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В округе продолжается обсуждение проекта нового герба.

Двуглавый орел

расправил крылья

Д

Новые времена - новые требования.

Фото из архива администрации Нижневартовска.

ля того чтобы
югорчане понимали историческое
значение
предложенных гербовых деталей, в рамках проекта
«Многовековая Югра» разработан цикл просветительских мероприятий, который приурочен
к 825-летию со дня вхождения
Югры в состав древнерусского
государства.
Первая лекция состоялась в
Ханты-Мансийске, она была посвящена происхождению символов российской геральдики.
Экскурс в российскую геральдику был призван рассказать, как
на протяжении веков меняются
привычные изображения в соответствии с состоянием внутри
государства и на международной арене. На днях аналогичную
лекцию прослушали студенты
Нижневартовского
государственного университета.
Историк Дмитрий Филипчук
рассказывал слушателям о том,
какие изменения претерпевала
российская геральдическая символика за долгие годы своего
существования.
Привычный нам символ автономии был создан в 1995 году.
При его разработке не были
учтены некоторые законы геральдики, а потому в том виде, в
каком он существует сейчас, герб
Югры не может быть включен
в геральдический реестр государства. Гербовое изображение
округа содержит детали, не соответствующие действительному
положению вещей.

Югра многовековая

Студенты НВГУ открывают для себя историю геральдики.
- На нынешнем гербе есть
еловый венок, означающий несамостоятельность территории,
которой принадлежит этот геральдический символ, - пояснил
Дмитрий Филипчук. – Этот знак
неприемлем для автономного
округа.
Изменение
геральдики

диктуется исторической необходимостью, какая сегодня
назрела в Югре, считает историк. В июне этого года на обсуждение общественности был
вынесен эскиз нового символа
автономии. В нем активное
участие принимали экспертыхудожники, в том числе и пред-

ставитель Нижневартовска Николай Курач.
- Эскизный вариант выполнен довольно грамотно, - отмечает Николай Гаврилович. – И
сегодня действительно есть реальная необходимость привести в порядок геральдический
атрибут региона. Являясь одной
из крупнейших территорий Рос-

сии, Югра заслуживает того, чтобы ее герб носил официальный
статус.
Для студентов, слушавших
лекцию, мероприятие стало едва
ли не откровением.
- Сначала мы отнеслись довольно скептически, - признается студентка гуманитарного
факультета Олеся Абрамкина. –
Никто из нас никогда не интересовался геральдикой в силу юного возраста, но потом увлеклись.
Дмитрий Филипчук - очень грамотный историк, он сумел удержать наше внимание так, что не
хотелось отвлекаться на посторонние разговоры. Мы неожиданно для себя узнали множество интересного. Так, например,
лектор рассказал, что на российских монетах еще несколько лет
назад был изображен двуглавый
орел с крыльями, опущенными
вниз. Сейчас у него крылья расправлены, и это символизирует
подъем России и в экономике,
и в политике. В обычной жизни
редко на такие вещи обращаешь
внимание, поэтому для многих
лекция стала открытием.
Историк объяснил студентам
назревшую необходимость в
перемене окружного герба, и
они согласились, что новые времена диктуют свои требования,
и приведение этого геральдического символа к соответствующим стандартам должно быть
произведено обязательно.
МВ Наталья Стаброва.

осень жизни новой

Натюрморты Веры

Простая русская девчонка из Ярославля с
голубыми, как озера,
глазами с детства
тянулась к природе.

Фото Юлии Пановой.

И ремесло по жизни Вера
Колтышева выбрала такое, чтобы не только на хлеб, а для души,
связанное с красотой: выучилась
на парикмахера.
Сидеть на месте не привыкла,
присмотревшись к тем, кто потянулся на Север то ли за длинным
рублем, то ли за романтикой,
засобиралась и Вера. Прибыла
на Север в 1972 году на легкокрылой двухпалубной «Ракете»
- такие суда бороздили тогда обские воды, перевозя пассажиров
от одного населенного пункта до
другого.
Сразу устроилась работать в
единственный тогда Дом быта
«Кристалл». Парикмахеры в то
время были на вес золота: за
месяц до праздников к ним записывались в очередь.
Не
только
вартовчанок
стригла-завивала Вера Колтышева, не отказывалась и от поездок в район. Ларьяк, Корлики,
Большетархово, Чехломей, ПугЮг, Юг-Пай - иных населенных
пунктов уж на карте-то нет теперь. Настоящими красавицами
из-под рук ее выходили женщины, свежими и помолодевшими
– мужчины. Ханты и манси норо-

Творчество помогает жить.

вили трудолюбивую «цирюльницу» рыбкой угостить.
Вера Михайловна улыбается, вспоминая один случай.
Прибыла как-то в Аган, сошла
на берег. Оглянулась, а вокруг
никого. Куда деваться? Пошла
тихонечко по тропинке через
лес. И вдруг спохватилась: а ну
как мишка навстречу? Да как

Теплая шерсть душу греет.
припустилась бегом с чемоданчиком.
Добралась живехонька до
места дислокации. Тут выясняется, что света в деревне нет, а
желающих в очереди за красотой человек пятнадцать. Не растерялись люди, растопили печку,
и Верочка жутко модную тогда
«химию» делала при свете пла-

мени от очага и при свечах. Все
активно ей помогали: разворачивали бумажки, подавали
палочки, сами смывали состав,
а уж уложить пышненько «одуванчиком», как и положено, –
это святое, это она сама.
Жизнь у трудолюбивого человека пролетает как одно мгновение. Вере Михайловне Колтышевой 5 октября исполнилось 76
лет. Все бы ничего, только вот в
последнее время всегда активную, жизнерадостную женщину
подводит здоровье – ноги не
слушаются. Но не подводит дух!
Помогает ей в этом творчество,
тяга к которому ни на минуту не
покидала ее в этой жизни. Сегодня пенсионерка продолжает
создавать картины особой техникой валяния из шерсти, которой ее научили в кружке рукоделия «Мастерицы» в социальном
центре «Диалог». Простые и милые по сюжету, они привлекли
внимание многих зрителей на
выставке, посвященной Дню пожилого человека. Белоснежные
ромашки, благородные розы,
пышные георгины - как будто в
саду гуляешь.
В домашней коллекции талантливой женщины много бус,

нанизанных ее собственными
руками, мягких игрушек, скроенных и сшитых самолично.
Многие поделки она уже раздарила, оставив самые дорогие
ее сердцу. В стылые вечера они
греют душу и дарят надежду на
будущее. А наутро руки снова
тянутся к теплой шерсти, чтобы
сложить еще один натюрморт
- из радости, грусти, боли и
преодоления. А еще веры, надежды, любви. Ведь она не одинока: добрые соседи, друзья и
подруги, социальные работники и сестры милосердия из
центра «Диалог» всегда придут
на помощь.
Вот и сегодня навстречу нам
попалась ее незаменимый помощник Лилия Черкасова с рамками под мышкой и пакетом с
шерстью для новых работ. Она
приберет в квартире, поговорит по душам, а потом уйдет,
тихонько прикрыв дверь, чтобы невзначай не спугнуть музу
творчества, в которое, позабыв
обо всем на свете, как в новый
день, вновь погрузилась сильная
духом Вера Колтышева.
МВ Римма Гайсина.

