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Вера Петрашкова 

Мой 66-й сентябрь. Новосибирск, 2021 г. 

(окончание) 
 После вылазки в Сузун я стала изучать, какие еще поездки предлагает турфирма “Гид 

Сибирь”. И заинтересовалась этнографической экскурсией в историческую деревню чатских 

татар "ЮРТ-ОРА", в которую входит путешествие в Колывынский район Новосибирской 

области, личное знакомство с представителями чатских татар, посещение настоящей татарской 

усадьбы и мечети, национальный обед, фотосессия в традиционных костюмах. А еще в эту 

экскурсию входит посещение страусиной фермы, которая находится рядом с поселком Скала 

(Колыванский район). 

 Рассказала подругам о такой экскурсии. Две поддались. 26 сентября, не испугавшись 

погоды (с утра летел снег, дул ветер, потом дождь смачивал асфальт) мы выехали с площади 

Ленина в Колыванский район. Уже сидя в автобусе, я поняла, что забыла дома фотоаппарат. Бить 

себя по лбу и рвать волосы было уже бесполезно. Оставалось радоваться, что подруга Лариса 

присоединилась к нашему путешествию, так как она владеет современным гаджетом, а не 

кнопочным телефоном, как я (однако пора и мне переходить на новый уровень телефонизации). 

Так что сразу выражаю благодарность Ларисе за предоставленный фотоотчет, которым я 

воспользовалась для иллюстрации собственных впечатлений от поездки в Юрт-Ору и на 

страусиную ферму. 

 Деревня Юрт-Ора находится приблизительно в 80 километрах от Новосибирска на левом 

берегу Оби. Деревня расположена на месте традиционного поселения сибирских чатских татар 

(чатов). По-татарски деревня называется Умар-аул (Умар-авыл). По-татарски Умар – название 

реки Обь. А свои населенные пункты татары раньше называли юртами или аулами 

(http://www.antat.ru/ru/iyli/publishing/book/2015/Томск-2017.pdf).  

 
 Считается, что чатские татары жили по берегам Оби с VIII века. Занимались земледелием, 

скотоводством, но главными в их жизни были промыслы – охота и рыболовство. В начале XVI 

века чаты переходят под покровительство русского государства. Это происходит в результате 

столкновения сибирского хана Кучума и русского войска. Хан потерял свою власть, уступив 

http://www.antat.ru/ru/iyli/publishing/book/2015/Томск-2017.pdf
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русским. Чаты перешли в отряд служивых и состояли на службе. Многим из них пришлось 

воевать, чтобы укрепить позиции русской империи в Сибири. Однако не все чатские татары 

были за господство русских. Это приводило к раздорам и междоусобицам и даже вылилось в 

противостояние с русскими князьями (https://travelask.ru/articles/chaty-osobennye-tatary). 

 Нашим гидом в Юрт-Оре была женщина, которая родилась и выросла в этой деревне. 

Сейчас она большую часть года живет в Новосибирске, но в Юрт-Оре бывает очень часто. Она 

рассказала, что изначально жители деревни представляли 26 родов (семейств). Сейчас деревенские 

историки поддерживают связь с потомками 24 родов, расселившихся по всему миру. Но 

представители двух родов тоже не сгинули, о себе они тоже время от времени дают знать. 

Говорят, что максимальная численность жителей этой деревни составляла в былые годы 

приблизительно 250 человек. Постоянное население сейчас, если я правильно запомнила, около 50 

человек. Но летом, когда приезжают из Новосибирска “коренные жители”, деревня оживает. 

 В 1994 году деревня Юрт-Ора с окружающими территориями была поставлена на 

государственную охрану как памятник истории. Охранная зона включает всю деревню, 

прилегающие к ней кладбище, сосновый бор, участок реки Оби. По предположению историков и 

археологов на территории Юрт-Оры может находиться древнее городище. 

 Под своеобразную охрану взяли деревню и сами ее жители, и потомки жителей. Как я 

поняла, дома не продают “чужакам”.  

 Началась наша экскурсия с осмотра обелиска в честь жителей деревни – участников 

Великой Отечественной войны. Перед Великой Отечественной войной в Юрт-Оре было 92 

представителя мужского пола – от младенцев нескольких месяцев от роду до 90-летних старцев. 

63 человека (представители всех родов) ушли на войну. 25 человек погибли, 20 были ранены. Не 

помню, сказала ли нам экскурсовод, в каком году обелиск установили.  

 А вот панораму с информацией о жителях, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны, установили в мае 2020 года. И наша экскурсовод готова, как я поняла, говорить о ней 

часами – это гордость деревни. Фронтовую панораму можно назвать своеобразным бессмертным 

полком. Ее соорудили в центре Юрт-Оры рядом с обелиском. На стенде содержится информация о 

каждом участнике войны: когда призван, за что награжден, какой боевой путь прошел 

(https://ndn.info/publikatsii/35770-desyat-metrov-istorii). Материал для изготовления панорамы 

выбрали такой, чтобы он не замерзал, не промокал, не трескался. 

 На домах, откуда ушли на фронт земляки, установили таблички, а за деревней высадили 

аллею родовых деревьев. 

