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4. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.

265-летию завершения Великой Северной экспедиции
1733-1743 г.г.
Посвящается

№ 13

О результатах повторного голосования на выборах Главы муниципального образования «Городское
поселение Диксон»
Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Диксон» на основании протоколов
участковых избирательных комиссий об
итогах голосования составила Протокол
Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение
Диксон» от 03 марта 2009 года о результатах выборов Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Согласно протоколу Избирательной
комиссии муниципального образования
«Городское поселение Диксон»:
число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования,
575;
число избирателей, принявших участие в голосовании, 384;
зарегистрированный кандидат на
должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Дудина Ирина Евгеньевна получила 237
голосов избирателей, что составляет
61,72% от числа избирателей, принявших
участие в голосовании;
зарегистрированный кандидат на
должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Ананко Михаил Иванович получил 134
голоса
избирателей, что составляет
34,89% от числа избирателей, принявших
участие в голосовании.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 14, 57 Закона
Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае», п. 6 ст. 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
РЕШИЛА:
1. Признать повторное голосование
на выборах Главы
муниципального
образования «Городское поселение Диксон» состоявшимся и действительным.
1.1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» об
итогах повторного голосования на выборах Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
2. Утвердить сводную таблицу Избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение Диксон» об
итогах голосования на выборах Главы муниципального образования «Городское
поселение Диксон».
3. Установить, что Главой муниципального образования «Городское поселение Диксон» избрана ДУДИНА ИРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА.
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Председатель
избирательной комиссии
Малых Н.А.
Секретарь
избирательной комиссии
Соколова Л.Н.

РЕШЕНИЕ
03 марта 2009года

издается с 31 марта 2006 года

ЗДЕСЬ ЯРЧЕ СИЯНЬЯ ПРОШЕДШИХ ВЕКОВ!
Таймырский отряд по исследованию арктических побережий экспедиции МАКЭ АН
РФ в составе:
Лубнин Г.И. - кандидат географических наук, руководитель отряда,
Есиков А.А. - шкипер, штурман,
Лубнина А.Ф. - историк, эколог.
Вторая Камчатская, или Великая Северная, экспедиция стартовала в феврале
1733 года. Руководителем был назначен
капитан Витус Беринг, датчанин на русской службе. Задачи экспедиции определил Петр Первый: положить на карту берега Сибири и доказать сходится ли Америка с Азией.
Организация Великой Северной экспедиции была возложена на Адмиралтейств-Коллегию под руководством адмирала
Н.Ф Головина. Восемь отрядов экспедиции
возглавили выпускники московской навигацкой школы – петровские «птенцы» русские военные моряки.
Экспедиция проходила в строго секретном порядке. Впервые вместо пересылки депеш с нарочным учреждалась специальным Указом № 6351 регулярная государственная система связи МоскваКамчатка. Эта система связи считается
первой в России и в мире Государственной полярной почтой.
В век отсутствия электричества, связи, самолётов и вертолётов, ледоколов и
прочих достижений нашего века, на небольших парусных судах, а когда лёд не
позволял плавать, на собачьих упряжках
исследователи объехали, обошли северные и восточные берега государства Российского, составили первые достоверные
карты, основанные на астрономических
пунктах. Этими картами пользовались более ста лет. А также было окончательно
доказано наличие пролива, отделяющего
Азию от Америки, разведан морской путь в
Японию и открыт северо-западный берег
американского континента, где впоследствии были учреждены русские поселения.
Для исследования участка побережья
Таймыра от реки Лены до реки Енисея было задействовано два отряда – ЛенскоЕнисейский и Обско-Енисейский. Из всей
блистательной плеяды моряковисследователей флота Российского в экспедиции Витуса Беринга выделяются командир Ленско-Енисейского отряда лейтенант Харитон Прокопьевич Лаптев и штурман Семён Иванович Челюскин.
Этому отряду принадлежит честь открытия полуострова Таймыр, протянувшегося на 1000 километров от Лены до Енисея, с самой северной оконечностью
Евразийского континента в координатах
N 77° 36' и E 104° 17'. Этот мыс назван в
честь его первооткрывателя - Семёна Ивановича Челюскина.
Академик А.Ф.Миддендорф так писал
о нём: «Челюскин не только единственное

