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В  моей семье есть вещи, которыми пользовались ещё ба-
бушки и прабабушки. Например, клетчатая шаль с кистями. Не 
могу представить, как в таком раньше ходили, – огромный шер-
стяной платок, очень тяжёлый. Но удобный в качестве пледа, по-
этому всегда был у нас под рукой. Ещё сковорода будто сжилась 
с нами. По привычке берёшь, ставишь на огонь и даже мысли не 
возникает: «Пора выбросить». 

Отношение к вещам раньше было другим. Невозможно пред-
ставить, чтобы хозяйка избавилась от своих чашек и мисок, по-
тому что в интерьеры не вписались. Люди пользовались только 
самым необходимым, берегли и меняли лишь по одной причине: 
«худое стало». Вещи служили годами, да ещё и нескольким поко-
лениям. Утварь передавали по наследству. Башмаки изнашивали 
до дыр. Когда одежда приходила в негодность, ткань шла на хо-
зяйственные нужды. Выбрасывать было нечего. Поэтому прадеды 
даже не поняли бы нашей тревоги по поводу мусора на задворках. 
В их времена эти горы просто не из чего было складывать. 

Сейчас круговорот вещей работает по другому принципу: 
продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-нибудь ненуж-
ное. Мы уже приучены приобретать новое, шопинг по выходным 
как хобби: скидки, акции, новые коллекции. От старья, конечно, 
избавляемся, но не по старинке, а по новомодным практикам 
расхламления: выбрасываю всё. 

Корень мусорного зла – в головах. Поэтому переработка 
должна стать осознанным процессом, начиная с детского сада, 
где объясняют, что надо заботиться о природе, собирая пакетик 
отдельно, стекло отдельно, ткань в третий мешок, а пищевые от-
ходы в контейнер. 

Экологию и заботу о природе ямальцы ставят на первый план: 
меняют привычки, открывают «зелёные» офисы, собираются 
очищать лес и сажать деревья. Всем этим личным порывам нуж-
на поддержка. Какой она будет и в чём именно, рассказываем в 
этом номере.
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6        ГЛАВНОЕ ∙ Туризм

ЛЕДНИК РОМАНТИКОВ: 
время прощаться?

Н А  Я М А Л Е  Е С Т Ь  У Д И В И Т Е Л Ь Н О Е  М Е С Т О  С  К Р А С И В Ы М 

Н А З В А Н И Е М  –  Л Е Д Н И К  Р О М А Н Т И К О В .  Н О  Т Е ,  К Т О  Б Ы В А Л 

Т А М  В  Р А З Н Ы Е  Г О Д Ы ,  О Т М Е Ч А Ю Т ,  Ч Т О  С  Н И М  П Р О И С Х О Д Я Т 

П Е Ч А Л Ь Н Ы Е  П Е Р Е М Е Н Ы ,  З А М Е Т Н Ы Е  Д А Ж Е  Н Е В О О Р У Ж Ё Н Н Ы М 

Г Л А З О М .  Н Е У Ж Е Л И  Э Т А  « Ж Е М Ч У Ж И Н А »  В С К О Р Е 

И С Ч Е З Н Е Т  С  Л И Ц А  З Е М Л И ?

Подготовила Алла Маковеева, фото Сергея Галко, с сайта splav.ru

Сергей Галко впервые по-
бывал на леднике Романтиков 
в 2011 году. Фотографа и путе-
шественника поразили открыв-
шиеся перед ним виды: горы, 
чистейшее озеро, расщелины во 
льду и огромная снежная чаша. 
Оказавшись в таком месте, по-
нимаешь величие и красоту при-
роды, её масштабы.

– Представляете, июль и снег! 
Где такое ещё увидишь? Ледник Ро-
мантиков произвёл на меня сильное 
впечатление, там отдыхаешь душой. 
А какое шикарное озеро – будто ку-
сочек Антарктиды, – делится вос-
поминаниями Сергей. – Место 
словно живёт своей жизнью, в нём 
есть что-то близкое и родное, не-
передаваемая атмосфера. Это ин-

тересный объект в туристическом 
плане. Климатические особен-
ности ледника и его доступность 
даже для неопытных путеше-
ственников делают его очень при-
влекательным.  

Спустя пять лет, когда Сергей 
побывал там снова, он не пове-
рил своим глазам: снежная чаша 
значительно уменьшилась. 

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.
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ки уже не смогут увидеть его 
вживую, а мы станем одним из 
последних поколений, кому по-
везло застать это чудо природы.

В 2018 году Сергей посетил 
ледник ещё раз и надеется ког-
да-нибудь попасть туда вновь. 
Снежная шапка, по наблюдени-
ям фотографа, снова уменьши-
лась, но уже не так значительно, 
как это бросалось в глаза двумя 
годами ранее. 

– В моём представлении лед-
ник – то, что не тает круглый 
год. Конечно, я обеспокоен про-
исходящим. Правда, учёные го-
ворят, что для правильных вы-
водов нужно вести многолетние 
наблюдения и сравнивать за-
меры чуть ли не день в день. Но 
как будет печально, если ледник 
Романтиков постепенно исчез-
нет, – переживает Сергей. – Ведь 
возможно, что наши дети и вну-

Ледник Романтиков расположен на склонах горного массива Рай-Из, 
на левом борту живописной ледниковой долины реки Енга-Ю. 

Вода в ледниковом озере не прогревается выше 4 градусов даже летом. 
Из него берёт начало ручей Иашор. 
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По законам природы

Опасения путешественников 
о возможном исчезновении при-
родного наследия не беспочвен-
ны. Учёные однозначно говорят 
о том, что ледник Романтиков 
неминуемо растает при условии 
текущего потепления. 

– Уменьшение размеров лед-
ников – это естественный и не-
обратимый процесс, – поясняет 
Александр Шеин, специалист 
Научного центра изучения Арк-
тики. – Если в целом на Земле 
температура поднимается на 0,4 
градуса каждое десятилетие на 
протяжении последних тридца-
ти лет, то в Арктике – примерно 
на 0,7. Здесь потепление про-

исходит быстрее. В масштабах 
планеты это не так заметно, но 
ледники служат своеобразным 
индикатором происходящих на 
Земле процессов.

Отчасти ямальскую «жемчу-
жину» пока спасают климатиче-
ские особенности: зимы стано-
вятся теплее и выдаются очень 
снежными, особенно в послед-
ние годы. Кроме того, в горах 
часто бывают метели и сходы ла-
вин. Ветер несёт снежную массу 
в чашу ледника, и за счёт этого 
продлевается его жизнь. 

По словам Александра Шеи-
на, за последнее время исчезло 
порядка двух десятков полярных 

Ледник Романтиков 
обнаружил гляциолог, 
доктор географических 
наук Л.С. Троицкий, 
научный руководитель 
Уральской гляциологической 
экспедиции Института 
географии Академии 
наук в 1960 году. 
Ранее ледник именовался 
Рай-Изским, а более поэтичное 
название – ледник 
Романтиков – ему дали 
туристы.

708 М

ДО 500 М

Высота нижнего края ледника 
и озера, местами язык ледника 

находится под водой.

Протяжённость

ОКОЛО 0,1 КМ²Площадь

ДО 120 М
Видимая 

высота 
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смеси воды и обломков горных 
пород, который сметёт всё на 
своём пути, – предостерегает 
Александр Шеин.

Учёные предполагают, что 
оставшиеся ледники продер-
жатся до полувека. Продлить их 
существование может разве что 
случайность: если несколько лет 
подряд будут холодные летние 
сезоны и многоснежные зимы. 

Под солнцем 
такой один

У ледника Романтиков есть 
свои особенности расположе-
ния, от которых также зависит 

ледников. Так, растаял Ледник 
МГУ – самый длинный на Поляр-
ном Урале. Его протяжённость 
составляла 2,2 километра. Таял он 
с момента открытия – с 1953 года. 
Экспедиция Научного центра 
изучения Арктики и МГУ обна-
ружила его исчезновение в 2020 
году. Также учёные отметили, что 
из-за талых вод увеличилась пло-
щадь приледниковых озёр.

– Речь идёт о водоёмах, ко-
торые образуются в карах. Они 
несут некоторую опасность: 
если такое озеро прорвётся или 
сойдёт с высоты ледника, может 
образоваться катастрофический 
сель – стремительный поток из 

продолжительность его жизни. 
Он, единственный среди собра-
тьев на Полярном Урале, ориен-
тирован на юг, вследствие чего 
постоянно находится под солн-
цем и постепенно поглощается 
озером. Рано или поздно водоём 
займёт всё пространство, а лёд 
останется лишь на стенках кара. 
Специалист по ледникам Поляр-
ного Урала, гляциолог из МГУ 
к.г.н. Михаил Иванов предрекает 
леднику Романтиков ещё 10–15 
лет. А значит, тем, кто мечтал его 
увидеть, стоит поторопиться…

Каков сейчас возраст ледни-
ка Романтиков – доподлинно не 
известно. Одни учёные считают, 



10        ГЛАВНОЕ ∙ Туризм

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.



что тысяча лет, другие – что че-
тыре тысячи. По мнению гляци-
олога Михаила Иванова, ледни-
ку уже несколько тысяч лет – он 
появился в период неогляциала, 
когда в целом на Земле похоло-
дало. При этом лёд в объекте 
постоянно движется, и тот лёд, 
который сформировался 2000 
лет назад, уже давно растаял, а 
в современном леднике самому 
старому льду около 200 лет.

– Ледниковые периоды на 
Земле случались неоднократно, 
и наш ледник зародился, заняв 
место предыдущего, – говорит 
Михаил Николаевич. – Сейчас 
же в силу глобальных измене-
ний климата он находится в 
стадии деградации. В отрица-
тельной форме рельефа у него 
было повышенное снегонако-
пление – наследие от древних 
ледников. Но именно кар с 
очень глубоким дном и стал для 
него ловушкой.  

Учёный поясняет: лёд сколь-
зит по ложу, которое постепен-
но истирается, как наждачкой. 
Таким образом под ледником 
Романтиков сформировалось 
углубление, где появилось озе-
ро. Вода разрушает его под дей-
ствием архимедовой силы – вы-
талкивает лёд, что приводит к 
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образованию мини-айсбергов 
внутри водоёма. 

