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Новый этап сотрудничества
Котласа и Нефтеюганска
Николай ШЕПТЯКОВ
организатор Котласского
литературного собрания
Фото Ольги АНИСИМОВОЙ

Деловое скрепление намере
ний произошло на необыч
ной, нового формата, лите
ратурной встрече, посвящен
ной памяти первого всена
родно избранного мэра да
лекого сибирского города
В. А. Петухова - нашего зем
ляка по рождению и школь
ным годам. Встречу «Жизнь как прерванный полет» ини
циировали нефтеюганцы.

Нефтеюганск - город с
более чем 127-тысячным на
селением в Ханты-Мансийском округе (Югре). Прирав
нен к районам Крайнего Се
вера. Ранее, в 2016 году, уже
было подписано соглашение
о сотрудничестве наших горо
дов. А нынче впервые между
городами организовали тема
тический телемост. Нефтею
ганцы собрались в своей цен
тральной городской библи
отеке, котлашане - в своей.
Необычное действо про
шло 26 июня - в скорбный
день памяти. Владимир Ар
кадьевич был убит в этот
день в 1998 году, на 49-м году
жизни. Слова о сохранении
памяти о Петухове первым
сказал нынешний глава Не
фтеюганска С. Ю. Дегтярев.
Затем довольно подробно ос
ветила жизненный путь, че
ловеческие достоинства Вла
димира Аркадьевича и об
стоятельства его гибели вдо
ва Фарида Исламова. Отме
тила, что не завершен пока
единственный народный на
каз - предстоит поставить
часовенку на месте гибели
градоначальника.
Сибиряки свято чтят па
мять своего любимца, прово
дят большую просветитель
скую работу. И в Котласе не
забыли земляка: установле

Котласские участники теле
моста библиотекари Е. Ла
пина и Н. Милохина, лите
раторы Л. Кокошкина, Н. За
вадский и Н. Шептяков.

на мемориальная доска (в Лименде в школе № 1), писала о
нем местная пресса (я - пер
вым в 1999-м, 2002-м, затем «Вечерний Котлас» в 2014-м).
Участникам встречи с на
шей стороны было приятно
видеть на экране среди нефтеюганцев главу Котласа
А. В. Бральнина. Дело в том,
что одновременно там про
шла традиционная (пятая)
Всероссийская конферен
ция «Местное самоуправле
ние: служение и ответствен
ность», посвященная памя
ти погибшего мэра. Прие
хали более 300 человек из
50 регионов страны. Обсуж
дались многие вопросы,
главнейший - задачи форми
рования комфортной город
ской среды. Звучали с три
буны слова: «Петухов - наш
маяк». На конференции Ан
дрей Владимирович участ
вовал и в церемонии памяти
расстрелянного 21 год назад
мэра, где дал интервью мест
ной телерадиокомпании.
По сценарию вечера на
той стороне телемоста запу

стили затем два фильма - о
наших городах, налаживаю
щих связи по многим точкам
соприкосновения, в том чис
ле и по культурному обмену.
И вот по видеосвязи сло
во предоставили котлаша
нам, участвовавшим в этой
исторической памятной пе
рекличке. Заведующая лимендским библиотечным
филиалом Е. Лапина напом
нила моменты жизни Вла
димира до Нефтеюганска,
его учебу... Библиотечный
работник из Вычегодского
Н. Милохина тоже высказа
ла свое мнение о значении
связей котлашан и нефтеюганцев и передала слово
главному человеку в нашей
группе - Лилии Кокошкиной, сестре В. Петухова.
Лилия Аркадьевна тро
гательно говорила о брате,

прочла несколько стихот
ворений, посвященных его
памяти (в 2018 году вышла
книжка ее стихов). В нефтеюганской библиотеке был и
ее сын Вячеслав, племянник
Владимира, он сильно по
страдал при нападении в тот
злопамятный день...
Затем выступили глав
ный редактор издательско
го дома «Юг Севера», город
ской депутат, ведущий «По
этической гостиной «Вечер
него Котласа» Н. Завадский,
член Союза российских писа
телей В. Некрасов. Я от име
ни всех котлашан выразил
нашу общую готовность дру
жить литсообществами.
С ответными пожелания
ми выступила председатель
нефтеюганского литобъединения «Озарение» Н. Мокроусова. Накануне было под
писано соглашение между
двумя столь удаленными
библиотеками. Подразуме
ваются совместные культур
но-просветительские проек
ты в поддержку писателей и
поэтов, с привлечением уча
щихся школ, студенческой
молодежи. Завершился теле
мост свободным микрофоном
в Нефтеюганске: звучали те
плые произведения о благо
родном и целеустремленном
Владимире Петухове, люди
делились воспоминаниями:
«Жил, словно факел горел...».
Первое межмуниципальное видеозаседание литера
торов прошло живо, содержа
тельно. Впереди нас ждут но
вые встречи. Особенно повы
сятся возможности такого об
щения после реконструкции
нашей библиотеки (появится
оснащенный новейшей тех
никой конференц-зал).
16 декабря В. А. Петухову
исполнилось бы 70 лет. По
тому уже за полгода возмож
ны интересные мероприятия.
И конечно, ждем в гости ле
гендарную Ф. Исламову.