 
 Инициатором создания панорамы, как и практически всего, что касается сохранения 

национальных традиций в Юрт-Оре, являлся имам, Навиль Шагабутдинов, в прошлом  военный, а 

сейчас – духовный лидер и общественный деятель, человек энергичный и увлеченный. Панораму 

он создавали около четырех месяцев. 

https://travelask.ru/articles/chaty-osobennye-tatary
https://ndn.info/publikatsii/35770-desyat-metrov-istorii
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 Вторым объектом экскурсионного осмотра в Юрт-Оре была мечеть. Это восьмая мечеть, 

сооруженная в Юрт-Оре за время существования населенного пункта. Предыдущую мечеть 

постигла участь многих культовых сооружений: закрывали, переоборудовали в склад, школу, 

клуб, затем снесли. Эту мечеть построили из кедра (говорят, без применения гвоздей). Строили, в 

общей сложности, около двух лет, а на сборку ушел год. Торжественное открытие состоялось 7 

сентября 2014 года (http://dumko42.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-09-

30-04-12-58&catid=36:lead&Itemid=97).  

 Традиционные верования чатских татар до знакомства с исламом и христианством 

классифицируются как шаманизм с элементами анимизма и фетишизма. Шаманы предсказывали 

будущее, лечили больных и камлали во время жертвоприношений, используя свой основной 

атрибут – бубен и колотушку в виде лопатки (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаты). 

 При хане Кучуме чатские татары стали принимать ислам. После присоединения к 

Российскому государству некоторые чатские татары перешли в христианство, но большая часть 

сохранила свою религию. И до сей поры они исповедуют ислам (как я поняла, суннитского толка).  

 
 Я очень редко бывала в мечетях. Пожалуй, самое яркое впечатление осталось от мечетей, 

которые видела в Испании. Но там случай особый. Там, как правило, мечети после того, как 

изгнали мавров, превращали в католические храмы. Особенно запомнилась сооружение в Кордове. 

Потому я не знаю, как должна быть оборудована традиционная мечеть. Видимо, так, как выглядит 

юрт-орская мечеть, с резными наличниками на окнах и резным ограждением вокруг минарета, с 

коврами на полу (верхние картинки).  

 
Отвечала на наши вопросы. 

Такой звездной карты, какая висит на сте-

не в мечети Юрт-Оры, жители поселка уверены, 

больше нет ни в одной мечети мира. Идея этой 

работы принадлежит дочери имама Софии. И 

звезды, и Млечный Путь нанесены вручную, а 

оформлена карта аятами из Корана 

(https://ведомостинсо.рф/Одно-небо-одна-Обь).  

Говорят, что мечеть в поселке не 

закрывается, зайти в нее может каждый. Для 

забывчивых женщин у входа висят платки. Нас 

заставили разуться. Основной рассказ о 

прошлом Юрт-Оры и современной жизни 

частких татар экскурсовод провела в мечети. 

отве 

http://dumko42.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-09-30-04-12-58&catid=36:lead&Itemid=97
http://dumko42.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=539:2014-09-30-04-12-58&catid=36:lead&Itemid=97
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаты
https://ведомостинсо.рф/Одно-небо-одна-Обь
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 Сейчас в Юрт-Оре всего три ребенка школьного возраста. Школы нет. Ребят возят в 

соседний населенный пункт. Один молодой человек, ученик 10-го класса, проявляет 

поразительные способности и должен получить золотую медаль.  

 В деревне есть почта и медицинский пункт. Есть социальный работник, так как пожилых 

жителей много.  

 Говорят, что на местном кладбище растет скорбящее дерево. Оно за три дня оповещает о 

печальных событиях, которые могут случиться в поселке, – скрипит. 

 Помимо административного управления (поселок относится к Скалинскому сельсовету) в 

Юрт-Оре весьма авторитетен совет старейшин, который помогает решать не только общие 

организационные вопросы, но и семейные проблемы.  

 В последнее время распространены смешанные браки. Но разрешение на них дают 

старейшины родов. Наша экскурсовод носит фамилию Бабкина, хоть является коренной чатской 

татаркой, – ее муж происходит из донских казаков. При этом ее сын причисляет себя к татарам. 

 Юрт-Ора никогда не входила в состав колхозов и совхозов. Но скотоводством местные 

жители занимались всегда, и занимаются им до сей поры. Земледелие, как я поняла, развивали для 

поддержания скотоводства. И, конечно, местные жители были охотниками и рыболовами – 

деревня стоит на берегу Оби. Занимались извозом, собирали грибы и ягоды. 

 С годами люди стали уезжать в Новосибирск. Часто, получив образование, устраивались 

работать на завод им. Чкалова. А сейчас потомки чатских татар из Юрт-Оры живут и в Израиле, и 

в Германии, и в США.  

 До середины XX века на берегу Оби у Юрт-Оры была пристань – приставал теплоход. 

Сейчас берег привели в порядок, сделали пляж. 

 Надпись у обелиска: “Никто не забыт. Ничто не забыто” представлена на ТРЕХ языках. На 

русском, на татарском и на местном татарском наречии. Как сказала экскурсовод, местный говор 

очень сильно отличается от “классического” татарского языка. Местный язык на слух более 

жесткий. И, как сказала, экскурсовод, больше похож даже на казахский.  

 Подруга Татьяна, которая после окончания института три года работала в Казани, 

призналась, что по-татарски она выучила мало слов, да и из тех большую часть забыла – помощи 

от нее при сравнении татарских языков получить мы не смогли.  Экскурсовод сказала, что татары 

казанские их чатский говор не понимают совсем. Потому между собой представители разных 

татарских народов общаются по-русски.  

 Местное наречие бережно сохраняют. Сейчас его активными носителями являются около 

250 человек. Обучать маленьких детей начинают в игровой форме.  

 Праздники отмечают “всем миром”. Накрывают столы на всю деревню и на всех приезжих. 

Гостей не просто привечают и сытно угощают. Им еще и денег с собой дают.  

 Среди выходцев Юрт-Оры есть свои писатели и поэты, ученые и бизнесмены. 