– За последние десять лет 
озеро увеличилось в размерах 
за счёт откалывания ледяных 
глыб, а ледник ужался к задним 
стенкам кара, – констатирует 
Михаил Николаевич. – То есть 
ледник постепенно пожирается 
озером.

Спасти это ямальское чудо не-
возможно, морозильных камер 
там не наставишь, шутят учёные, 
отмечая, что вмешиваться в этот 
природный этап не нужно. И пе-
реживать, что изменить эту ситу-
ацию нельзя, тоже не стоит. 

– Таяние ледников – это ци-
кличные процессы, которые 
происходили на планете не-
однократно. Некоторые виды со 
временем деградируют или во-
все исчезнут. Но другие получат 
преимущества и смогут занять 
опустевшие ниши, – поделился 
своим мнением Сергей Белякин, 
заведующий кафедрой «Эколо-
гия и безопасность жизнедея-
тельности», к.т.н., доцент одного 
из российских вузов. – Потом 
все процессы примут устойчи-
вый характер, и наступит эколо-
гическое равновесие, правда, это 
будут уже другие экосистемы. 
Природа не терпит пустоты.
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Какую опасность 
несёт в себе 
таяние льдов?

Гляциолог Михаил Никола-
евич Иванов отмечает, что тая-
ние горных ледников на уровень 
воды в мировом океане практи-
чески не влияет.

– Даже если растопить все 
горные льды на Земле, будет 
лишь капля в море, воды доба-
вится ничтожно мало, всего око-
ло одного процента, – считает 
учёный.
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ИДЕИ ДЛЯ ПРИРОДЫ
От воспитания экокультуры до масштабных уборок – 

объявленный на Ямале Год экологии будет насыщенным. 
О том, какие мероприятия ждут северян, рассказал директор 

окружного департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

Сергей Хрущёв.

Подготовила Анастасия Ставер, фото: Равиль Сафарбеков, Михаил Пустовой, 
Сергей Галко, из архива департамента природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
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На Ямале непросто орга-
низовать эффективную систему 
вывоза и утилизации мусора: 
огромные расстояния между го-
родами и посёлками, суровый 
климат. Для этого нужны фи-
нансы и новые подходы. Ведь 
то, что сегодня есть в округе, – 
остатки бывших объектов, име-

нуемые санкционированными 
свалками. 

– Их необходимо заменять 
цивилизованными, а старую 
инфраструктуру выводить из 
оборота, чтобы она не оставля-
ла социальных последствий. В 
этом году планируем завершить 
работу по проектам рекуль-
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тивации двух мусорных поли-
гонов – в Надымском районе 
и в Ноябрьске, а в следующем 
приступить к их ликвидации, – 
рассказал Сергей Хрущёв.

Вы готовы, дети?

Проблему мусора можно ре-
шить не только утилизацией и 
переработкой отходов. Парал-
лельно нужно развивать эко-
культуру. Это две взаимозависи-
мые вещи. 

– С начала 2000-х Япония 
ввела систему экопросвеще-
ния, причём с самого раннего 
возраста. Чтобы перейти, ус-
ловно, из одной группы дет-
ского сада в другую, ребёнок 
должен был пройти экзамен 
по сортировке мусора. И смо-
трите, какие результаты на ны-

нешний день – уровень утили-
зации отходов самый высокий 
в мире. Потому что невозмож-
но реализовать инфраструкту-
ру и логистическую схему по 
приёму, переработке, утилиза-
ции мусора, не решив вопрос 
вовлечённости населения, – 
отметил Сергей Анатольевич. 

Большая работа предстоит 
с молодёжью. Будут развивать 
уже устоявшиеся проекты – 
«Эколята», школьные лесниче-
ства – и создадут новые. В этом 
году введут экологические клас-
сы на базе школ Салехарда и Но-
вого Уренгоя.

– В первую очередь хотим 
качественно подготовить ре-
бят по профильным предме-
там: химия, биология, геогра-
фия, физика. Лекции будут 
читать сотрудники нашего 

департамента. Это позволит 
расширить кругозор школь-
ников и провести проф-
ориентацию, – отметил Сер-
гей Хрущёв.

Мероприятия по экологи-
ческому просвещению кос-
нутся не только молодёжи, 
но и взрослого населения. 
На Ямале пройдут страте-
гические сессии с участием 
профильных специалистов 
окружного правительства, 
муниципальных образова-
ний и компаний, работающих 
в сфере экологии региона. 
Встречи предполагают про-
фессиональную переподго-
товку, обмен опытом и раз-
работку решений  по шести 
направлениям: лес, наука, 
вода, животный мир, эколо-
гия, надзор. 
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Сломать тенденцию

Также в округе продолжатся 
генеральные уборки, которые 
ежегодно проходят в несколько 
этапов. 

– В 2019 году ликвидировали 
184 места несанкционирован-
ных свалок, в 2020-м – порядка 
трёхсот, в прошлом году – более 
шестисот. Это хороший опыт. 
Наша задача – сломать тенден-
цию появления новых свалок, – 
рассказал Сергей Анатольевич.

Для этого планируют усилить 
контроль и включить механизм 
наказаний для тех, кто выбра-
сывает мусор в неположенных 
местах. 

предложения в сфере восстанов-
ления и сохранения экологии 
региона: дополнительные места 
для сбора мусора и территории 
расчистки, соревнования по сбо-
ру макулатуры и другие инициа-
тивы. С 10-го по 28 марта пред-
ложения оценят специалисты 
и обсудят общественники. По 
итогу составят шорт-лист ини-
циатив, по которым проведут 
голосование на сайте «Живём на 
Севере», в «Зелёных офисах» и 
на пикетных точках. Также для 
участников голосования орга-
низуют онлайн-викторину, по-
бедителям которой достанутся 
ценные призы.

– Удивляет, с каким энтузи-
азмом, отдачей и оперативно-
стью экологическая обществен-
ность и волонтёры взялись за 
этот большой проект. Это го-
ворит о самом главном – буду-
щее региона волнует каждого 
жителя Ямала. А значит, Год 
экологии объявлен губернато-
ром своевременно, как ответ 
на запрос о жизни в экологиче-
ски чистом доме в настоящем 
и будущем, – отметил куратор 
проекта «Чистый Ямал», депу-
тат Тюменской областной Думы 
Владимир Пушкарёв на откры-
тии «зелёного офиса» в Сале-
харде.

«Чистый Ямал»

В ведомстве отмечают, что 
в последнее время несанкцио-
нированные свалки выявляют 
чаще. Это происходит потому, 
что в тематику вовлекается всё 
больше людей. 

– Человек, который убирает 
мусор, в дальнейшем, как прави-
ло, не мусорит. В этом году пла-
нируем привлекать ещё больше 
людей, в том числе и подрост-
ков, – отметил Сергей Хрущёв.

В рамках проекта «Чистый 
Ямал» во всех муниципалитетах 
организованы «Зелёные офисы». 
В них и на портале «Живём на 
Севере», а также на пикетных 
точках жители оставили свои 



Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов:
«Кто, как не жители, лучше всего знают, где необходимо 
прибраться? Свои предложения ямальцы могут оставлять 
в «Зелёных офисах», которые работают по всему округу, и на портале 
«Живём на Севере». Выберем из них самые важные, все ресурсы 
на это будут выделены. В этом году нам важно заложить 
в округе крепкие экологические традиции на долгие годы вперёд».
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Отдельный блок мероприя-
тий реализуют совместно с учё-
ными. Специалисты продолжат 
наблюдать за состоянием вечной 
мерзлоты, изучать уникальное 
лежбище моржей на Харасавэе. 

В Год экологии на Ямале учё-
ные проведут дополнительное 
исследование процессов лесо-
восстановления.

Дело в том, что практика по-
следних 15 лет показала: рас-
тения, доставленные из других 
регионов, приживаются плохо. 

– Саженцы выращены в дру-
гих климатических условиях, 
более комфортных. К тому же 
на них плохо сказывается транс-
портировка, что ухудшает при-

Кроме того, в конце мая в 
округе пройдёт традиционная 
Всероссийская акция «Зелёная 
весна». Субботник стал хорошей 
традицией северян и проводит-
ся четыре года подряд во всех 
муниципалитетах. 

В конце лета стартует про-
ект «Чистые игры». Согласно 
правилам, участники поделят-
ся на команды, а победит тот, 
кто собрал больше всех мусо-
ра. Дополнительные баллы да-
дут за его сортировку. В про-
шлом дебютном «Ямальском 
кубке чистоты» участвовали 
360 добровольцев, которые 
собрали почти восемь тонн 
мусора.

живаемость. Это специфика 
Арктической зоны: у нас тонкий 
плодородный слой, неравномер-
ная линия почвы и накопление 
влаги. Короткий вегетативный пе-
риод и суровые климатические ус-
ловия, – пояснил Сергей Хрущёв.

Однако сажать семена и пере-
саживать местные растения – 
экономней и эффективней. 

– Мы заготавливаем дере-
вья на территориях, где лес 
потенциально пошёл бы под 
расчистку – линиях электро-
передачи, зонах строительства. 
Саженцы перевозим на другие 
места. Благодаря тому, что они 
выросли в естественной среде, 
адаптация к климатическим 



Сергей Хрущёв, директор 
департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО:

«Экология – тема, которая касается 
каждого. Свежий воздух, чистая вода, 
здоровый лес напрямую влияют 
на качество нашей жизни. Оно скла-
дывается из бережного отношения к 
окружающей среде каждого из нас».
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условиям проходит быстрее и 
растения гораздо лучше при-
живаются, – отметил Сергей 
Анатольевич.

Специалисты проведут на-
учные работы и дадут реко-
мендации по наиболее эффек-
тивному лесовосстановлению в 
регионе. 

Восполнять 
и приумножать

На Ямале появляются но-
вые виды животных. В про-
шлом году в округе впервые 
выявили белощёкую казарку. 
На Севере России этот вид 
встречался только в Европей-
ской части.

По предварительным выво-
дам учёных, численность основ-
ных видов водоплавающих птиц 
увеличилась. 

Кроме того, в прошлом году 
в дикую природу выпустили 15 
овцебыков, а северных оленей 
стало больше на 26 процентов по 
сравнению с предыдущим годом.

