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Департамент культуры Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа и театр «Пиано» наме-
тили перспективы дальнейше-
го сотрудничества в различных 
форматах. Рассматривались 
проекты гастролей театра, 
съемки фильма о театре, уча-
стие «Пиано» в культурной про-
грамме XVIII международных 
сурдоолимпийских игр, кото-
рые будут проходить в Югре в 
2015 году.

А дома маленьких актеров 
театра ждала необычная встре-
ча: к ним в гости пришли супру-
га нижегородского губерна-
тора Татьяна Шанцева и жена 
чрезвычайного и полномочного 
посла Германии в России, ко-
торый приехал с официальным 
визитом в Нижний Новгород, 
Хуберта фон Фрич.

Госпожа Хуберта фон Фрич в 
таком театре глухих побывала 
впервые. У художественного ру-
ководителя театра Владимира 
Чикишева она спросила: «А эти 
дети совсем ничего не слышат?». 

- Нет, только тишину, - ответил 
он. – Это дети, у которых нет даже 
остаточного слуха, и медицина 
ничем не может помочь. Музыка 
спектакля – это для нас, зрителей, 
а педагоги говорят, что детям с 
таким недугом даже невозмож-
но объяснить, что такое музыка. 
Спектакль – это всегда импрови-
зация, сама игра непредсказуема 
и зависит, в том числе, от зрителя. 
В спектакле есть набор обязатель-
ных элементов, реквизитов. Так в 
конце спектакля маленькие арти-
сты обязательно достают шляпу 
и спрашивают: «А вы не могли бы 
дать нам частицу своего сердца?».

Гости посмотрели спектакль 
«Крылья для клоуна», прошлись с 
экскурсией по школе, посмотре-
ли инновационный класс «Наути-
лус», занятия в котором строятся 
на игровых началах.

- Я поражена, - поделилась 
своими впечатлениями госпожа 
Хуберта фон Фрич. – Я не знала, 
что ожидать, когда ехала сюда. 
Эти дети восхитительны.

Госпожа фон Фрич и Татьяна 
Шанцева пообещали в ближай-
шее время обсудить формы 
взаимодействия Нижегород-
ской области с различными 
организациями Германии, на-
правленные на помощь школе 
глухих. Сейчас здесь идет боль-
шая реконструкция: ремонти-
руют фасад, детскую площад-
ку – практически все на деньги 
спонсоров.

Эти дети восхитительны
Известный на Нижегородчине театр-студия «Пиано», являющийся структурным 

подразделением школы-интерната для глухих детей, за 27-летнюю историю своего 
существования стал участником более 40 международных театральных фестивалей 
и акций в 13 странах мира, в том числе в Германии, США, Люксембурге, Финляндии, 
Швеции, Англии, Бельгии, Чехии, Дании, Турции, Австрии.

Недавно в эту географию добавился Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
где 16–19 июня прошел кинофестиваль «Дух огня – детям». «Пиано» стал участником 
культурной программы фестиваля, в рамках которой на сценах городов Югорск, Хан-
ты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск показал свой лучший спектакль «Крылья для 
клоуна». Его посмотрели более 2300 зрителей.

√Заповедными 
   тропами

Много в Сокольском районе 
заповедных уголков с удиви-
тельной природой и загадочной 
историей. Но озеро Текун зани-
мает среди них особое место. 

Затерялось оно в лесных де-
брях – там, где смыкаются гра-
ницы Ивановской, Костромской 
и Нижегородской областей.

Память народная хранит ле-
генды о несметных богатствах, 
якобы, погребенных на его дне. 
И это далеко не единственная 
тайна, которую Текун упорно не 
хочет открыть для людей, пытав-
шихся и пытающихся это сде-
лать.