 
 30 июня 2018 года в деревне Юрт-Ора был торжественно открыт национальный 

культурно-исторический музейный комплекс “Усадьба чатского татарина”, который создали, 

главным образом, на деньги от полученного гранта (https://tayga.info/141292). Вот в этот музей мы  

и отправились, покинув мечеть. 

https://tayga.info/141292
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 Именно в деревне Юрт-Оре в 1970 -х годах этнографам удалось собрать ценные материа- 

лы по традиционным орудиям рыболовства (способы рыбной ловли острогами и лучением, удами), 

по средствам передвижения (лыжи-голицы с бортиками, лодки-долбленки, седла деревянные), по 

жилищам и хозяйственным постройкам (землянки, полуземлянки), по предметам утвари 

(сундуки, самодельная посуда, колыбели) и национальной татарской пище (записи национальных 

блюд, способов консервации продуктов), по обрядам при рождении детей, свадебному и 

погребальному обрядам, а также по народным праздникам (религиозные праздники, сабантуй), 

народным знаниям, фольклору, мусульманским и домусульманским верованиям  

(https://www.sites.google.com/site/ozemlelubimoj/dostoprimecatelnosti/geroam-grazdanskoj-

vojny/pamatnoe-mesto-d-urt-ora-mesto-drevnego-poselenia-sibirskih-tatar). 

 Во дворе усадьбы можно увидеть эти предметы (рыболовные снасти внизу слева, средства 

передвижения на нижней центральной картинке), включая раритетную лодку-долбленку (правая 

картинка внизу).  

 
 На территории усадьбы стоит баня (левая картинка внизу), в хозяйственных помещениях 

можно долго разглядывать разнообразную утварь, которой пользовались чатские татары 

(центральная и правая картинка внизу). Как сказала наша экскурсовод (она попала на правую 

верхнюю фотографию), очень многие предметы быта татары взяли у народов России, потому и 

прялка, и санки, коромысла, и разные рыболовные снасти очень похожи на традиционные 

бытовые предметы русского народа. 

 
 Воссозданный жилой дом на территории Усадьбы чатского татарина небольшой. При этом 

семьи были многодетными (семья с 4-ми или 5-ю детьми считалась малочисленной). Дети спали 

на полу. На кроватях спали старики, новорожденные дети – в люльках. Родители спали на 

https://www.sites.google.com/site/ozemlelubimoj/dostoprimecatelnosti/geroam-grazdanskoj-vojny/pamatnoe-mesto-d-urt-ora-mesto-drevnego-poselenia-sibirskih-tatar
https://www.sites.google.com/site/ozemlelubimoj/dostoprimecatelnosti/geroam-grazdanskoj-vojny/pamatnoe-mesto-d-urt-ora-mesto-drevnego-poselenia-sibirskih-tatar
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возвышении, которое представляет собой нечто среднее между кроватью и нарами. Эти нары 

застилаются паласами или коврами. Днем все постельные принадлежности убираются внутрь 

ящика (нижняя левая картинка), а сверху ставят низкий столик, после чего кровать становится 

обеденной зоной.  В доме можно увидеть печь, предметы мебели, сундук, вышитые шторы и 

покрывала на кровати. На средней картинке внизу головные уборы. Главным музыкальным 

инструментом, как мне сказала экскурсовод, была и остается гармошка (внизу справа). 

 
 Описывать все домашние предметы я не буду, да и фотографий у меня нет. Нам показали 

уникальный Коран. Обложка книги потерлась, края замахрились. Но страницы практически не 

изменились (левая и центральная картинки внизу). На правой фотографии свадебное украшение, 

 
которое жених дарил невесте. Экскурсантам предложили сфотографироваться в национальных 

костюмах, украшенных вышивками и отороченных соболиными мехами (левая нижняя картинка). 

 
Для вышивки халатов, безрукавок, курток используют традиционный узор “огурцы”.  А какие раз- 
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ные по форме и оформлению головные уборы! Узнаете меня? Завершалась наша экскурсия обедом 

в юрте (вторая справа картинка на предыдущей странице), на котором подавали плов, очень 

вкусную квашеную капусту и неведомые мне жаренные в масле изделия из теста (правая картинка 

предыдущей страницы). Как называются шарики, похожие на пышки, я не запомнила. Подсказала 

подруга – баурсаки. А блюдо, напоминающее хворост, называется самза (если я не ошибаюсь). 

Интересно то, что эти хлебобулочные изделия, хоть и готовятся в масле, абсолютно постные.  

 Очень гостеприимная получилась экскурсия. А хозяйка, которая готовила обед, еще и 

поделилась рецептом своей замечательной капусты.  

 Погода не располагала к длинным уличным прогулкам. Но после обеда мы были готовы 

ехать дальше за новыми впечатлениями, что и сделали, поблагодарив принимавших нас 

жителей Юрт-Оры за очень теплый и радушный прием и замечательный рассказ о житье-

бытье. 

 Пожелали мы юрт-оринцам, чтобы 15 километров грунтовой дороги от колыванской трассы 

до их деревни покрыли асфальтом как можно быстрее, и двинулись в сторону Страусиной 

фермы. 

 

  

 Когда и кем была создана Страусиная ферма, я не знаю. Информацию нашла скудную 

(ферме то ли 15 лет, то ли 10). Известен только адрес – 51-й километр Колыванского шоссе. И 

еще нашла в сетях (https://www.facebook.com/strausyvsibiri) имя автора, которая пишет славные 

короткие заметки об обитателях фермы и помещает очень добрые фотографии. Ее зовут Настя. 

 На сайте фермы (http://страусывсибири.рф/#animals) тоже подробностей нет.  Ну и ладно. 

Опишу то, что видела собственными глазами и услышала от экскурсовода. 