В планах на 2022 год – 
изучить численность песца и 
белой куропатки. Данные бу-
дут использовать для приня-
тия решений по регулирова-
нию видов.

Возрастёт внимание к вос-
становлению популяции цен-
ных пород рыб в Обском бас-
сейне. За прошлый год Собский 
рыбоводный завод выпустил 12 
миллионов экземпляров мук-
суна и 1,2 миллиона чира. При-
рост естественной популяции 
после достижения половозре-
лости оценивают 
в 352 тонны. 



Работы по очистке водоохранной зоны начали в 2020 году 
и за два года убрали более 50 тысяч кубометров мусора. На очереди – расчистка 

поймы реки Шайтанки в районе дамбы и участок берега реки Полуй от дамбы до здания Речного вокзала. 

18 18 ГЕКТАРОВГЕКТАРОВ береговой линии реки Полуй в Салехарде расчистят на Ямале в Год экологии.
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Экотуризм 
по-ямальски

Сохранению животного мира 
и защите природных комплек-
сов помогают особо охраняемые 
природные территории. В окру-
ге 14 таких объектов, их грани-
цы планируют расширить. 

Площадь государственного 
природного заказника «Сынско-
Войкарский» увеличат почти 
вдвое. А на Полярном Урале соз-
дадут особо охраняемую при-
родную территорию «Ингилор» 
общей площадью 900 тысяч гек-
таров. Это даст импульс для ту-
ризма с заботой об окружающей 
среде. 

На популярных маршрутах 
оборудуют трассы для вездехо-

дов, выстланные специальным 
материалом. Он будет препят-
ствовать разрушению почвы. 

Скамейки 
из пластиковых 
крышек

Кроме того, в Год экологии 
приступят к созданию инфра-
структуры для сортировки му-
сора. На Ямале в стадии про-
ектирования находятся три 
мусоросортировочных ком-
плекса.

В округе также рассматри-
вают развитие производств по 
переработке отходов. С прошло-

го года в Надыме перерабатыва-
ют автомобильные покрышки и 
выпускают напольное покрытие 
для детских площадок. 

В планах на этот год – 
переработка пластика для 
создания объектов благо-
устройства: уличных скамеек 
и напольного покрытия спор-
тивных площадок.

– Планируем ввод такого 
объекта в Надыме. Соответ-
ственно, нам нужно создать но-
вую инфраструктуру, которая 
будет ориентирована на вовле-
чение общества во вторичную 
переработку, – рассказал Сергей 
Хрущёв.



А нужны ли экологи? 

Где получить профессию?

В департаменте природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и нефтегазового комплекса 
отмечают, что в ямальских компаниях сейчас 
дефицит квалифицированных специалистов 
охраны окружающей среды.

Сотрудники ведомства 
проводят консультации, информируют 
компании и разъясняют изменения 
законодательства.

Со временем экологи станут одной 
из самых востребованных профессий, 
в том числе и на предприятиях 
нефтегазового комплекса.

Образование можно получить практически в каждом вузе страны, 
например в Тюменском или Уральском государственном университете.
Часто направления смежные: охрана труда и экологическая 
безопасность, охрана окружающей среды. 
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В городах появятся контейне-
ры для раздельного сбора мусо-
ра, параллельно будут развивать 
бизнес, которому интересно за-
ниматься компонентами быто-
вых отходов. 

Герои 
нашего времени

Мы живём в окружающей 
среде, которую формируем 
сами. Усилия по поддержанию 
чистоты должны быть общими. 
В Год экологии каждый сможет 
сохранить свой дом, сделать его 
чистым и привлекательным, 
нужно только выбрать меро-
приятие по душе и действовать. 
Арктическая природа уникальна 
и ранима. Поэтому важен вклад 
каждого из нас.



ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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У каждого региона – 
свои символические 
животные-любимчики. 
И если, например, 
в Центральной России  
это щекастые котики, 
то на Ямале – белые 
медвежата Хара и Савэй, 
известные своими 
хулиганствами на терри-
тории промысла. После 
выдворения в естествен-
ную среду обитания их 
жизнь превратилась 
в настоящее реалити-
шоу, разошедшееся 
на мемы в социальных 
сетях.

Беги, Беги, 
Миша, беги!Миша, беги!

Любовь Котова, 
фото: «Газпром добыча 
Надым», Hans-Gurgen-Mager
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Ишь ты, 
датчики движения!

Началось с того, что к вах-
товикам на Харасавэйском ме-
сторождении стали захаживать 
в гости годовалые медвежата. 
Место возле человека было для 
них наеденным: тут и приветят, 
и угостят. Мишки получили со-
ответствующие прозвища: Хара 
и Савэй. К ним здесь привыкли 
даже собаки – при появлении 
незваных гостей они не лаяли.

Тем не менее краснокнижных 
животных было решено вывезти 
в естественную среду обитания. 
Во время операции 27 декабря 
косолапых усыпили, снабдили 
датчиками движения и отправи-
ли за 100 километров от место-
рождения. Чтобы у них имелся 
стимул задержаться на новой 
территории, снабдили подкорм-
кой: трёхнедельным двухсотки-
лограммовым запасом рыбы. 
Медведи, просидев два дня на 
берегу у припасов, на третьи сут-
ки вышли на лёд Карского моря 
и двинулись на север, удаляясь 
от людей. Однако затем, дойдя 
до острова Белый, направились 
на юг.

Сделав крюк в 600 киломе-
тров, они вновь прибыли на Ха-
расавэй. Газовики заметили по-
свежевших и упитанных мишек 
возле столовой и сразу сооб-
щили в соответствующие 
службы о возвращении 
беглецов. 28 января 

провели повторную эвакуацию 
животных из облюбованного 
ими посёлка. В операции при-
няли участие специалисты Рос-
природнадзора, департамента 
природно-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса 
ЯНАО, компании «Газпром до-
быча Надым» и Научно-экспе-
диционного центра по исследо-
ванию морских млекопитающих 
(НЭЦ «Морские млекопитаю-
щие»).

«Ребятишек» вывезли за 300 
километров от Харасавэйского 
месторождения, на противо-
положный северо-восточный 
берег Обской губы – в нацио-
нальный парк «Гыданский». 
Их снабдили специальны-
ми датчиками для отсле-
живания дальнейшего 
перемещения и двух-
недельным запасом 
провизии.
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Шоу белых «крашей»

«Краснокнижные животные 
эвакуированы на более внуши-
тельное расстояние. Это снижает 
шансы их возвращения в Хара-
савэй. Кроме этого, сотрудники 
национального парка вместе с 
нами и представителями НЭЦ 
«Морские млекопитающие» бу-
дут отслеживать перемещения 
медвежат и при необходимости 
задавать им направление ми-
грации», – прокомментировал 
директор департамента природ-
но-ресурсного регулирования, 

лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО 
Сергей Хрущёв.

От места высадки ямальские 
медвежата удалились на 140 ки-
лометров. Они двигались по 
прибрежным льдам полуостро-
ва Явай и острова Шокальского 
и сегодня находятся в районе 
острова Вилькицкого.

– В этих районах обитают 
белые медведи, да и места здесь 
кормные – много нерпы. С боль-
шой долей вероятности можно 

сказать, что наши подопечные 
прибились к сородичам и сле-
дуют за ними по пятам, питаясь 
остатками охоты старших со-
братьев, – рассказывает испол-
няющий обязанности директора 
Службы по охране‚ контролю и 
регулированию использования 
биоресурсов ЯНАО Анатолий 
Иванов.

До недавнего времени оба 
GPS-датчика работали исправ-
но, животные держались вме-
сте. Но с 10 февраля перестал 
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поступать сигнал 
с маячка медвежонка 

Хары. По мнению дирек-
тора НЭЦ «Морские млеко-

питающие» Андрея Болтуно-
ва, причин для этого может быть 

несколько. Например, косолапые 
могли залезть в воду и повредить 
контакты датчиков или сломать 
их во время игры. Учёные увере-
ны, что с самими братишками всё 
в порядке, тем более что показа-
тели со второго GPS считываются 
ежедневно.

Пока всё говорит о том, что 
белые медведи на правильном 
пути к естественной среде оби-
тания: они всё дальше и даль-
ше уходят от людей. Ну а тем 
временем в социальной сети 
Инстаграм плюшевым создали 
собственный аккаунт. За ними 
следят более тысячи подписчи-
ков. Выкладываются посты «За-
цените формы, какие же мы кра-
ши, как же хороши», «А чьи это 
лапки тут натоптали?», «Уходим 
красиво, в море», снабжённые 
фотографиями, видеосюжета-
ми и хештегами «#чоткие хули-
ганы», «#мишки селебрити», 
«#hara_savey» и другими.

Карта 
движения 

мишек

13.02.2022

10.02.2022
о. Вилькицкого

о. Шокальского

о. Неупокоева

о. Олений

ОБСКАЯ ГУБА

ГЫДАНСКАЯ 
ГУБА

Гыданский
пролив

Фиксация местоположения

Линия движений
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БОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Каким будет новый пассажирский 

терминал в Новом Уренгое

Старт грандиозной стройки аэровокзала пришёлся 
на декабрь 2020 года – тогда были забиты 

первые сваи для обустройства фундамента. 
Окончание работ намечено 

на четвёртый квартал 
этого года.

Мария Шрейдер, фото автора,
с сайта 14okrug.ru, коллаж: Наталья Колбина

Работы на крупнейшем ави-
аузле Ямала идут круглосу-
точно, в две смены трудятся 
около шестисот человек. К на-
чалу года готовность объекта 
составила более 50 процен-
тов. Возведён каркас здания, 
сделаны кровля, остекление. 
Строение уже сейчас смот-
рится эффектно: 89 гигант-
ских витражей, выполненных 
в форме чума, – архитектура 
отражает традиции народов 
Севера. 