лицо, которому… удалось достигнуть этого мыса и обогнуть его, но ему удался этот
подвиг, не удавшийся другим, именно потому, что его личность была выше других.
Челюскин, бесспорно, венец наших

моряков, действовавших в том крае… вместо того, чтобы изнуриться четырехлетним
пребыванием на глубоком Севере, как изнурялись все другие, он в 1742 году ознаменовал полноту своих деятельных сил
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достижением самого трудного, на что до
тех пор напрасно делались все попытки…»
1741 год, 9 июня. Отряд Харитона
Лаптева с Семёном Челюскиным, двигаясь
на собачьих упряжках от устья реки Нижняя Таймыра на запад по северному побережью Таймыра, достигли Пясинского залива. Здесь на небольшом острове (ныне
остров Чаек) находилось коренное зимовье Пясинское «промышленного человека» Федота Тобольского, где они остановились на отдых.
Далее их пути разошлись.
«12 июня 1741 года отправлен штюрман Челюскин с устья реки Пясинги к Енисею около морского берега с некоторою
командою…», а Харитон Лаптев, переждав
ледоход, пошёл на лодке с отрядом
вверх по реке Пясинге. Конечный путь –
село Гольчиха на берегу Енисея, где оба
отряда должны встретиться.
Как свидетельствует история продвижения русских к берегам Таймыра: «Уже в
первой четверти XVII века русские промышленники выплывали из устья Енисея и
Лены, плавали по Ледовитому океану, открывали на нём острова и занимались там
промыслом». Базой для этого продвижения, конечно, явилась Мангазея, построенная в 1601 году на реке Таз. Поэтому не
удивительно, что на этом пути отряд Семёна Челюскина встретил несколько зимовий русских поморов.
Кажется невероятным пройти в 21
веке буквально по пятам Великой Северной экспедиции, посетить зимовья поморов, в которых останавливались её участники и прикоснуться к тому Великому делу, которое выпало на их долю.
Что же сохранилось с тех далёких
времён? И стоит ли заниматься поиском
деревянных строений, которым более
300 лет? Оказалось, стоит.
Многие зимовья поморов живы. Только их надо разглядеть - ведь они многое
хотят нам поведать. А вот состояние их
разное: одни превратились в тундровые
курганы, на фундаментах других
построены новые зимовья… Но есть и почти не тронутые временем и человеком.
На
основе карты 1745 года, Записок Харитона Лаптева и журнала Семёна Челюскина
можно определить зимовья поморов, в которых останавливались отряды Великой
Северной экспедиции.
Арктическое побережье Таймыра
ввиду особого температурного режима, где
лето длится 1-1,5 месяца, остальное время года – температура отрицательная или
близка к этому, находится в микроклимате,
при котором процессы разложения замед-
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лены до предела. В этой зоне особенно
хорошо сохраняется древесина. А зимовья
поморы строили только из леса-плавника,
мало того, выбирая плотную породу большого диаметра – в основном лиственницу.
Зимовья первопроходцев-поморов отличаются от всех построек не только тем,
что строились из леса-плавника, но и характером постройки. Ставили зимовья
двух видов – коренные для постоянного
проживания с крытым двором и отъезжие,
которые использовали для короткого пребывания.
Остановимся подробнее на некоторых зимовьях из этого перечня.
Все они хорошо знакомы диксонским
рыбакам и охотникам. И спасибо им, что
сберегли наследие предков. Ремонтировали и использовали сохранившиеся строения для жилья и подсобных помещений,
на фундаментах разрушенных старых зимовий возводили новые избы. Во всяком
случае, не сжигали.
Зимовье Топово (Лидия)
Сохранилась жилая часть зимовья Топово: стены, крыша из леса-плавника;.пол
из тёсаных топором плах. Дворовая часть
разрушена – сохранились только фундаменты. Рядом постройка более позднего
периода, которую возводил диксонский
рыбак Юрий Витальевич Островский с
бригадой в 1986 году.
В настоящее
время зимовье Топово (Лидия) в хорошем состоянии,
но нежилое.
Зимовье Пясинское (Чайка)
К сожалению,
этому зимовью не
повезло. Видны
только остатки
фундаментов изпод воды, замытые
песком.
Дело в том, что
остров Чаек намывной из песка. На
старых картах
очертания его совсем другие – он
был больше. Можно предположить, что в
те далёкие времена это был не остров, а
полуостров, так как и сегодня при сильном
сгоне воды остров Чаек соединяется с берегом вязким илисто-галечным перешейком. А в образовавшемся проливе между
островом Чаек и материком сегодня видны
остатки брёвен фундаментов, замытые
песком. По свидетельству рыбака Островского Юрия Витальевича, который более