 Сказать, что ферма СТРАУСИНАЯ, не могу. Судя по всему, ферма зарождалась, как 

“птичья”, тогда на ней жили именно страусы, фазаны, перепелки и гуси-утки. А теперь это 

смешанный и довольно большой коллектив – “многонациональная семья”. 

 В анонсе экскурсии написано, что для угощения жителей фермы   можно взять с собой 

морковку, яблоки и сухарики без добавок. Но в каком виде должен быть этот корм, не сказано. Я 

залезла в интернет и прочитала, что малолетних страусов кормят тертыми морковкой и яблоками. 

И я натерла морковку. К слову сказать, подруга Лариса из своих огородных запасов взяла 

морковку, но очень большую – сорт “Канада” (это не для рекламы). Подруга Татьяна, прихватив 

мелких корнеплодов, оказалась в выигрышном положении – она сумела нормально покормить 

осла, свинок и верблюда. Но об этом дальше. 

 Кормить и гладить можно НЕ ВСЕХ обитателей фермы. К некоторым животным даже 

подходить близко нельзя, не говоря уже о том, чтобы стоять к ним спиной. 

 

https://www.facebook.com/strausyvsibiri
http://страусывсибири.рф/%23animals
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 Первой мы увидели волшебную корову Чулпан (верхняя левая картинка). Это самка яка. 

Но, как я вычитала в интернете, самку яка тоже называют яком. Но, по-моему, экскурсовод 

называла Чулпан ячкой (или все-таки начкой, так как в Тибете самца яка называют “yag” или 

“gyag”, а самку – “nak” или “dri”).  Чулпан в переводе с татарского Утренняя звезда. На ферму она 

попала из Новосибирского зоопарка, где родилась. Но мать отказалась ее выкармливать (из-за 

проблем со здоровьем). И в зоопарке, и позднее на ферме Чулпан кормили молоком из соски. 

Говорят, что Чулпан выросла действительно волшебной коровой, она ведь еще в зоопарке была 

послушной и добродушной по отношению к посетителям. Сейчас ей больше двух лет. Тибетских 

яков, к которым относится и Чулпан, называют “хрюкающими”. Хрюкает Чулпан, как сказала 

экскурсовод, когда чем-то недовольна, а когда настроение совсем плохое она издает звук 

бензопилы. 

 На центральной картинке предыдущей страницы пони аппалуза по кличке Лимонад. Свое 

имя малюсенькая лошадка получила за пятна, напоминающие лимонадные пузырьки.  

 Пока мы любовались длинногривой лошадкой, из ниоткуда появился громкоголосый осел 

(правая картинка на предыдущей странице), сообщив всем, что готов общаться и принимать 

привезенные лакомства. 

 Вольер осла соседствует с вольером шетлендского пони Мини (левая картинка внизу). 

Конь Мини или мини конь размером не велик, но зубы у него, как самого у большого коня. 

Экскурсовод сказала, что прикусить Мини может до серьезных гематом, даже если он просто 

играет. 

 Рядом с вольером Мини находится вольер вороного Орловского рысака, приобретенного в 

Тюменской области, которого зовут Жителем (правая картинка внизу). На ферме есть еще и 

лошадь породы Орловская рысистая. Но мы ее не видели, так как рысаки и живут в разных 

конюшнях, и гулять их выпускают порознь. Чтобы получить качественное потомство, конь 

должен повзрослеть до семи лет, а лошади достаточно пяти лет. Житель в настоящий момент еще 

молод – ему только пять лет. Зато он ловко таскает корм у пони Мини (на центральной картинке 

видно, что до кормушки Мини надо только чуть-чуть вытянуть шею). Житель, видимо, считает, 

что маленькой лошадке дают более вкусное сено. Характер у коня не сахарный. Экскурсовод 

сказала, что летом Житель на глазах у посетителей фермы приподнял ее над землей, прихватив 

зубами и кожу на спине – пришлось синяки лечить. 

 
 На левой и центральной картинках следующей страницы Московский сторож (пес породы 

московская сторожевая), его “имя и фамилию” я не запомнила. Пока мы выгружались из автобуса, 

пока собирались в кучу, поджидая экскурсовода, зверь мирно лежал. Но когда понял, что мы 

готовы его рассматривать и восхищаться экстерьером, поднялся в полный рост и стал 

поворачиваться то одним боком, то другим. Затем и голос подал, поприветствовал раскатистым, 
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но приглушенным басом. Московские сторожевые – это помесь сенбернаров и кавказских овчарок. 

Они должны обладать отменными охранными качествами и выносливостью. Но иногда кавказский 

ген преобладает. Тогда характер может быть бойцовским. У зверя, живущего на ферме, с 

бойцовским геном, кажется, все в порядке – не тюфяк. 

 На правой нижней картинке енот-полоскун. Енотов на ферме два. Но накануне между 

ними случилась потасовка. Одного после осмотра ветврача отправили в лазарет. А этот сидит в 

“карцере” – внутри клетки-вольера стоит клетка меньшего размера, туда дебошир и был помещен. 

Говорят, что еноты полощут пищу в воде перед едой потому, что вода усиливает работу вкусовых 

рецепторов. И аппетит повышается – шутка. Пальцы на лапах у енотов такие ловкие, что, 

используя мелкую моторику, зверьки способны развинтить любой механизм. К слову сказать, 

ребята, живущие на ферме, разобрали вольер, выкрутив из досок саморезы. Потому теперь 

саморезы крепятся штырями наружу.  

 А еще нам рассказали историю о том, что какие-то любители животных поселили дома в 

клетке енотов. Однажды еноты клетку разобрали, убедились, что хозяев дома нет. И оторвались по 

полной программе – вывернули цветы из горшков, потрепали мягкую мебель. А потом 

неведомыми путями ушли к соседям. О великой радости соседей история умалчивает… 

 Но известно, что основным источником меха для енотовых шуб сейчас являются не еноты, 

а енотовидные собаки. 