В зоне регистрации будут рас-
положены 12 стоек для оформ-
ления пассажиров. В холле места 
много: светлое высокое помеще-
ние, крыша которого поддержи-
вается огромными бетонными 
колоннами. Сейчас двойные стек-
лопакеты закрыты плёнкой – она 
помогает сохранять тепло, нагне-

таемое теплопушками и радиато-
рами. Зал «разбит» деревянными 
коробами на несколько секций, 
внутри которых прокладывают 
электричество, водопровод, теп-
лосети. Внутренние инженер-
ные коммуникации готовы на 90 
процентов, включая вентиляцию 
и пожарные системы. Также обо-
рудованы лифтовые шахты, за-
литы лестницы, ведущие из зала 
регистрации на второй этаж. Там 
расположатся залы ожиданий, в 
том числе VIP и бизнес, а также 
гейты и три телетрапа. Вид гран-
диозный: отлично просматрива-
ется лётное поле, можно наблю-
дать за взлётами и посадками 
лайнеров. 

Зал выдачи багажа включает 
зону предполётного досмотра, а 
также помещение для бас-гейта.  
Проектировщики предусмотре-

ли тёплый выход на посадку в 
автобус, который доставит пас-
сажиров к воздушному судну. 
Благодаря этому людям не при-
дётся мёрзнуть. 

Котельная для хаба

Обеспечивать теплоснабже-
ние нового терминала и всей 
инфраструктуры аэропорта 
будет новая котельная. Блоч-
но-модульное здание построи-
ли в прошлом году и готовят к 
запуску. К новому сооружению 
подведён газ, котлы работают 
пока в тестовом режиме, благо-
даря чему в строящийся терми-
нал уже поступает тепло. В бли-
жайшие месяцы оборудование 
настроят, до конца 2022 года 
котельная перейдёт на полную 
мощность.
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Уникальный 
и единственный

Это первый в стране проект 
развития инфраструктуры аэро-
порта, реализуемый в рамках 
закона о концессионных согла-
шениях. Управляющая компа-
ния «Аэропорты Регионов» ве-
дёт масштабную реконструкцию 
аэропорта в рамках концессион-
ного соглашения, заключённого в 
марте 2018 года с правительством 
округа. Срок действия соглашения 
составит 30 лет, из которых три с 
половиной года займёт инвести-
ционная фаза. 

Есть и другие особенности – 
строительство котельной, кото-
рая в дальнейшем будет обеспе-
чивать теплоснабжение нового 
пассажирского терминала и всей 
инфраструктуры предприятия, 
а также полная реконструкция 
взлётно-посадочной полосы. 
Подобные обязательства под-
рядчик взял на себя впервые: 
проекты предыдущих шести по-
строенных аэропортов не вклю-
чали таких условий.

«Аэропорты Регионов» – ведущий 
аэропортовый холдинг России. 
В него входят международный 

аэропорт Кольцово (Екатеринбург), 
международный аэропорт 

Курумоч (Самара), международный 
аэропорт Стригино (Нижний 

Новгород), международный аэропорт 
Платов (Ростов-на-Дону) 

и международный аэропорт 
Гагарин (Саратов). Также управляю-

щая компания реализует проекты 
модернизации аэропортов 

Петропавловска-Камчатского 
и Нового Уренгоя.
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Спасатели рядом

В новом здании разместится 
служба поискового и аварий-
но-спасательного обеспечения 
полётов. Станция, спроектиро-
ванная по требованиям авиа-
ционных правил, включает 
шесть боксов для пожарных 
машин, смотровую башню и 
помещения для пожарно-спаса-
тельной команды.

Яркое 
свечение

Модернизация аэропорта 
включает не только строитель-
ство нового пассажирского тер-

минала, но и реконструкцию 
аэродрома. 

Новое покрытие взлётно-
посадочной полосы состоит из 
четырёх слоев асфальтобетона 
общей толщиной по полосе не 
менее 28 сантиметров. Работы 
были выполнены в рекордные 
сроки – уложились за четыре 
месяца в условиях Крайнего 
Севера, стараясь максимально 
использовать 16-часовые про-
межутки между полётами воз-
душных судов. Кроме того, в 
рамках масштабной реконструк-
ции аэродрома появилось новое 
светосигнальное оборудование. 

Система освещения работает с 
учётом температурного режима 
и особенностей климата Край-
него Севера.

В январе обновлённая взлёт-
но-посадочная полоса аэропорта 
приняла первый рейс. Накануне 
аэропорт Новый Уренгой полу-
чил сертификат соответствия 
аэродрома. Он подтверждает, 
что аэродром соответствует со-
временным требованиям без-
опасности и может принимать 
без ограничений современные 
пассажирские воздушные суда 
типа Boeing 737 и транспортные 
самолёты типа Ан-124.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.

Аэропорт NUX принял участие в IX Национальной выставке 
инфраструктуры гражданской авиации «NAIS-2022». 
Управляющая компания «Аэропорты Регионов» 
представила архитектурный макет пассажирского терминала главных 
воздушных ворот ЯНАО, а также вела онлайн-трансляцию 
со стройплощадки. Инсталляция позволила посетителям оценить 
архитектурный облик нового аэропорта газовой столицы 
и увидеть в режиме реального времени ход строительных работ.
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Воздушные суда, 
на которых была перевезена основная часть пассажиров:

Sukhoi Superjet 100 Airbus A321 Boeing 737-500

51 33пассажирское направление 
включила в себя география 
полётов крупнейшего 
ямальского аэропорта 
в 2021 году.

из них –
регулярные
рейсы.

7000
БОЛЕЕ

вылетов было совершено 
авиакомпаниями.

Самые востребованные направления

Салехард

Уфа

Тюмень

Новый Уренгой
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Над Ямалом 
закружит 
«Орлан»

Подготовила Ирина Китаева, 
фото из открытых источников

Орлан-10  
начнут исполь-

зовать в двух рай-
онах автономного 

округа – Приуральском 
и Шурышкарском. Экс-

перимент по применению 
беспилотников для мониторин-

га лесных пожаров поддержали 
Минприроды России и Рослесхоз РФ. 

Если он окажется успешным, опыт Яма-
ла распространят на всю страну.

– Беспилотниками оснащаются поиско-
во-спасательные отряды «Ямалспаса». Их при-

менение снизит затраты на авиационный монито-
ринг лесов и позволит проводить его без риска для 

жизни и здоровья экипажа, – отметил Максим Михай-
ловский, начальник отдела охраны и защиты лесов управ-

ления лесных отношений окружного департамента природ-
но-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 

нефтегазового комплекса.
Патрулирование начнётся десятого мая и закончится первого ок-

тября. Частота вылетов зависит от погодных условий и действующих 
классов пожарной опасности. Протяжённость маршрута превысит 790 ки-

лометров, а площадь охвата территории – 1,6 млн га.
В департаменте также рассказали, что в этом году леса Шурышкарского, 

Приуральского, Надымского районов будет патрулировать самолёт Cessna 172, 
Пуровского района - Ан-2, Красноселькупского района – Cessna 172 и вертолёт 

Robinson R44.

В  П О Ж А Р О О П А С Н Ы Й 

С Е З О Н  С П А С А Т Е Л И 

Б У Д У Т  П А Т Р У Л И Р О В А Т Ь 

Л Е С А  С  П О М О Щ Ь Ю 

Б Е С П И Л О Т Н О Г О 

Л Е Т А Т Е Л Ь Н О Г О 

А П П А Р А Т А

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.
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ЛЕТО БЛИЗКО
Н А С Т У П И Л  П Е Р В Ы Й  М Е С Я Ц  В Е С Н Ы ,  А  З Н А Ч И Т ,  П О Р А 

Б Р О Н И Р О В А Т Ь  О Т П У С К Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы

Билеты на рейсы авиакомпании «Ямал» можно приобрести на сайте 
www.yamal.aero и во всех офисах продаж. 

17
направлений

С первого мая начнёт действовать летнее расписание по южным 
направлениям авиакомпании «Ямал». Программа продлится до 
30 сентября 2022 года включительно. Количество южных прямых 
рейсов возрастёт, всего в летнем сезоне – 2022 «Ямал» планирует 
выполнить 1482 рейса в курортные города России и обратно по 17 
направлениям. 

Узнать точную информацию о рейсах можно по телефону контактного центра 
авиакомпании 8-800-234-44-02 (звонок по России бесплатный).

Краснодар
Минеральные Воды

Сочи
Симферополь

Краснодар
Симферополь

Сочи

Краснодар
Симферополь

Сочи

Краснодар
Минеральные Воды

Сочи
Симферополь

Анапа

Сочи
Симферополь

Вторник, суббота
Среда
Среда, воскресенье
Понедельник, пятница

Среда, воскресенье
Воскресенье
Вторник

Понедельник, пятница
Суббота
Четверг

Вторник, четверг, суббота
Понедельник, четверг
Понедельник, суббота
Четверг
Среда, пятница

Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье
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Ноябрьск

Надым

Новый Уренгой
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1482
южных рейса
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ОБРАЗЫ И КОПИИ
Как не прервать документальную нить прошлого

А Р Х И В И С Т Ы  Р А С С К А З А Л И  О  Т Е Х Н О Л О Г И Я Х ,  К О Т О Р Ы Е 

П О М О Г А Ю Т  С П А С Т И  У Г А С А Ю Щ И Е  Т Е К С Т Ы  И  С Д Е Л А Т Ь 

И Х  О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы М И

Наталья Машкова, фото: Андрей Ткачёв

«Архивная декада» стала тра-
диционным событием на Яма-
ле. Она включает в себя более 
полусотни просветительских 
мероприятий по всему региону: 
дни открытых дверей, экскур-
сии, выставки, встречи с фон-
дообразователями. Во многом 
эта работа рассчитана на моло-
дёжь: студентов и школьников 
охотно погружают в историче-

скую тематику, придумывая для 
них квесты и мастер-классы. 
«Ямальский меридиан» побы-
вал в самом крупном хранилище 
документов региона – Государ-
ственном архиве ЯНАО. Вопре-
ки стереотипам, это не просто 
кабинеты, стеллажи и залы, а 
особая территория, где сосредо-
точено всё документальное на-
следие округа.



В едином поиске

В рамках мероприятий Ар-
хивной декады специалисты по 
традиции приглашают загля-
нуть в своё пространство. До-
статочно один раз увидеть, как 
происходит изготовление циф-
ровых копий, чтобы понять, на-
сколько это сложный и кропот-
ливый процесс.  