40 лет жил на зимовьях в Пясинском заливе. ранее были видны фундаменты большой старинной избы. Конечно, это остатки
зимовья Пясинского промышленного человека Федота Тобольского, что еще раз
подтверждает, что здесь был полуостров
Нам остаётся лишь сожалеть, что ничего не осталось от древнего Пясинского зимовья, в котором отдыхали после долгой
дороги на собачьих упряжках Харитон Лаптев и Семён Челюскин. Останавливались в
этом зимовье и другие участники Великой
Северной экспедиции: штурман Ф.Минин,
подштурман Д.Стерлегов и боцман
«Якуцка» В.Медведев.
Зимовье Здоровское (Макарово)
В бухте Макарова почти сохранилось
до наших дней со всеми дворовыми постройками зимовье Здоровское 17 века.
По всей вероятности в этом месте было
большое стадо моржей. Об этом говорят и
географические названия, пришедшие к
нам с давних времён - названия мысов
бухты Макарова – слева Моржово, справа
Зверобой, название острова, который расположен почти напротив бухты Макарова –
остров Моржово. А на подходе с запада к
этой бухте стоит древнее зимовье Моржовское..
Название зимовья «Здоровское» само
говорит за себя - видимо, охота на моржа
здесь была мощная – «здоровская»… По-

ка не выбили всего зверя…
Этот морской зверь очень раним. Воспроизводство стада
идёт крайне медленно, так
как самки приносят одного
детеныша один раз в два года. И как результат – к моменту продвижения по этим
берегам Великой Северной
экспедиции в 1740-х годах
моржа здесь уже не было. Об
этом свидетельствуют Записки Харитона Лаптева: «От
устья реки Пясинги к западу»
и далее «до заворота земли
к югу» тоже имелись «частые зимовья у
малых речек, - живут промышленники песцовые». Охота на моржа уже не упоминается.
С давних пор зимовье Здоровское
(Макарово) не жилое, поэтому на редкость
сохранилось и подлежит консервации.
Это памятник истории освоения побережья Таймыра, памятник деревянного зодчества поморов 17 века, который должен
занять почётное место среди памятников
истории освоения человеком Севера.
Зимовье Моржовское (СтароМоржовое).
Строения старого зимовья Моржовское 17 века сохранились и были использованы в последующие годы промысловиками как подсобные помещения. Рядом
постройка более позднего периода. Сего-
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дня эти зимовья нежилые. Старое зимовье
Моржовское заметно разрушается.
Зимовье Речешно (Убойное).
На фундаменте одной из трёх старинных изб зимовья Речешно поставлена
в 1930-х годах новая изба. А в 1922 году
Н.Н.Урванцев и Н.А.Бегичев видели эти
поморские избы. Вот как описывает
Н.Н.Урванцев встречу с этими зимовьями:
«12 августа ночевали в устье реки Убойной. Здесь, на высоком правом берегу реки, стоят развалины двух изб с амбарушками при них, а несколько ниже – еще одна
избушка, тоже нежилая». В нижней избушке они «нашли две пары вполне исправных лыж с норвежскими клеймами фирмы
«Хаген и Кº». В дальнейшем оказалось,
что эти лыжи принадлежали двум морякам
из экспедиции Р.Амундсена Петеру Тессему и Паулю Кнутсену, которые шли на собачьих упряжках в 1920 году с научной
почтой с восточного берега Таймыра на
радиостанцию на острове Диксоне и не дошли, погибнув в пути.
В настоящее время зимовье, построенное в 1930-х годах, жилое. Здесь занимаются рыбным промыслом на омуля семья диксонских промысловиков Дегтяревы
Михаил Григорьевич с супругой Зинаидой
Даниловной. Это их руками сохраняется
историческое наследие.
А вот зимовье Убойно
- Нижко Подволошно
(Западное Голомо)
превратилось в тундровые курганы с хорошо просматривающимися нижними венцами
строений. Судя по курганам, здесь было два
коренных зимовья. Исследуя их, не даёт покоя мысль, что Убойно
- Нижко Подволошно –
зимовье по возрасту
старше, чем те, что далее на восток. Об этом
говорит их состояние.
Очень может быть –
ведь рядом «Заворот»
в Енисей, по которому