 
 Дальше перед нами красовались лисы. У чернобурки Маркизы (внизу слева) глаза с 

поволокой. Где-то спрятался чернобурый Барон. О его существовании я прочитала на фейсбуке. 

При нас в клетке с Маркизой на заднем плане дремала рыжая лисица (картинка внизу справа). 
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 В двух соседних клетках, как в двухкомнатной квартире, живет многодетное семейство 

рыжих лисиц. В одной комнате обитают родители (левая и центральная фотографии на 

следующей странице), по другой снуют дети, которые к пяти месяцам уже почти доросли до 

родителей, но еще не утратили резвость характеров (правая картинка). Самцы и самки лис 

отличаются размером. А запах, исходящий из клетки, порой раздражающий людей, – это способ 

самца привлечь даму сердца. 

 
 На фейсбуке написано, что лисята участвовали в пиратском квесте, который в июне 

проводили на ферме для детей 5–10 лет.  

 У отца семейства хвост существенно короче, чем у лисицы, – даже нам со стороны это было 

заметно. Экскурсовод сказала, что, скорее всего, это результат его хулиганского поведения в 

детстве – лисы, чтобы окоротить своих разбушевавшихся детей, прикусывают им хвосты.  

 Рассказали нам и о хитрости, к которой прибегает лиса, чтобы вывести паразитов, в 

частности, блох. Для этого она погружается в воду, держа в пасти кусок шерсти или сухой травы. 

Блохи перебираются с намокшей шерсти лисы на сухой клочок. Потом лиса его выплевывает и 

выходит на берег (https://pikabu.ru/story/kak_lisa_izbavlyaetsya_ot_blokh_5684227).  

 
 Разведение некоторых животных на ферме носит утилитарный характер. Так, бычка (левая 

верхняя фотография) откармливают на мясо. Жалко бычка… Красивый. Правда, рога в кадр не 

попали, остались за деревянной планкой. Рядом живут задорные камерунские козы (центральная и 

правая картинки вверху). Раньше молоко, которое давали эти козочки, и продавали просто так, и 

делали из него сыр. Ведь козье молоко лучше усваивается человеком из-за меньшего (чем у 

коровы) содержания лактозы, казеина и жиров. Козье молоко для детей более полезно, чем 

https://pikabu.ru/story/kak_lisa_izbavlyaetsya_ot_blokh_5684227
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коровье. Молочные продукты продают на ферме и сейчас. Но существенная часть молока в 

последнее время идет на вскармливание постояльцев (про яка я уже говорила). 

 Сколько маленьких свинок живет на ферме, мне неизвестно. К нам вышла только одна 

(левая нижняя картинка). Кормить свинок можно. Так как запасы морковки, капусты, яблок и 

кабачков у нас были, то экскурсанты пытались вызволить других свинок, создав легкую 

конкуренцию. Не получилось. Эта свинка успела съесть все, что мы набросали в вольер. 

 
 Песцов, обитающих на ферме, зовут, Бонни и Клайдом (центральная фотография 

вверху). Говорят, что они хитрюги, но перед нами они вели себя очень интеллигентно.  

 Бо-о-о-о-ольшой пастуший пес Хан (правая картинка вверху), если я правильно запомнила, 

относится к породе среднеазиатских овчарок (алабаев). Про Хана экскурсовод сказала, что он 

очень толерантно относится ко всем людям (может, игнорирует), а вот на животных лает. Хан тут 

же “озвучил” это свое качество – прибежала вольная кошка и села перед решеткой. Он лаял до тех 

пор, пока экскурсовод не унесла кошку подальше. Еще нам сказали, что психика у Хана трепетная. 

Однажды его выпустили на волю вместе с Московским сторожем. Сторож Хана так напугал, что 

теперь его психику оберегают – собаки вместе больше не гуляют. 

 Страусиная ферма организует не только экскурсии с показом своих обитателей. Думаю, что 

эти показы не являются главным источником доходов. На ферме проводят разные праздники, 

фотосессии и экологические свадьбы, ставшие в последнее время модными и популярными 

событиями.  

 Красавец двугорбый верблюд Василий – главный участник всех проводимых на ферме 

мероприятий (две левые картинки вверху). Морковки ему во время экскурсий достается больше, 

чем всем прочим животным. На нашей экскурсии, абсолютно точно, он съел морковки больше 

всех. Только Вася смог одолеть огромную морковку, которую прихватила с собой моя подруга 

Лариса.  

 Как нам сказали, время от времени “убегают” из вольеров практически все обитатели 

фермы. Василий удивил всех, когда покинул свой загон во время свадьбы и пришел к праздничной 
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беседке – видимо, хотел поздравить молодоженов. А сделал он это оригинальным способом: 

подсунул голову под загородку загона и снял эту решетку с петель, даже не повредив ее.  Забор у 

него теперь новый. 

 На двух правых картинках предыдущей страницы лосенок. Он попал на ферму, оставшись 

без матери (то ли убежал и потерялся, то ли мать погибла). Сироту приняли. Выкормили козьим 

молоком – соску для него прикрепляли к трехлитровой бутылке.  

 Правда, судьба этого милого зверя с большими грустными глазами пока не определена. По 

законодательству лосей держать на подобных фермах и в малых зоопарках нельзя. Но выживет ли 

он на вольной воле? Сейчас он точно еще молод. А учить его собственным примером, как жить 

по-лосиному в дикой природе, некому. 