До прихода компьютерных 
сетей и электронных программ 
конторские дела велись «на бу-
маге». Отчёты, протоколы дер-
жали в папках, приказы – в под-
шивках. Бланки складывали друг 
на друга и, подвернув угол, зажи-
мали металлической скрепкой. 
Такой залом с годами трансфор-
мируется в дыру, следы чернил 
и шариковых ручек тускнеют, а 
листы со временем истончаются, 
сгибы расходятся и рвутся… 

Сохранить бумажные доку-
менты помогает оцифровка. В 

первую очередь в электронный 
формат переводят наиболее вос-
требованную ретроспективную 
информацию. Одновременно ар-
хивисты сканируют и реставри-
руют документы, где существует 
угроза утраты текстов. Отдельное 
внимание – особо ценным делам, 
например,  метрическим книгам 
Михайло-Архангельской церкви 
села Мужи (1887–1919), книгам 
окружного военного комиссари-
ата периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. (значи-
тельная часть этих документов 
переведена в цифровой формат).

Кстати, здесь нет привычных 
сканеров, какие можно увидеть 
в офисах. Для копирования ис-
пользуются устройства с опре-
деленными характеристиками. 
Бывает, приходится работать с 
листами из бумаги особого со-
става и фактуры или делами, 

имеющими толстый корешок, – 
техника учитывает эти нюансы, 
ведь это совсем иной класс обору-
дования – планетарные сканеры. 
Высокоточные объективы, лампы 
помогают добиться хорошего ка-
чества изображения. Чтобы стра-
ницы лежали ровно, их фиксиру-
ют прижимным стеклом.

Но мало сделать цифровую 
копию. Она нуждается в чистке: 
удалении теней, затемнений, по-
лей и прочих погрешностей. За-
тем присваивается шифр в соот-
ветствии с номером фонда, описи 
дела и номером листа. Это необ-
ходимо для загрузки копии в базу 
данных, после чего с документом 
можно будет работать посетите-
лям архива. И уже не придётся ис-
кать его на полках архивохрани-
лища, достаточно иметь доступ к 
электронной базе. Виртуальную 
версию легко скопировать много-

– Оцифровка архивных дел – приоритетное 
направление работы, – поделилась с журналистами Татьяна Конева, 

руководитель службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
– Скан-образы документов мы загружаем в систему Электронного архива 

Ямала и работаем над вопросом открытия удаленного доступа 
к научно-справочному аппарату и электронным копиям архивных документов, 

чтобы гражданам было удобно работать с ретроспективной информацией.

дела архивисты округа 
перевели в электронный вид к 2022 году, 

а это 2 929 745 листов. 

44 332



34        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Живая история

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.

кратно, а подлиннику обеспечено 
вечное хранение. 

Кабинет 
ручного труда

Как бы бережно ни хранились 
архивные дела, всегда есть необ-
ходимость реставрации. Возраст 
документа может быть и не более 
полувека, но состояние – «на гра-
ни ветхости». Например, долгое 
время в канцелярии использова-
ли скрепки, которые со временем 
окислялись, оставляя бурые сле-
ды ржавчины. 

Государственный архив Яма-
ла оснащён современным обо-
рудованием для восстановления 
старых или повреждённых до-
кументов. У реставратора есть 
главные помощники – кисти с 
ворсом разных размеров, спе-
циальные прессы, сверлильные 
машины, резаки и прочее обо-
рудование. Для разглаживания 
документов используется специ-
альный утюжок. Современный 

Архивная служба Ямала: Служба по делам архивов ЯНАО, 
Государственный архив ЯНАО, 13 муниципальных архивов.

Историко-документальная выставка, 
посвященная переписи населения на Ямале
 
Архивный кинопоказ «ГОРЕМ – 36» 

Интернет-викторина «Ямал в архивных документах» 

Межрегиональные Архивные чтения – 2022 «ЯМАЛ: ЛИЧНОСТЬ и ВРЕМЯ» 

«Архивный диктант» 

Муниципальные архивы также подготовили встречи, фотовыставки 
и другие просветительские проекты.

Отмечается 
День архивов 
в России

В рамках проведения Архивной декады – 2022
Служба по делам архивов ЯНАО и Государственный архив ЯНАО 

проведут ряд мероприятий. Среди них: 

Ямальский 
День архивов
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помощник – реставрационный 
стол со специальной подсветкой.

Всё очень личное

Более 100 тысяч дел вмещает 
в себя главное ямальское архи-
вохранилище. С большой охо-
той архивисты показывают пол-
ки, где собраны фонды личного 
происхождения. 

Как пояснил Николай Вилль, 
директор Государственного ар-
хива Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, сюда поступают 
документы ямальцев, которые 
внесли значительный вклад в 
развитие округа, чья деятель-

ность связана с разными сфера-
ми: исполнительной, законода-
тельной властью, культурой, 
медициной, образованием. 

Есть в коллекции архиви-
стов документы работников 
сельского хозяйства, промыш-
ленности, науки. Хранятся бо-
гатые фонды выдающих-
ся геологов, тех, 

кто стоял у истоков освоения 
ямальских природных запасов. 
Дневники, воспоминания, пе-
реписка, музыкальные и лите-
ратурные произведения, рисун-
ки, фотографии и видеозаписи 
конкретных людей становятся 
не просто единицами хране-
ния, а бесценным достоянием 
ямальской истории. 

В читальном зале 
Государственного архива могут 
разместиться более двадцати 
посетителей. Исследователи часто 
приходят сюда перед юбилейными, 
памятными историческими датами. 

Архивисты постоянно проводят 
просветительские мероприятия для 
детей, чтобы пробудить в них жела-
ние изучать историю родного края 
и, может, в будущем помочь опреде-
литься в выборе профессии.
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Я М А Л Ь Ц Ы 

О С В А И В А Ю Т 

Ж И Л И Щ Н Ы Е 

С Е Р Т И Ф И К А Т Ы 

О К Р У Ж Н О Й 

П Р О Г Р А М М Ы  Д Л Я 

М О Л О Д Ы Х  С Е М Е Й

Фото пресс-службы губернатора

«Оплатим «Оплатим 
почти всю ипотеку»почти всю ипотеку»

Александр и Татьяна Алексан-
дровы из Ноябрьска недавно 
получили свой документ, его 
средства направят на погашение 
ипотечного займа.

– Мы подали заявку как мо-
лодая семья и через год уже по-
лучили сертификат. Оплатим им 
почти всю ипотеку. Для нас это 
хорошее подспорье, ведь скоро в 
семье появится четвёртый ребё-
нок, – сказала Татьяна.

лет 
выдали больше

 Направить средства 
можно на улучшение 

жилищных условий или 
оплату медицинских 

услуг.

150 000

500 000

На Ямале 
выдают региональные 

материнские капиталы 
за второго ребёнка 

в размере

рублей. За третьего 
и каждого после-

дующего ребёнка –

ЗА10
20 000

сертификатов.

С 2019 года в окружной про-
грамме приняли участие более 
2500 ямальских семей. В планах 
на этот год – вручение ещё более 
500 сертификатов. 

Кроме того, с 2019 года по 
инициативе губернатора для тех, 
кто выбыл из списка участников 
по достижении 36 лет, преду-
смотрена возможность полу-
чения мер поддержки в рамках 
отдельной программы.

Региональная мера поддержки молодых семей действует на Ямале 
наряду с федеральной с 2005 года. Средства социальной выплаты 

северяне могут направить на погашение ипотечного займа 
или приобретение нового жилья.

рублей.
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СОЦИУМ



устойчивый сезон
Падение на скользком тротуаре – ситуация не безобидная. 

Порой она может закончиться растяжением связок или даже переломом. 
А впереди – весна с оттепелями и заморозками и, соответственно, 

гололедицей. О профилактике травм говорим с травматологом-
ортопедом Павлом Матушкиным.

Любовь Котова, фото из личного архива героя, с сайта fotostrana.ru

Врач Павел Матушкин 
работал в Национальном ме-
дицинском исследовательском 
центре травматологии и ортопе-
дии имени академика Г.А. Или-
зарова (г. Курган), где вёл, в том 
числе, пациентов с Ямала. Док-
тор продолжает отслеживать их 
судьбу через социальные сети.

– Павел Александрович, 
поговорим о профилактике 
травм. Что нужно делать, 
чтобы обезопасить себя на 
скользкой дороге?

– Народная мудрость, как 
известно, гласит: «Знал бы, где 
упасть, соломки бы подостлал». 
Планируйте заранее свой марш-

Е
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рут, и тогда неожиданных по-
скальзываний будет меньше, это 
очевидно. Если вы на пенсии, 
то в магазин или поликлинику 
отправляйтесь в светлое время 
суток. Что касается обуви, то су-
ществуют различные противо-
скользящие приспособления: 
насадки, ледоступы и так далее. 

Н
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области бёдер, лучше не подни-
маться с тротуара и позвать на 
помощь прохожих.

Если же стали свидетелем 
того, что упал и ушибся другой 
человек, действовать необходи-
мо решительно и в то же время 
с осторожностью. Всем оказы-
вающим помощь, и не только 
студентам медицинских вузов и 
медработникам, важно помнить 
заповедь Гиппократа: «Не навре-
ди». Когда у вас есть понимание, 
что у пострадавшего травма поз-
воночника, с помощью одного из 
прохожих поднимите его симме-
трично под правую и левую руки, 
уложите на импровизированные 
носилки, банально – на заднее 
сиденье автомобиля, доставьте в 
ближайший травмпункт. Учиты-
вайте такой момент, как наличие 
у больного сознания, и старай-
тесь не шевелить его, не 
делать резких дви-
жений. Если не 
имеете 

То же относится и к дорожно-
транспортным происшествиям: 
в северных краях эксплуатиру-
ются более мощные автомобили, 
которые в случае столкновения, 
несмотря на все современные си-
стемы безопасности, порождают 
большую энергию, кинетиче-
ское воздействие на пассажира. 
Соответственно и поражения 
опорно-двигательной системы 
будут более серьёзные. На Ямале 
достаточно развито здравоохра-
нение, и даже тяжёлые переломы 
здесь имеют шанс на полное из-
лечение без последствий. 

– Что делать, если упал и 
ушибся или стал свидетелем 
падения на тротуаре другого 
человека?