уже в начале 17 века поморы могли выходить на эти берега.
Немного восточнее от курганов коренных зимовий Нижко-Подволошно стоит амбар, построенный из леса-плавника диаметром брёвен до полуметра. Монументальное строение. Верхние венцы стали
обваливаться, но в целом строение ещё
достаточно хорошо сохранилось. Это
очень древнее строение, предположительно начала 17 века.
Вот такие сувениры истории
бриллиантами светятся на Таймырских берегах, чтобы передать нам память об эпопеи мужества, выносливости и настойчивости русских поморов и участников Великой Северной экспедиции в освоении и
исследовании северных берегов России.
Мы должны беречь их следы, беречь всё,
к чему они прикасались, ибо и те, и другие
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совершили Великий Подвиг.

надёжным пристанищем её участникам
для отдыха и смены собак. Учитывая, что
кроме съёмки берегов они в своих журналах отражали гидрографический и этнический материалы – этим встречам не было
цены. Ведь поморы – это опытные мореходы, очень трудолюбивый и наблюдательный народ. Их взгляд сразу оценивал состояние берегов, преобладающее направление ветра, нрав морской волны, наличие
зверья. Поэтому зимовья поморов стоят
до сих пор за очень редким исключением.
А старые названия зимовий таят в се-

Таймыр – это уникальная кладовая
исторического наследия под открытым небом. Нет больше таких территорий, где
можно воочию увидеть во временном
диапазоне памятники истории освоения
Севера, начиная с 17 века.
Несмотря на то, что зимовья поморов сделаны при помощи топора, глядя на
них, в душе рождается чувство тонкой
красоты и величия за свой народ. Представить только! В условиях короткого арк-

тического лета ставить избы из лесаплавника, нанося точные врубки, вытёсывая доски разного сечения, монтируя
вручную стены, крышу из брёвен… Сегодня это кажется невероятным. Но это было! И вот перед нами памятники самобытного деревянного зодчества той эпохи.
При обследовании зимовий поморов
чувствуются исходящие от них мудрость
и тепло. В этих полуразвалившихся избах
не покидает ощущение былого уюта – отсюда просто не хочется уходить. Видимо,
с большими трудностями и с большой любовью ставили поморы свои избы – их
аура дожила до наших дней.
Великая Северная экспедиция завершилась в 1743 году. Экспедиция проходила в тяжёлых условиях. На маршрутах лёгкие деревянные судёнышки затирало
льдом, гибли люди, в большом количестве
гибли собаки в упряжках. Но они шли… И
за десять лет была исследована огромная
территория от Печоры до Анадыря и, несмотря на все тяготы, были описаны и
нанесены на карту северные берега государства Российского.
Зимовья поморов служили не только