 
 Страусы! Именно в честь них названа ферма страусиной. Удивительные птички. Ростом 

статные – выше 2,5 метров. Весом мощные – больше 150 килограммов. Как сказала экскурсовод,  

 
 Страус птица полигамная. В природе самец обзаводится гаремом, состоящим из 2 –4 самок. 

Но при этом в гареме есть доминантная “жена”. Яйца страусихи откладывают в одну ямку, 

которую подготавливает самец. Яйца главной жены должны лежать в центре углубления. Мозг 

мал, но страусихи умеют различать яйца по весу, цвету и скорлупе (!). Высиживают яйца днем 

самки, а ночью подключается самец.  

 Гендерное отличие страусов проявляется в окраске. Самцы – бело-черные, самки цвета 

земли – серые.  Какими бы глупыми человек не считал страусов, они птицы удивительные 

(https://lumbricus.livejournal.com/2645634.html). А кричат они очень противными голосами, но это я 

одолеть страуса не могут три человека (нужно было осмотреть 

страуса, у которого пальцы сцепились, страус отбился и 

убежал). Вот только в маленькой головке мозгов почти нет. 

Вес глаза страуса превышает вес мозга. И память у страуса 

короткая. Уронил что-то на землю, забыл, что уронил, значит, 

это можно есть. Поссорился с кем-то, тут же забыл. Можно 

снова ссориться. Или дружить.  

 Страусы на ферме живут в ангаре, который полностью 

автоматизирован. Вольеры, идущие из ворот ангара, имеют 

двойную ограду. Весной работники фермы боятся, как бы 

страусы не повредили свои части тела, когда стремительно 

бегут по этим коридорам.  

 Сибирь все-таки не то место, где страусам жить 

вольготно. Они африканцы. Но все же оперение у них мощное 

и позволяет птицам зимовать. 

https://lumbricus.livejournal.com/2645634.html
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 знаю не из экскурсии, а из посещений нашего зоопарка – довелось слышать. 

 Кормить страусов на ферме запрещено. Потому я свой запас тертой морковки оставила – 

может быть, какая молодь употребит в пищу. 

 Кроме страусов на ферме живут эму (картинки внизу). Эму – птица из отряда казуаров. 

Когда-то эму считали страусообразных, но в 1980-е годы классификацию пересмотрели. Но говоря 

про этих птиц, их называют страусами эму. Эму меньше страусов и по росту, и по весу. В 

Австралии они считаются вторыми по размерам птицам после страусов. Эму имеют по три пальца 

на ноге (у страусов по два). 

 Все тело эму покрыто взъерошенными грязно-серыми или серо-коричневыми перьями. 

Самцы и самки окраской не отличаются друг от друга. Ученые по интенсивности окраски перьев 

выделяют три подвида птиц (https://stroy-podskazka.ru/strausy/emu/). Эму Вудворда самого 

бледного окраса живет на севере Австралии. Эму Ротшильда – более темный – обитает в юго-

западной части материка.  Новые голландские страусы имеют серо-черную окраску и обитают 

на юго-востоке страны. 

 
 Судя по цвету наших птиц, они как раз новые голландские страусы. Петь эму не умеют. 

Звуки издают похожие на похрюкивание.  

 Высиживанием птенцов у эму занимается самец. И даже воспитанием детей занимается 

тоже самец. Именно он отвечает за безопасность птенцов и помогает в обучении всему 

(https://stroy-podskazka.ru/strausy/emu/#h2_525428). Вот такой у эму патриархат. 

 А нам рассказали об уникальном соревновании эму с человеком. Работники фермы 

заметили, что птицы делают кладку яиц в одном и том же месте и в одно время. И стали яйца 

забирать. Эму переместили кладку. Когда люди обнаружили новое место и снова изъяли яйца, то 

эму изменили время кладки – сначала откладывали яйца вечером, а стали делать утром.  

 

https://stroy-podskazka.ru/strausy/emu/
https://stroy-podskazka.ru/strausy/emu/%23h2_525428
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 В завершение экскурсии мы посмотрели на яйца страусов и эму, перья и сувенирные 

обереги из перьев. На левой картинке предыдущей страницы перья страусов. На правой – сверху 

яйцо страуса с мумифицированным страусенком внутри (на картинке его не видно), внизу темное 

зеленое яйцо птицы эму. 

 Моя подруга Татьяна купила часть скорлупы страусиного яйца. Ей сказали, что скорлупа 

очень хрупкая и посоветовали при обработке сначала внутри покрыть клеем ПВА. 

 Ну а я купила перышки. У нас дома хранится больше 50 лет фрагмент пера павлина с 

“глазом”. Цвет “глаза” сохранился. Проверю, будет ли перо страуса менять цвет. Вот только, 

сколько лет выдержу? 

 

 Такой познавательной и впечатляющей поездкой в Колыванский район Новосибирской 

области я завершила свой 66-й сентябрь. 

 Если какие-то даты и числа я переврала, то сделала это неумышленно, просто так 

запомнила. А память, как страуса, стала подводить. 

 

Немного о новосибирских событиях, случившихся за время моего 66-го 

сентября. 
 Самым главным событием в сентябре 2021 года в Новосибирске, как и во всей стране, 

конечно, были выборы в Государственную думу. Проходили они 17–19 сентября. Не знаю, как 

оценивают выборы другие жители города, а по моему мнению, все было тихо. 

 Предварительные результаты были подведены 20 сентября. 

  Голосование прошло в штатном режиме. В нем приняло участие 815 803 избирателя, что 

составляет 37,74%. Голоса по федеральным спискам кандидатов распределились следующим 

образом: “Единая Россия” – 35,25%, КПРФ – 25,86%, ЛДПР – 9,61%, “Новые люди” – 8,71%, 

“Справедливая Россия” – 6,94% (https://ngs.ru/text/politics/2021/09/20/70145507/). 