– Чувствуете, что поскольз-
нулись, – сгруппируйтесь; как 
правило, здоровому молодому 
человеку это сделать неслож-
но. Если падение всё же про-
изошло, необходимо аккуратно 
встать, осмотреть себя, оценить 
степень полученных ушибов и 
потихоньку двигаться дальше. 
Однако если ощущается острая 
принципиальная боль в спине, 
шейном отделе позвоночника, в 

В моей практике встречалось та-
кое, что внуки изготавливали для 
дедушек и бабушек что-то вроде 
самодельных шипов на подошвы.

Отмечу, что падение на зим-
нем тротуаре в Сочи и, например, 
Салехарде – принципиально раз-
ные по перспективам ситуации. 
И если в южном регионе это, как 
правило, ушиб, растяжение свя-
зок, сочетанная мягкотканная 
травма, то на Ямале – чаще всего 
перелом, в том числе со смеще-
нием. Прогноз заведомо более 
серьёзный, а лечение должно 
быть щепетильное и качествен-
ное. Что касается локализации, 
то мы можем говорить о трав-
мах рук (на них пешеход при 
падении обычно пытается об-
локотиться), ног, позвоночника. 

Углублять своё образование, 
осваивать новые лечебные методики 
необходимо. И не терять тех навыков, 
которые были получены в студенче-
ское время или в первые годы работы. 
Предположим, трудился травматолог-
ортопед в детской практике, а затем 
со сменой региона переключился 
на взрослую. Чтобы не утратить нако-
пленный практический багаж, он дол-
жен либо брать дежурства в детском 
учреждении, либо чаще обращаться 
к соответствующей литературе. 
Важно также делиться опытом 
с коллегами по работе.
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медицинского образования, ста-
райтесь помочь информационно: 
самое простое – вызвать «ско-
рую помощь». Поддерживайте с 
пострадавшим контакт, а исход 
ситуации будет зависеть от тяже-
сти повреждений, адекватности и 
удачи. Да, я это говорю не наобум: 
безусловно, в экстренных случаях 
без удачи не обойтись. Ведь быва-
ет так, что и лёгкие ушибы приво-
дят к осложнениям, и наоборот – 
при грамотных действиях врачей 
тяжело травмированный пациент 
быстро выздоравливает.

Каждому пациенту – 
свой кальций

– Есть ли склонность к за-
болеваниям опорно-двигатель-
ной системы у коренных наро-
дов Севера?

– Из-за особенностей пи-
тания, климатических фак-
торов у компактно прожи-
вающих коренных народов 
Севера существует риск таких 

ортопедических патологий, как 
плоскостопие, сколиозы, дис-
пластические процессы. Но в 
целом какой-либо коллективной 
предрасположенности к трав-
матологическим заболеваниям 
у народов Ямала не существует. 
Весь организм человека, родив-
шегося на Севере, приспособлен 
к условно-дефицитному солнеч-
ному свету и определённому ба-
лансу витамина D.

Опасения вызывают те, кто 
приехал сюда из других регио-
нов. Банальный дефицит солнца, 
кальция и фосфора отрицатель-
но влияет на ситуацию со здоро-
вьем. В первую очередь, наступа-
ют общие обменные нарушения: 
хрупкость костей, снижение 
мышечной массы. Страдает и 
интеллектуальная деятельность, 
хотя, казалось бы, где кальций, 
а где – мозг? Очень просто, ведь 
он участвует в микроэлемент-
ном обмене и вместе с другими 
веществами напрямую влия-
ет на мыслительные процессы. 
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Последствия жизни на Севере 
могут наступить и через 10–15 
лет, когда человек возвращает-
ся на региональную родину. У 
него появляется склонность к 
травмам, ортопедическим ис-
кривлениям. Поэтому послови-
ца «Береги честь смолоду» – это 
не только про нравственность и 
чистоту, но и про здоровье.

 На что мы можем повлиять – 
каждый человек, каждая семья? 
В первую очередь – на питание. 
Несмотря на достаточное коли-
чество рыбы, мясных продуктов, 
существует дефицит овощей и 
фруктов: они в основном при-
возные. Это влияет на качество 
кальция и, как следствие, на 
крепость костей и склонность 
к переломам. Поэтому северяне 
должны обязательно принимать 
комплексные поливитаминные 
и микроэлементные препараты. 
Называть их я не буду, потому 
что каждому пациенту требует-
ся свой кальций.

Ямальский 
дух спасает

– Павел Александрович, сей-
час мы наблюдаем новую волну 
пандемии COVID-19. Может ли 
коронавирусная инфекция обо-
стрить заболевания опорно-
двигательной системы?

– Да, некоторое ортопедиче-
ское, несистемное воздействие 
вируса на организм существует, но 
это редкий случай. Поскольку его 
циркуляция осуществляется по 
всему организму, то органами-ми-

Развитие в ЯНАО новых видов медицинской помощи – одна из задач, поставленных губернатором 
Дмитрием Артюховым. Так, с 2022 года в Салехардской больнице начинают выполнять операции 

по протезированию плечевого сустава. В 2021 году в отделении травматологии и ортопедии больницы 
провели более 300 сложных хирургических вмешательств, 108 из них – по эндопротезированию 

суставов. Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году 
в регионе выполнено более тысячи высокотехнологичных операций.
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шенями могут стать кости, причём 
в любой локализации – позвоноч-
ник, скелет верхних, нижних ко-
нечностей и так далее. Сложность 
ситуации и состоит в непредска-
зуемости COVID-19 и богатстве 
реакций человеческого организма 
на него.

– Известно, что вы поддер-
живаете связь с вашими ямаль-
скими пациентами. Можете 
сказать о них несколько слов?

– Северянин – человек с боль-
шой буквы, человек со знаком 
качества. Пусть не обижаются на 
меня южане, они сильные и эмо-
циональные ребята, но пациента 
с Ямала видно издалека. Как-то я 
разговаривал с мальчиком, кото-
рый лечился в Центре Илизаро-
ва в связи с генетически низким 
ростом, и его мамой. Всякий раз, 
когда вставал вопрос о сроках 
проведения очередной болез-
ненной операции по удлинению 
ног, оба они просили: «А можно 
больше сантиметров? А давайте 
мы постараемся!». Безусловно, 
такой несломленный дух, вы-
сокая мотивация и дисциплина 

отличают ямальцев. Это насто-
ящая черта характера, без кото-
рой не покорить Север и не пре-
одолеть тяжёлую болезнь.

Действительно, я веду соци-
альные сети, и каждый может 
обратиться ко мне напрямую, 
даже если живёт в отдалённом 
северном посёлке. Есть вариант 
консультации с доктором путём 
телемедицинской конференции, 
а также организации лечащим 
врачом, терапевтом или педиат-
ром очно-заочного приёма орто-
педа из другого региона.

– Павел Александрович, рас-
скажите немного о себе.

– Я родился в Санкт-
Петербурге. Спустя годы пере-
ехал в Зауралье, окончил Че-
лябинскую государственную 
медицинскую академию (сегод-
ня Южно-Уральский государ-
ственный медицинский универ-
ситет). Интернатуру проходил в 
Центре Илизарова, трудился в 
аспирантуре научного центра. И 
сейчас, несмотря на смену ста-
ционарного характера работы 
на амбулаторно-поликлиниче-

ский, связь с большой травмато-
логией и ортопедией не теряю.

Удовольствие приносят не 
только глубокие научные ис-
следования, но и обычная, на 
первый взгляд, врачебная дея-
тельность. Для меня это возмож-
ность постоянно практиковаться 
и совершенствовать свои навы-
ки. Считаю себя счастливым че-
ловеком, потому что исполнил 
детскую мечту – стал доктором.

– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать 
врач-травматолог?

– Как и любой доктор, он не 
должен бояться сложностей, кро-
ви и боли, неизбежных ошибок 
(которые надо исправлять), ведь 
человек – не вычислительная ма-
шина. Конечно, важны такие ка-
чества, как целеустремленность, 
ответственность, внимательное 
отношение к пациенту.

Мы должны помнить, что 
каждый человек неповторим и 
требует индивидуального под-
хода. А травматология – это уни-
кальная среда, работать с которой 
интересно и перспективно. 



«Традиционная культура – 
не только танцы и наряды. Это 
мир и космос, сотканные наро-
дом воедино из тысячи тонких, 
почти невидимых и неосяза-
емых нитей», – так говорит о 
Севере молодой хантыйский 
писатель Дмитрий Кельчин в 
рассказе «Идущий по воде». В 
своё время произведение удо-

Любовь Котова, 
фото: Равиль Сафарбеков, из личного архива Дмитрия Кельчина

стоилось литературной премии 
губернатора ЯНАО в номина-
ции «Дебют». Дмитрий занима-
ется литературным творчеством 
в качестве журналиста и автора 
оригинальной прозы. Ему, как 
никому другому, удаётся вопло-
тить в печатных строчках мело-
дии своей души, навеянные лю-
бовью к родному краю. 

«НАПИШИ О ТОМ, 
КАК МЫ ЖИЛИ»
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созерцая только гаражи в своём 
дворе, то не набрал бы того ма-
териала, который стал началом 
моего литературного творче-
ства. И по сей день помню про-
гулки по живописным местам 
Севера, обрывки фраз на языке 
ханты», – признаётся Дмитрий 
Кельчин.

В юности он долго искал себя, 
своё призвание. После школы по-
ступил в Ямальский полярный 
агроэкономический техникум 
на специальность «экономика и 
бухгалтерский учёт». Мечтал о 
службе в армии и даже был реко-
мендован в элитные войска, но не 
попал из-за травмы глаза. Прийти 
в себя после этого разочарования 
помогла фактория Лаборовая, где 
работал вожатым и аниматором 
в кочевой школе, основанной 
ненецкой писательницей Анной 
Неркаги. Кроме того, долгое вре-
мя молодой человек был лидером 
молодёжного движения Ассоци-
ации коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО «Ямал – 
потомкам!».

Однажды Дмитрий решил 
проведать дядей-рыбаков Геор-
гия и Владимира Кельчиных 
в селе Лорвош. Он поехал с 
ними на подлёдную рыбалку, 
под впечатлением от которой 

«Мы – 
Северорождённые»

Дмитрий рос в Салехарде, 
его воспитывала мама. Но маль-
чик никогда не чувствовал себя 
одиноким в городской среде: 
родные присылали из района 
самодельную национальную 
обувь, рыбу, уток.