К озеру ведет древняя камен-
ная дорога, протяженностью в 5 
километров. Дорога, как и само 
озеро, овеяно легендами. Никто 
точно не знает, кем, когда и для 
каких целей она была постро-
ена. Да и создавалась ли она 
людскими руками? Есть пред-
положение о нерукотворном ее 
происхождении и предложение 
признать её природно-истори-
ческим памятником.

Из поколения в поколение 
среди коренных жителей этих 
мест передается легенда о та-
инственном событии, связан-
ном с озером Текун. 

До революции, во време-
на правления Николая II-го, из 
государственного монетного 
двора было похищено большое 

количество драгоценностей. С 
украденным сбежали и скры-
лись от полиции 12 человек. Все 
они поселились на левом берегу 
озера в непроходимой лесной 
чаще. Построили себе землянки 
для жилья, поддерживали связь 
с местным населением, поку-
пая у него на имеющиеся деньги 
продукты питания и предметы 
первой необходимости. А за-
нимались поселенцы грабежом. 
Полем их деятельности была се-
веро-восточная часть Костром-
ской губернии.

Царское правительство после 
безрезультатных поисков пре-
кратило разыскивать беглых. И 
те успокоились. Чтобы иметь хо-
рошие пути сообщения, начали 
строить дорогу, выкладывая ее 
камнем. Эта дорога подходит к 
самой кромке озера, будто ведя 
в его глубь. 

На озере Текун побывала не 
одна группа краеведов и исто-
риков. Его таинственность от-
мечают все. Вот как описывают 
озеро участники экспедиции 
клуба «Краевед»:

«Стояла удивительная тиши-
на, озеро ни разу не подерну-
лось рябью. Сколько ни всма-
тривались, не увидели ни еди-
ного всплеска рыб. Ни разу с 
деревьев не вспорхнули птицы. 
Живым был только лес по дру-
гую сторону болота, да шеве-
лящиеся под ногами болотные 
кочки. Хотелось скорее  подаль-
ше уйти от этого леденящего 
душу места. Когда вышли к ме-
сту, где окружающая природа 
была естественной, то есть, 
щебетали птицы, своей жизнью 

жили лесные обитатели, реши-
ли сделать привал. На привале 
у костра проводник, который 
сопровождал группу, поведал 
дальше участникам клуба «Кра-
евед» историю, что из уст в уста 
передавали друг другу местные 
жители.

У беглых был главарь по клич-
ке Фатеич, рассказывает леген-
да. Разбойники грабили купече-
ские суда, идущие по Волге, и 
на быстроходных лодках через 
протоки уходили к озеру Текун, 
где располагался их лагерь.

Однажды, ограбив очередное 
купеческое судно, Фатеич при-
хватил с собой красавицу-жену 
купца, плывущего на этом судне, 
предварительно расправившись 
со всеми, кто был на корабле. 
Главарь сделал ее своей налож-
ницей и привязался к женщине. 
Ему казалось, что и она тоже к 
нему неравнодушна. Со време-
нем он настолько проникся к ней 
доверием, что однажды отпу-
стил «суженую» на время домой, 
навестить отца и мать.

Но чутье подвело вожака. 
Красавица вернулась не одна, а 
с солдатами, которые окружили 
лагерь разбойников. Завязался 
бой, не сулящий разбойникам 
победы. Фатеич это понял и, 
прихватив драгоценности, вме-
сте с соратниками и изменницей 
сел в лодку и отплыл на середи-
ну озера.

Над Текуном стояло туманное 
марево. Оно-то и укрыло бегле-
цов от преследователей. Здесь 
Фатеич накинул на шею преда-
тельницы цепь и кинул «суже-
ную» за борт вместе с сундуком, 
в котором было золото. Расска-
зывают, что вслед он произнес 
следующие слова: «Выходит, 
дорогая, тебе нужен был не я, а 
золото. Теперь оно твоё!»

С тех пор нападения на купе-
ческие судна прекратились.

Что здесь правда, а что вымы-
сел, сказать трудно. Но легенда 
живет и вместе с озером «Текун» 
продолжает притягивать к себе 
своей тайной. 

