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Югра многовековая
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Они в о з о б н о в и л и
р а б о т у б л а г о д а р я сразу
двум выигранным
грантам:губернатора
Югры и п р е з и д е н т а
России, и п е р в ы е
д н и п о и с к о в уже
дали результат.
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Югра отметила 900 лет со времени первой достоверно известной фиксации упоминания в русской летописи.
К юбилею приурочен научно-просветительский проект «Многовековая Югра», старт которому был дан губернатором Натальей Комаровой в декабре 2016 года. В 2018 году проект «Многовековая Югра» вышел на новый уровень,
получив развитие в качестве приоритетного. Его продуктами станут издание «Академическая история Югры»;
учебно-методическое пособие по истории края, визуальное брендирование региона; культурные, образовательные,
обучающие, научные, спортивные, выставочные мероприятия, направленные на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний.

Большой Ларьяк:

легенда и история
Историки и археологи вновь вышли на раскопы
древнего Большеларьякского городища на реке Вах.

Первые артефакты.
1969-1975 годах археологи Томского госуниверситета в окрестностях
деревни Большой Ларьяк
обнаружили Большеларьякское
городище и начали его исследование. В результате первых
раскопок, помимо артефактов
древних эпох, найдено большое количество позднесредневековых предметов, связанных
с крепостью, которая возникла
в период Московского царства,
продвигавшегося к Енисею. Тогда малую часть археологических
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лето-2019
Закончилась последняя
смена в летних лагерях.
С отдыха в Тюменской
области вернулись
66 ребятишек.
- В этом году для «Молодежного центра» мы приобретали
495 путевок в Тюменскую область, в санаториях им. Гагарина
и «Витязь». Кроме того родители
получали путевки через центр
соцпроектов или покупали за
свой счет; - объясняет Виктория
Алексюк, заместитель начальника городского управления по
социальной и молодежной политике.
Семьи от мала до велика собрались на железнодорожном
вокзале и ждали ребят. Галина
Ерохина с нетерпением смотрит
на ползущий поезд, в руке у нее
сумочка, на ней - детская курточка. Такая предусмотрительность
не лишняя, в Нижневартовске
холодно и ветрено.
- Внученьке всего десять лет,
всю смену звонила и плакала,
просила забрать. С погодой им
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находок передали в Нижневартовский краеведческий музей,
основная же коллекция хранится в фондах музея Томского
университета.
После этого раскопки были
прекращены, однако историки
и археологи решили возобновить их. В течение нескольких месяцев они будут вести
поиски, проведут историкоархивные исследования, а затем представят результаты жителям нашего региона.
Стоит добавить, что авторы

проекта уже сейчас находят
первые артефакты: предметы
керамики,наконечник стрелы и
множество колотых камней.
- Большеларьякское городище - это крепость для обороны
от враждующего
поселения
ханты, которые проживали на
территории Югры задолго до
основания округа. Первые артефакты, которые мы нашли буквально на прошлой неделе, - это
древняя история, и для обывателя она особенно важна, ведь
многие по ошибке думают, что
она началась лишь с приездом
нефтяников. Мы хотим открывать югорчанам правду и рассказать, с чего начинался наш
округ. После того как мы обработаем коллекцию, скорее всего, передадим ее в городской
музей, где и хранятся первоначальные находки, - рассказала
руководитель проекта Алсу Дозморова.
В команде искателей - волонтеры из Новосибирска, Тюмени
и Нижневартовска. К работе
также привлечены жители Нижневартовского района из числа
коренных малочисленных народов Севера. Сейчас они находятся на месте городища и продолжают раскопки. Также планируется снять документальный
фильм об экспедиции.

На площадке Тобольского материка.

В глубины

времени

Ученые из НВГУ изучают
Тобольский материк.
роект Елены Коркиной
и Веры Кузнецовой,доцента и преподавателя
кафедры
географии
НВГУ, «Посткриогенный педогенез Западно-Сибирской равнины» получил грант Российского фонда фундаментальных
исследований. Благодаря этому
научные сотрудники уже провели ряд исследований. К примеру, нынешним летом ученые
вместе со студентами и аспирантом Московского государственного университета побывали на площадке Тобольского
материка в районе Горноправдинска. На Аганском увале
произведена фиксация гидротермических режимов, отбор
проб для определения физикохимических и морфологиче-
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Ура, мы дома!
не повезло, купаться было нельзя.
А для детей речка, вода - самое
главное, - вздыхает женщина.
Подходит поезд. Родители, увидев прижавшуюся к стеклу мордашку своего чада,торопливо следуют за нужным вагоном по всему
перрону. Отдохнувшие ребята выбираются на платформу. Некоторые сумки и чемоданы размером
с детей, взрослые подхватывают
их у самого спуска из вагонов. Начинаются объятия и суета.
- Круто съездили! Кормили
обычной едой, но очень вкусно.
Гулять можно было по всей территории - вожатые приглядывали.
Я, наверно, со всеми в санатории
перезнакомилась,-делится Анастасия Прасина.
Ей есть с чем сравнить, девочка отдыхала в «Артеке» и в лагере
в Ханты-Мансийске. Санаторий
«Витязь» ничуть не уступает им
по количеству разных кружков.
Дети катались на велосипедах,
ходили в скалодром,занимались
рукоделием и спортом. Для них
работали театральная, вокальная и хореографическая студии.

Какя соскучилась!
Часть ребят успела поучаствовать
в конкурсах и фестивалях, вернувшись домой с грамотёми.
- Не первый раз отпускаем
дочку, а все равно волнуюсь и
переживаю. Смена удачно совпала с моей поездкой в Тюмень
к родственникам, и дети попро-

сили помочь с подарком на день
рождения любимой вожатой. Я
привезла цветы, они организовали праздник, - вспоминает Олеся
Прасина.
В санатории были ребята разного возраста из Нижневартовска и Нижневартовского района,

ских параметров. Участники
экспедиции пришли к выводу,
что в южно-таежной подзоне
на глубине 80 см сформирован
иллювиально-текстурный горизонт (образование кремнистых
отмытых минеральных зерен
на гранях агрегатов ореховатопризматической
структуры
почвы). Это можно объяснить
суровым климатом в средней
тайге в эпоху атлантического
периода. В условиях среднетаежной подзоны этот горизонт
обнаруживается глубже.
В настоящее время готовится экспедиция на СевероСосьвинскую
возвышенность
в район поселка Березово. Исследования продлятся до июня
2020 года.
Алексей Песков.

кто почти совершеннолетний,
кто еще не отпраздновал первое десятилетие. Смена длилась
21 день, у подростков набралось
море впечатлений, и несмотря
на переписки и созвоны нужно
тут же поделиться.
- Вожатый заплетал нам косички. Он на парикмахера учился, получалось здорово,-тараторит одна из девчонок.
Вспоминают
«Королевскую
ночь» - лагерную традицию мазать другдруга пастой в последнюю ночь перед отъездом.
Помимо шалостей, у ребят
была возможность поправить
здоровье. По назначению врача
в санатории доступны массажи,
магнитотерапия и электролечение, ингаляторий.
Тем временем сопровождающие отдают родителям документы и проверяют вагоны. Одна из
находок - забытые кроссовки.
Радостные дети теперь обнимаются друг с другом, пришло время прощаться. Несмотря на все
прелести самостоятельной жизни в лагере, ничто не заменит
дом. Бдительные сопровождающие проследили, чтобы каждого
ребенка забрали родные.
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» Д а р ь я Прокопьева.