«Новорождённым моя мать 
привезла меня в Лорвош (посё-
лок в Шурышкарском районе). 
На этом настоял Михаил Григо-
рьевич Кельчин, легендарный ры-
бак нашего рода. Он верил, что 
хантыйское селенье с его бытом 
и природой способно заложить 
в ребёнке частицу красоты и 
мудрости первозданного мира… 
Я помню трудные времена, ког-
да мама осталась совсем одна с 
нами, детьми, в городе, полном 
безразличия к чужим проблемам. 
И только Михаил Григорьевич 
ни на минуту не забывал о нас 
и до своего последнего вздоха 
отправлял нам в город мешки с 
рыбой, благодаря которой мы не 
знали, что такое голод».

Мама часто возила сына к 
родственникам: там он на-

блюдал хантыйский охот-
ничий и рыбацкий быт, 
проводил время в тайге 

и на берегу Малой Оби. 
«Если бы я рос, не выез-

жая из Салехарда и 

Рассказы 
Дмитрия Кельчина 

публиковались 
в городской, районной 

и окружной газетах «Полярный 
круг», «Северная панорама» 

и «Лух авт». Также произведе-
ния были напечатаны 

в «Вестнике Ассамблеи 
представителей коренных 
малочисленных народов 

Севера Думы 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – 
Югры».
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«Оставить юность 
в этих строках»

Живя на фактории Анны 
Неркаги, Дмитрий уже почти 
решил для себя, что станет ко-
чевым учителем, будет ездить 
по тундре и готовить детишек к 
школе. Тем более что его двою-
родный дедушка Роман Кельчин 
трудился педагогом. 

К слову, у него имелось ещё 
одно увлечение: в свободное 
время он собирал легенды и 
сказки на хантыйском языке, пе-
чатал их на машинке и хранил в 
своём чемоданчике. Когда Роман 

сделал несколько заметок в мо-
бильном телефоне. Именно они 
и стали основой рассказа «Иду-
щий по воде». Это был первый 
литературный опыт будущего 
писателя.

«Я слышу Идущих по воде. 
Слушаю их учащённое дыхание 
на морозе. Так дышит только 
тяжёлый труд. Это дыхание 
разносится над рекой уже не одно 
столетие. Рыбы, зная места 
прорубей, проплывают огром-
ные расстояния к ним, чтобы 
сделать вдох. Кружат в невесо-
мости. Мы дышим с ними одним 
воздухом. Нас воспитала одна 
мать, мы Северорождённые».

Когда парень уезжал из посёл-
ка, старший дядя попросил его с 
большой надеждой: «Дима, если 
ты будешь заниматься журнали-
стикой, напиши о нас – о том, как 
мы жили». О рыбаках Севера, в 
отличие от оленеводов, пишут не-
часто. Хотя, по словам Дмитрия 
Кельчина, эта работа требует ма-
стерства: сто потов прольёшь, 
пока раздолбишь лёд, распутаешь 
сеть и добудешь рыбу.

Григорьевич ушёл из жизни, его 
ученик Иван Сандрин отыскал 
эти рукописи и сегодня готовит 
на их основе сборник сказочных 
комиксов «Ханты монсь».

– Роман Кельчин стал для 
меня родным дедушкой, пото-
му что моих уже не было в жи-
вых. Он вырос на фильмах про 
партизан и мечтал, чтобы я вы-
учился на военного. Роман Гри-
горьевич постоянно гастроли-
ровал как сказитель и однажды 
побывал у нас проездом. Хоро-
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с этим бизнес казался просто ру-
тиной. В те годы он издал за свой 
счёт сборники рассказов «Мосты 
шамана» и «Пока голос не остыл».

Год назад Дмитрий вернулся 
в Салехард. На ямальской земле 
он решил пройти стажировку 
в городской газете «Полярный 
круг».  Публицистика, по его сло-
вам, помогает и в литературном 
творчестве: благодаря участию в 
значимых событиях, общению с 
разными людьми собирается бо-
гатый материал и рождаются ни 
с чем не сравнимые эмоции.

Формат короткого расска-
за Дмитрий выбрал для себя не 
случайно. Во-первых, в век циф-
ровизации и социальных сетей 
молодых людей больше при-
влекает яркая, короткая и об-
разная информация. Во-вторых, 
требуется мастерство, чтобы 

шо помню его выступление. А 
как-то попросил меня записать 
под диктовку сказку на хантый-
ском языке, так как правая рука 
его не слушалась после инсульта. 
Когда дедушки не стало, я не хо-
тел в это верить. Только сейчас 
я понял, что он не умер, а про-
должает жить в собранных им 
фольклорных произведениях. И 
мне тоже хочется оставить след 
в истории моего народа, сделать 
что-то полезное.

Однако планы вновь измени-
лись, и Дмитрий решил заняться 
предпринимательством. Трудил-
ся в Московском доме книги, в 
сфере телемаркетинга в Санкт-
Петербурге. Параллельно вёл в 
Инстаграме паблик о молодёжи 
коренных народов Ямала. Имен-
но там понял, что для него значит 
работа со словом, по сравнению 

Национальная литература отражает развитие этноса на определенном этапе. 
Например, хантыйский писатель Роман Ругин в повести «На нерестовой 
реке» описал реальную историю разрушительной добычи гравия из реки 

Собь, выражая тревогу за северную природу и её обитателей. 
Изучение этнической прозы позволяет глубже понять 

культуру того или иного народа.

Начинающему 
журналисту удалось занять 

свою нишу: писать 
о молодёжи коренных 

народов Севера, 
применяя накопленный 

ранее багаж. 
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вложить весь объём пережито-
го в несколько печатных абза-
цев. Именно поэтому молодой 
автор пишет не спеша, с душой 
подбирая каждое слово. В день, 
бывает, выходит всего две-три 
строчки, но зато какие! И чаще 
всего произведение рождается 
из набросков с натуры, устных 
бесед с родными и друзьями.

– Сейчас я пишу произведе-
ния на русском языке, потому 
что это даёт мне возможность 
быть понятым и услышанным 
ненцами и коми, – говорит Дми-
трий Кельчин. – Среди моих 
друзей много молодых ненцев, 
которых я считаю своими брать-
ями, как и хантов. Например, 
представителю этого народа Ген-
надию Салиндер я посвятил рас-
сказ «Песни сына Тасу Ява». Кро-
ме того, хочу, чтобы о северянах 
узнали во всей России. Ведь мно-
гие жители Москвы или Санкт-
Петербурга всерьёз думают, что 
Салехард находится где-то около 
Казахстана и коренные ямальцы 
обитают на льдинах (улыбается). 
Также я мечтаю последнее своё 
произведение – возможно, это 
будет повесть – написать на хан-

тыйском языке. К тому времени, 
уверен, наберу жизненный мате-
риал, изучу язык.

Дмитрий – не только талант-
ливый журналист и писатель, но и 
счастливый муж и отец. Со своей 
женой Сержи (девичья фамилия – 
Ак) он познакомился в 2017 году 
на форуме «Российский Север». 
Тогда в Красноярск съехались 
молодёжные лидеры коренных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. Сержи родом из Ре-
спублики Тува, причём из самого 
труднодоступного района – Тод-
жинского. Там в тайге среди гор 
кочуют самые южные сибирские 
оленеводы. Несколько лет Сер-
жи преподавала английский язык 
детям в Южной Америке. Сейчас 
учится на этнолога, чтобы про-

фессионально изучать свой исче-
зающий народ. У пары растёт сын 
Платон.

«…в последний раз мы оба 
молча стояли на берегу. Встре-
чающие собрались на пристани 
задолго до того, как на горизон-
те показался водный транс-
порт. Многие пришли с деть-
ми, внимательно следящими за 
линией горизонта. Я смотрел, 
как эти карапузы прислушива-
лись к волнам, которые обеща-
ли возвращение родных. На что 
эти дети потратят юность? 
Возьмут ли они в руки пешню? 
Их прадеды оставили юность 
в лодке. Я хочу оставить свою 
юность в этих строках. Только в 
них я смогу прожить то, что не 
смогу воплотить в жизнь».



ПРЯНИК –ПРЯНИК –  
дело тонкоедело тонкое

Её объёмные домики и рас-
писные шкатулки, яркие букеты 
и милые мишки – не просто из-
делия из муки, яиц, масла, саха-
ра, мёда и пряностей, а настоя-
щее кондитерское чудо. Первая 
мысль, которая приходит при 
взгляде на пряники работы Окса-
ны Абайдуллиной: «Жаль есть та-
кую красоту». Но их едят, а масте-
рица только радуется, что может 
сделать и делает людям приятное.

Дом построю, 
будем есть

Оксана – человек, который 
любит пробовать. Вязала спи-
цами и крючком, занималась 
декупажем и валя-
нием из шерсти, 
но всё это, при-
знаётся, было не 
то, не цепляло. 
По-настоящему 
её увлекло прянич-
ное дело.

Ч Т О Б Ы  И  Г Л А З  Р А Д О В А Л О , 

И  Н А  В К У С  Б Ы Л О  П Р И Я Т Н О : 

С Е К Р Е Т А М И  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я 

И Д Е А Л Ь Н О Г О  Л А К О М С Т В А 

Д Е Л И Т С Я  К О Н Д И Т Е Р  И З 

С А Л Е Х А Р Д А  О К С А Н А 

А Б А Й Д У Л Л И Н А

Ирина Китаева, фото: Надежда Семёнова, 
из архива Оксаны Абайдуллиной
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– Мне нравится готовить, печь 
и при этом экспериментировать. 
Перед наступлением 2021 года за-
думалась, чем бы этаким удивить 
и порадовать свою семью и дру-
зей, – вспоминает Оксана. 

– Остановилась на имбирно-
медовых пряниках, до этого мно-
го читала про это лакомство, про 
историю его появления. Первыми 
моими работами стали цветы и 
бабочки. Формы вырезала из бу-
маги, готовых тогда ещё у меня не 
было. Сейчас смотрю на фотогра-
фии и улыбаюсь: внешний вид тех 
пряников был далёк от совершен-
ства. Если сравнить с теми, что де-
лаю сейчас, это небо и земля.

