и решены организационные 
вопросы.

А.В. СУДАКОВ, 
заместитель председателя ВО РГО.