бе изначальные сведения о роде занятий
и промыслах осевших на этих берегах русских людей.
Прошло 350 лет со времени окончания Великой Северной экспедиции. Историческое наследие тех времён Природа
сохранила для потомков. Только очень досадно и горько, что сегодня ни одно зимовье не сохранило своего первоначального
названия. Мало того, они нигде не числятся на учёте, они неизвестны.
В этом мы теряем историю России,
теряем преемственность поколений.
Алла Лубнина,
Диксон – Пясина, 2008 г.
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ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ –
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ?
Сразу признаюсь, что вступать в диалог с населением на тему об этом звере –
непросто. Непросто потому, что в нашем
посёлке укоренилось бескомпромиссное
отношение к белому медведю.
Используя материалы ученых, которые издавна работают над изучением белого медведя на биостанции острова
Врангеля, отчет экспедиции
Г.А.Ушакова на Северную Землю и его
книгу «По нехоженой земле», документы
экспедиций по берегам Таймыра
Н.Н.Урванцева и его книгу «Таймыр –
край мой северный», а также материалы
высокоширотных экспедиций, я постараюсь рассказать об этом звере.
Он не просто большой, а самый крупный хищник на нашей планете. Это эндемик Арктики, то-есть живущий только в
Арктике.
Давайте сначала познакомимся с биологией белого медведя.
После рождения медвежат, медведица
биологически неотделима от них. Она их
кормит молоком до 2 лет, учит охотиться
и жить в Арктике. Поймать нерпу стоит
медведю больших трудов. Он ее скрадывает, выжидает часами у лунки и в момент, когда нерпа на мгновение поднимается в лунке, чтобы вздохнуть глоток
воздуха, медведь сильным ударом пробивает ледяную корку и вытаскивает добычу.
Вот чтобы обладать такой силой удара,
который пробивает лед, медвежатам нужно 3 года. Поэтому они неразлучны с медведицей, так как сами добыть нерпу не
могут. А потом, повзрослев, они уходят
каждый в свою одинокую арктическую
жизнь. Такова их судьба.
А теперь обратите, пожалуйста, внимание на месторасположение нашего поселка, на его географию.

Как видите, мы живем на медвежьей
земле. Но, несмотря на то, что белый медведь буквально ходит вокруг поселка
Диксон, не было ни одного нападения на
человека.
Медведь человеком не питается и
первым не нападает на него. Это очень
компромиссный и острожный зверь. Ведя
одинокий образ жизни, старается ни с
кем не сталкиваться, особенно с человеком. Медведица вообще не вступает ни с
кем в контакты, старается уйти, убежать ,
чтобы сохранить жизнь своему потомству.
Нельзя забывать того обстоятельства,
что до 20 века остров Диксон был роддомом белого медведя. Вокруг острова в
припайных трещинах держится нерпа –
основной вид корма этого зверя. Вообще,
Диксонская гавань в прошлые века была
очень уютным, сытным и спокойным местом для всего зверья Северо-Западного
сектора Арктики. Медведям здесь можно
было вволю прокормиться, залечь в берлогу, вырастить спокойно медвежат. Олени были обеспечены пастбищами в долинах и на сопках реки Чертовой, птицы
имели богатые угодья для гнездования,
морские звери в бухте находили укрытие
от штормов. Но все это в прошлом.
В 1915 году на острове Диксон была
построена радиостанция для обеспечения
плаваний судов по Северному Ледовитому океану, и человек вытеснил этого зверя, полностью истребив его.
Но осталась древняя тропа, по которой
белый медведь и сегодня целеустремленно приходит к своей бывшей Родине,
чтобы поохотиться на нерпу – она здесь
водится всегда и ее здесь легче добыть.
Его путь проходит по близлежащим к
нашему поселку островам (СевероВосточные, Долгие, Медвежьи), обходя
жилье человека - Диксон.
Однако, ежегодно у нас в поселке появляются медведи. Это не взрослые особи, а медвежата годовалые, полуторогодовалые, двухлетки. Их мать, скорее всего,
стала жертвой браконьеров, которые, как
правило, убивают медведицу из-за шкуры – она у неё мягче, шелковистее, чем у
самца. А медвежата? Они без медведицы
обречены на голод. Хорошо, если встретят
другую медведицу с медвежатами – она
их примет. Но такие встречи бывают редки. В результате погибает целая семья.
Жестокость людей не знает границ.
Мы все наблюдаем, как спокойно ведут себя у нас в поселке медвежата. Ни
одной попытки нападения на людей не