 Что касается голосования за депутатов по округам, на трех из четырех победу одержали 

представители "Единой России". Так, на 135 округе единоросс Олег Иванинский набрал 31,29% 

голосов, обойдя коммуниста Андрея Жирнова и "зеленого" Игоря Украинцева, который в этом 

году запомнился кампанией по отзыву мэра Новосибирска (https://nsk.tsargrad.tv/news/vybory-v-

novosibirskoj-oblasti-2021-kto-pobedil-kakie-partii-i-deputatov-izbrali_418629). 

В думе VII созыва депутатом от 135 округа был Андрей Каличенко, также представитель 

"Единой России". 

На 136 округе победу одержал Дмитрий Савельев, с недавних пор также представитель 

"Единой России". В VII созыве он был депутатом от ЛДПР. На минувших выборах Савельева 

поддержали 40% избирателей, что почти вдвое больше, чем у коммуниста Рената Сулейманова, 

занявшего второе место.   

В VII созыве депутатом от 136 округа был Максим Кудрявцев, член "Единой России". 

На 137 округе победителем оказался представитель объединения "Справедливая Россия – 

Патриоты – За Правду" Александр Аксененко, набравший 29,57% голосов. 

В VII созыве 137 округ в Госдуме представлял единоросс Александр Карелин, до своего 

перехода в Совет федерации.     

Наконец, на 138 округе победу одержал кандидат от "Единой России" Виктор Игнатов, 

представлявший этот округ и в VII созыве. В 2021 году он набрал 35,88% голосов избирателей, 

против 39,19% на прошлых выборах. 

Протестные выпады все-таки были. 

https://ngs.ru/text/politics/2021/09/20/70145507/
https://nsk.tsargrad.tv/news/vybory-v-novosibirskoj-oblasti-2021-kto-pobedil-kakie-partii-i-deputatov-izbrali_418629
https://nsk.tsargrad.tv/news/vybory-v-novosibirskoj-oblasti-2021-kto-pobedil-kakie-partii-i-deputatov-izbrali_418629
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Новосибирские комсомольцы в знак протеста против результатов выборов в 

Государственную думу и против применения на них системы электронного голосования решили 

“похоронить” выборы. Они закопали гроб с надписью “Выборы” на кладбище 

(https://tayga.info/172021). Но сделали они это тихо, без пафоса и большой огласки. 

 Предположив, что имели место нарушения и подкупы, комсомольские активисты устроили 

перформанс и выложили видеоролик о проведенном мероприятии 

(https://nsk.aif.ru/politic/v_novosibirske_komsomolcy_ustroili_performans_pohorony_vyborov_2021).  

  

 Предварительные итоги, за малым уточнением, оказались окончательными. 

Новосибирский облизбирком утвердил результаты (http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/ 

news/2021/52599/). 

 А дальше нужно будет перетряхивать состав областного Законодательного собрания. 

После ухода в Госдуму РФ Олега Иванинского и Александра Аксененко в Законодательном 

собрании Новосибирской области окажутся свободными три места (включая освободившийся 

ранее мандат Александра Морозова). По информации председателя Облизбиркома Ольги Благо, 

по этой причине в регионе придется провести две избирательных кампании: по довыборам на 

место Морозова – до июня 2022 года, и по довыборам на место Иванинского – в сентябре 2022 

года. Что касается мандата Аксененко – он достанется представителю «Справедливой Росси», 

следующему за ним в списке на предыдущих выборах (https://4s-info.ru/2021/09/20/golosuj-ne-

golosuj-kolonka-o-rezultatah-vyborov-v-gosdumu/). 

 

 Почему-то в сентябре обострились проблемы с транспортом и ремонтом дорог. Это 

даже я на себе ощутила. Возвращения из Академгородка стали долгими. И это не потому, что 

вернулись студенты и дачники. Существенно реже стали ходить автобусы, заметно чаще стали 

случаться аварии, активизация ремонтных работ в самых разных частях города приводит к 

пробкам и заторам. 

 8 сентября в СМИ появились сообщения о том, что  

Правительство Новосибирской области решило до конца года дополнительно 

профинансировать ремонт 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и 

тротуары на 22 улицах города. Всего в 2021 году из федерального и областного бюджета 

Новосибирску выделено более 6 млрд. рублей на дорожно-транспортный блок 

(https://ngs.ru/text/transport/2021/09/08/70124033/). 

Тем временем на моем пути раскопали Вокзальную магистраль и площадь Гарина-

Михайловского, частично – проспект Димитрова. Из-за асфальтирования Октябрьского моста 

стали по вечерам появляться сильные заторы на Большевистской и площади Ленина.  

21 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что город поздно получил 

дополнительные средства на ремонт дорог, поэтому сроки работ сдвинулись 

(https://ngs.ru/text/transport/2021/09/21/70149023/). Мне только непонятно, неужели при этом нельзя 

было тщательНЕЕ продумать этапы работ. 

Примеры неразберихи я наблюдаю на Вокзальной магистрали, где то убирают парковочные 

карманы, то снова в каких-то местах восстанавливают, но в конечном итоге все же их 

ликвидируют.  

Сначала проезжую часть закатывают асфальтом ровно-ровно. А потом начинают копать 

снова, так как где-то заклубился пар из теплосети. Но в этом хоть другое ведомство виновато. А 

вот установка островков безопасности, о которых вдруг вспомнили, сопровождается вскрытием 

уже укатанного асфальта. 