Тайна озера Текун

Озеро Текун.
 Еще одна легенда...

Озеро Текун.
Остатки каменной дороги

Не найдется, наверное, ни одного нижегородца, кто 
не слышал бы об озере Светлояр и связанную с ним ле-
генду о граде Китеже. Да что нижегородца! Невероят-
ные слухи, которые ходят об этом озере, ни одно столе-
тие будоражат любознательные умы многих представи-
телей земной цивилизации. А некоторые дерзновенные 
головы полагают, что Светлояр – ни что иное, как дверь 
в параллельные миры, так сказать, Шамбала России.

Но загадочных мест на земле множество, в том числе 
и в Нижегородской области. Пусть и не таких «громких», 
как Светлояр. 

Об одном из них рассказывает постоянный автор на-
шей газеты Геннадий БАРДИНСКИЙ.

√Поддержка

От войны в Россию 
По данным на начало июля, в Федеральную миграционную 

службу России за убежищем обратилось порядка 20,4 тысячи 
граждан Украины. Однако реальное количество людей, бежав-
ших в Россию от военных действий на юго-востоке этой стра-
ны, значительно больше: просто многие не обращаются за 
официальным статусом беженца, опасаясь преследований по 
возвращении домой, и пережидают время в лагерях времен-
ного размещения или у своих родственников.

Поток граждан Украины, которые ищут спасения от боевых действий 
на территории своей Родины, в июле значительно вырос, и российской 
стороне пришлось дополнительно развернуть для них еще 7 новых 
пунктов временного размещения. В настоящее время  действует уже 
297 таких пунктов, в которых находятся 18650 человек.

Основная нагрузка по приему беженцев падает на приграничные с 
Украиной регионы. Но другие тоже не остаются в стороне. В приеме 
беженцев задействованы более 40 из 85 российских регионов, в том 
числе и Нижегородская область. В глубь России их, по желанию, пере-
водят в основном из Ростовской области и Крыма.

По данным Управления Федеральной миграционной службы по Ни-
жегородской области, размещенным пресс-службой губернатора и 
правительства Нижегородской области 4 июля 2014 года, в наш регион 
прибыло 456 граждан Украины. За предоставлением временного убе-
жища обратилось 128 человек (из них 33 ребенка), за предоставлени-
ем статуса беженца – 91 человек (из них 24 ребенка). Большинство из 
них размещены в гостиницах и хостелах города и области.

Вопросами оказания помощи беженцам занимается Межведом-
ственная группа по приему граждан Украины, покинувших места 
своего постоянного проживания, созданная при правительстве Ни-
жегородской области. Её возглавляет исполняющий обязанности 
заместителя губернатора Дмитрий Сватковский. В состав рабочей 
группы входят представители УФМС. МЧС, министерств социальной 
политики, образования, здравоохранения, внутренней региональной 
и муниципальной политики,  государственного имущества и земель-
ных ресурсов, транспорта и автомобильных дорог, промышленности 
и инноваций, государственного управления государственной службы 
занятости населения Нижегородской области, а также администрации 
Нижнего Новгорода.

В правительстве Нижегородской области по вопросам оказания по-
мощи беженцам Украины начал работать единый телефон «горячей» 
линии – 8(831) 411-91-91. Но кроме предложений о размещении по-
павших в беду представителей братского народа, неравнодушные ни-
жегородцы могут оказать им и материальную помощь. Вот реквизиты 
для направления денежных средств в помощь беженцам из Украины:

Получатель: министерство финансов Нижегородской области 
(министерство социальной политики Нижегородской области, 
лицевой счет 403005010010).

ИНН: 5260250234.
КПП: 526001001.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской об-

ласти.
Расчетный счет: 40302810322024000001.
БИК Банка: 042202001.
Назначение платежа: сбор благотворительной помощи.