было. Потому что им люди не нужны для
пропитания, они не научены на них охотиться. Они изголодались до изнеможения, но ищут свою мать-медведицу, терпеливо ждут ее. Возможно, их в наш поселок привел запах убитой медведицы. Возможно, так как Диксон известен на всю
страну своими браконьерами
При появлении медведя в поселке нам
всем надо научиться правильно себя вести. А именно – немедленно сообщить в
администрацию, в милицию о появлении
в поселке медведя. Если уж вы столкнулись нос-в-нос, как говориться, с белым
медведем, бросьте в него что-нибудь –
палку, сумку. рукавицы, шапку, наконец.
Закричите, размахивая руками. Он обязательно убежит. Но, чтобы бросить в
медведя что-либо, надо иметь характер.
Давайте себя немножечко перевоспитывать, дорогие диксончане. Надо осознать,
наконец, что мы находимся в зоне экстремального проживания для людей. Надо
себя к этому готовить и распрощаться с
утробной трусостью, которая присутствует
в человеке изначально. Появившись на
свет совершенно не приспособленным к
жизни в диких условиях (без когтей, клыков, шкуры; с плохим зрением и чутьем)
человеку пришлось пройти очень
тернистый путь к утверждению в окружающем мире. Поэтому страх у человека –
не только в генах, но и во всей его сути.
А кому не удастся привести свои нервы в порядок, наверное, в скором времени покинет наш поселок (это будет правильно, так как не век же трястись от
страха)
Белого медведя, зашедшего в поселок,
надо немедленно отогнать на припай.
Требование некоторых наших жителей о
том, чтобы его убить, говорит об их дремучем невежестве. Убивать ни в коем случае нельзя. Во-первых, не за что – он не
нападает и не угрожает. Во-вторых, белый медведь занесен в Международную
Красную Книгу, он охраняется Международной Конвенцией Юнеско, потому как
находится на грани исчезновения как
вид. Все виды животных, все виды растений, пресмыкающихся и т.д, которые занесены в Красную Книгу, являются государственной собственностью и для того,
чтобы убить белого медведя, в частности,
надо иметь особое разрешение. А незаконное истребление карается Уголовным
Кодексом.
Да, Белый медведь - это украшение
Арктики – зверь красивый, большой и с
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необыкновенной белой шкурой. Последние два обстоятельства губят медведя:
большой – вызывает страх у человека,
красивая белая шкура – стремление к
наживе.
О столкновениях человека с белым
медведем на полярных станциях, которые имели место, говорить не стоит, так
как там была особая ситуация в их взаимоотношениях, навязанная человеком.
Поэтому-то, при отводе территорий под
заповедник «Большой Арктический» под
охрану отошла и морская акватория с островами.
А самое надежное, мои дорогие
диксончане, – так это всем объединиться
и поставить надежный заслон браконьерам. Вот тогда не будут появляться в
нашем поселке медвежата, и некого вам
будет бояться.
А.Ф. Лубнина,
методист
заповедника «Большой Арктический»
Диксон – март, 2009 г.
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