Более того, почему-то убрали пешеходный переход на перекрестке Вокзальной магистрали 

и улицы Советской, заменив его ГАЗОНОМ (https://precedent.tv/article/30919). Если делать хуже, 

то всем. Автомобилистов лишили парковок, пешеходов – переходов. 

https://tayga.info/172021
https://nsk.aif.ru/politic/v_novosibirske_komsomolcy_ustroili_performans_pohorony_vyborov_2021
http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/%20news/2021/52599/
http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/%20news/2021/52599/
https://4s-info.ru/2021/09/20/golosuj-ne-golosuj-kolonka-o-rezultatah-vyborov-v-gosdumu/
https://4s-info.ru/2021/09/20/golosuj-ne-golosuj-kolonka-o-rezultatah-vyborov-v-gosdumu/
https://ngs.ru/text/transport/2021/09/08/70124033/
https://ngs.ru/text/transport/2021/09/21/70149023/)
https://precedent.tv/article/30919
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А еще на Вокзальной магистрали решили сделать велодорожки – они появятся там в 

рамках подготовки к МЧМ-2023. Об этом с радостью сообщил 10 сентября мэр Новосибирска 

Анатолий Локоть: 

Актуальность оформления велодорожек в городе повысилась после того, как в 

Новосибирске стали работать два крупных оператора электро-самокатов 

(https://ngs.ru/text/gorod/2021/09/10/70127726/).  

Народ стал интересоваться, зимой или летом будут проводить хоккейный чемпионат. Почему 

велодорожки прочно связывают с этим спортивным мероприятием? 

 А меня интересует, как та дорожка будет выглядеть? Это узкая полоска, попавшая на 

фотографию журналиста? Полоска такой ширины тянется между двух рядов поребриков по всей 

магистрали. Наверное, это сооружают для виртуозов. 

 

Что происходит на Левом берегу, я не знаю. Но, судя по всему, там тоже царствует 

неразбериха (https://rostov.tsargrad.tv/news/asfalt-po-oseni-kladut-pochemu-na-dorogah-novosibirska-

remont-nachali-tak-pozdno_418070).   

Почти детективную историю об асфальтировании улицы Ипподромской 

(https://ngs.ru/text/auto/2021/09/28/70158491/) рассказали журналисты НГС. На ремонт 

Ипподромской выделили 530 млн. рублей, правда, растянули его этапы на 3 года. И пока латают 

малыми кусочками. При этом выезд с Ипподромской на Большевистскую из-за строительства 4-го 

моста через Обь и вовсе перекрыли – автомобилисты вынуждены объезжать ТЦ “Мегас”, кружа по 

соседним узким улицам. 

Очень хочется верить в то, что ремонт закончится к зиме. Но… вчера обнаружила, что 

вскрыли тротуары на проспекте Лаврентьева. Процесс пошел! 

А каким будет результат, доживет ли все это благоустройство до весны, узнаем именно 

весной уже 2022 года. 

 

 

В Академгородке 25–26 сентября 

проходил фестиваль исторической рекон-

струкции “Круг земной”. Он стал 

заключительным для реконструкторов в этом 

сезоне. На время фестиваля на территории 

Историко-архитектурного музея под открытым 

небом в Академгородке воссоздали 

средневековую европейскую деревню. Сюда 

приехали клубы реконструкторов из Ново-

сибирска, Кемерова и Омска 

(https://ngs.ru/text/culture/2021/09/25/70156559/). 
Эх, жалко, что это мероприятие совпало с 

моей поездкой в Колыванский район. 
 

https://ngs.ru/text/gorod/2021/09/10/70127726/
https://rostov.tsargrad.tv/news/asfalt-po-oseni-kladut-pochemu-na-dorogah-novosibirska-remont-nachali-tak-pozdno_418070
https://rostov.tsargrad.tv/news/asfalt-po-oseni-kladut-pochemu-na-dorogah-novosibirska-remont-nachali-tak-pozdno_418070
https://ngs.ru/text/auto/2021/09/28/70158491/
https://ngs.ru/text/culture/2021/09/25/70156559/)
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Представляете! Женщины-депутаты горсовета Новосибирска попросили своих коллег 

быть более вежливыми. Обращение у себя в соцсетях опубликовала независимый депутат 

Наталья Пинус (https://ngs.ru/text/politics/2021/09/24/70154036/) 

Авторы обращения отметили, что с каждой сессией звучит всё больше оскорбительных 

высказываний при общении депутатов друг с другом. По мнению авторов, это не добавляет 

уважения к горсовету со стороны избирателей и затрудняет конструктивный диалог. 

 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не намерен уходить с поста мэра 

Новосибирска в Госдуму (https://ngs.ru/text/politics/2021/09/24/70154069/). По результатам выборов 

он получил мандат по списку от КПРФ. Этот тот случай, когда жители Новосибирска не знают, 

хорошо это или плохо… 
 

 
 В начале сентября во дворе дома Крылова, 53 праздновали День соседей. И там установили 

эту лягуху (https://sib.fm/news/2021/09/08/lyagushka-stala-simvolom-dvora-mnogokvartirnogo-doma-

na-ulitse-krylova). Когда я прочитала о событии, решила съездить и посмотреть на новый арт-

объект. Хороша! 

 

 
 Осень вступила в Новосибирск. Но цветы и краски еще пока не все повяли и потухли. 

 А сентябрь закончился. 

https://ngs.ru/text/politics/2021/09/24/70154036/
https://ngs.ru/text/politics/2021/09/24/70154069/
https://sib.fm/news/2021/09/08/lyagushka-stala-simvolom-dvora-mnogokvartirnogo-doma-na-ulitse-krylova
https://sib.fm/news/2021/09/08/lyagushka-stala-simvolom-dvora-mnogokvartirnogo-doma-na-ulitse-krylova