Зато на вкус изделия оказались 
отличными, близкие утверждали 
это в один голос. Начинание по-
сле дегустации одобрили и колле-

ги. Получив столь мощную под-
держку, Оксана решила заняться 
пряниками серьёзно. Записалась 
на курсы в пряничную онлайн-
школу, старательно выполняла 
домашние задания.

– Тогда я не рассматривала 
своё увлечение как дополнитель-
ный источник дохода, но каково 
же было моё удивление, когда под 
фотографией большого рожде-
ственского пряничного домика 
в социальных сетях появилось 
множество комментариев с зака-
зами. За три-четыре дня продала 
восемь таких домиков и окупила 
занятия, – отмечает мастерица. – 
Домики – это мои любимые пря-
ники, хотя делать их долго: надо 
вырезать из теста все детали, вы-
печь, залить глазурью, собрать, 
расписать. На один такой пряник 
уходит полдня. Но я трудностей 
не боюсь, наоборот: люблю делать 
объёмные сложные конструкции. 
Так, среди моих работ, помимо 

домиков и шкатулок, есть самова-
ры, самолёты, ударная установка.

Главное – 
натуральное

Оксана продолжила обуче-
ние, а ещё зарегистрировалась в 
качестве самозанятого кондите-
ра, чтобы выдавать покупателям 
платёжные документы. Закупи-
ла упаковочные материалы: па-
кеты, коробки, ленты. С каждым 
заказчиком она предварительно 
обговаривает вид и размер изде-
лия, каким образом будут пере-
даны пряники: самовывоз или 
доставка, в какой день и в какое 
время удобно привезти товар.

– Пряники берут в качестве по-
дарка новобрачным, на день рож-
дения, крестины. Есть постоян-
ные клиенты, которые покупают 
мои сладости безо всякого пово-
да, просто к чаю. Нередко обра-
щаются родительские комитеты, 

Оксана Абайдуллина уверена, что успех любого дела во многом 
зависит от поддержки близких. Муж Олег помогает ей с доставкой товара 
покупателям. Сын Фёдор, пока жил в Салехарде, заливал пряники глазурью. 
Дочь Ксюша, несмотря на малый возраст, активно осваивает роспись.

На то, чтобы рисунок высох, требуется несколько часов, 
но ничто не мешает юному художнику съесть раскраску 
и палитру раньше, даже в процессе рисования.
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никогда не умела рисовать. Когда 
училась в школе, переводила кар-
тинки через копирку, через окно 
или просила маму сделать за меня 
домашнее задание. Пряники по-
могли мне открыть в себе худож-
ника. Знакомые, когда видят мои 
работы, удивляются: мол, зря ты 
на себя наговаривала, – говорит 
мастерица. – Даже когда нет за-
казов, всё равно делаю – наби-
ваю руку. Покупатели разные, и 
желания разные, поэтому учусь 
постоянно, чтобы никого не разо-
чаровать. Сейчас работаю над пря-
никами в виде героев мультфиль-
мов «Холодное сердце», «Щенячий 
патруль», «Человек-паук» – такие 
часто спрашивают. Хочу добиться 
максимального сходства с персо-
нажами.

По словам Оксаны, она уже 
не представляет свою жизнь без 
пряников. Конечно, чтобы полу-
чилось вкусно и красиво, нужно 
вложить немало сил и средств. 
Но в первую очередь это увле-
чение дарит ей радость, которой 
она охотно делится с другими.

ковке имбирно-медовые пряники 
можно хранить до 90 дней. В холо-
дильник класть их нежелательно, 
чтобы не стали твёрдыми, и лучше 
убрать подальше от отопительных 
приборов, чтобы не высохли. В ка-
кое-нибудь тёмное место, напри-
мер в шкафчик с крупами и мака-
ронами.

Я вдохновляюсь, 
я творю

У Оксаны трое детей: 22-лет-
ний Игорь, 18-летний Фёдор и 
трёхлетняя дочка Ксюша, ко-
торую все называют «девочка-
праздник», за то что родилась 
восьмого марта. Есть основная 
работа. Поэтому изготовлением 
пряников мастерица занимается 
поздними вечерами и в выход-
ные дни. Но на постоянную за-
нятость она не жалуется, люби-
мое дело не может надоесть.

– Я стала усидчивее, терпели-
вее, могу заниматься росписью 
и два, и три часа. Не получилась 
картинка – переделываю. Кстати, 

заказывают на весь класс к како-
му-либо празднику. Детям очень 
нравятся раскраски. В набор вхо-
дит пряник, залитый белой сахар-
ной глазурью с контуром картин-
ки, пряник-палитра с капельками 
пищевых красителей разных цве-
тов, кисточка и инструкция. Это 
и творчество, и угощение одно-
временно. Помню, одни родители 
прислали видео, как их ребёнок 
старательно, с удовольствием рас-
крашивает пряник, а потом с та-
ким же удовольствием его ест.

Пряники Оксана никогда не 
делает впрок, своим покупателям 
она предлагает свежие изделия. 
Особое внимание уделяет каче-
ству используемых продуктов.

– Всё должно быть натураль-
ным, без примесей и добавок. Что-
бы пряник был не плоским, как 
блинчик, а пышным, беру только 
сливочное масло, никакого мар-
гарина, и только жирностью 82,5 
процента. Муку покупаю высшего 
сорта, а мёд привожу из Белгород-
ской области, там у родственни-
ков своя пасека. На вкус влияет и 
сахарная пудра. Раньше покупала 
в местных торговых точках, но 
однажды привезла дорогую пудру 
из Санкт-Петербурга, где учатся 
старшие сыновья, и, что называет-
ся, почувствовала разницу. Теперь 
заказываю в специализированных 
интернет-магазинах. Состав про-
дуктов указываю на каждом из-
делии, как и срок годности. В упа-

Изготовление пряников – трудоёмкий процесс, требующий 
больших затрат. Это качественные продукты 

и инструменты, упаковка и доставка.
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Э К О Л О Г И Ч Н О С Т Ь 

П О В Е Д Е Н И Я , 

О Б Р А З А , 

С Т И Л Я  –  Я Р К И Й 

Т Р Е Н Д  Н А Ш Е Г О 

В Р Е М Е Н И

Анастасия Русина, 
фото: Алексей Черников, 
из личного архива Марии Ширяевой,
инфографика: Наталья Колбина

ВЕЩАМ – 
ВТОРУЮ 
ЖИЗНЬ

ные сумки, шоперы из ткани с 
интересными принтами (купить 
такие можно даже в музеях – с 
любимыми произведениями ис-
кусства) и даже старые добрые 
авоськи. Причем заменить мож-
но не только большие пакеты, но 
и маленькие полиэтиленовые.

– Особой популярностью 
пользуются фруктовки (сетча-
тые мешочки для взвешивания 
фруктов и овощей). Крупы и 
специи взвешивают и хранят, 
при желании, в хлопковых плот-
ных мешочках, – поясняет Ма-
рия Ширяева, экоактивистка. – 

Тканевые сумки вместо по-
лиэтиленовых пакетов, много-
разовые стаканчики для кофе, 
бутылочки для воды – все эти ак-
сессуары становятся неизменны-
ми спутниками ответственно и 
бережно относящихся к природе 
людей. Веяние, на самом деле, не 
новое: ещё десять лет назад мне 
довелось участвовать в фото-
сессии, направленной на попу-
ляризацию фурошики – ярких 
сумочек из связанных особым 
образом между собой шёлковых 
платков. Сегодня им на смену 
приходят более крепкие плетё-
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При экологичном образе жиз-
ни можно не только следовать 
веяниям моды, но и самосто-
ятельно задавать тренды. Что 
касается аксессуаров и одежды, 
приветствуются собственноруч-
но изготовленные резинки для 
волос, платки, всё, на что хватит 
умения и фантазии. Но при ис-
пользовании одного из пяти пра-
вил концепции ноля отходов – 
использовать уже имеющи-
еся материалы, не покупать 
для изготовления новые тка-
ни. Очень удобно всегда иметь 

под рукой многоразовую бу-
тылку с водой, она часто спа-
сает от жажды и помогает 
сэкономить. Авоськи, хлопко-
вые многоразовые ватные диски 
и силиконовый коврик для вы-
печки – возможность позабыть о 
постоянной покупке чего-либо. 
Нам ещё в колледже препода-
ватель по природопользованию 
сказал однажды: «Что экологич-
но – всегда экономично».

Мария увлекается изготовле-
нием аксессуаров для интерьера 
из джута: подставок под горячее, 

корзинок, декоративных изде-
лий. Кроме того, что экоакти-
визм – это возможность сделать 
мир вокруг себя чуть лучше, та-
кой образ жизни позволяет най-
ти единомышленников и расши-
рить горизонты, уверена она:

– Недавно познакомилась в 
социальных сетях с девушкой, 
она живёт в Австралии. Мы до-
говорились, что в ближайшее 
время обменяемся опытом: я 
отправлю ей корзину из джута, 
а она мне – натуральные свечи 
собственного производства.

ТОП-5 
основных правил 
для ведения экологичного 
образа жизни:

Покупай товары местных 
производителей, чтобы сократить 
экологический след.

Экономь 
электроэнергию 
и проточную воду.

Используй вещь до того момента, пока её 
функциональность имеет смысл.

Не спеши выбрасывать то, что давно пылит-
ся на антресоли или на полках балкона. Вполне 
возможно, что именно в этой вещи нуждаются 
твои друзья/родственники/коллеги. 

Используй общественный транспорт. 
Самый экологичный вариант – 
пешая прогулка и велосипед. 

11
22
33
44
55
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Ольга Коробкова, 
фото с сайта freepik.com,
коллаж Натальи Колбиной

«А ДАВАЙ «А ДАВАЙ 
ИГРАТЬ, БУДТО ИГРАТЬ, БУДТО 
МЫ – КОРОЛИ МЫ – КОРОЛИ 
И КОРОЛЕВЫ!»И КОРОЛЕВЫ!»
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П О М Н И Т Е  Ф Р А З У 
И З  З Н А М Е Н И Т О Й 

К Н И Г И  « А Л И С А 
В  З А З Е Р К А Л Ь Е » ? 

Е Ё  А В Т О Р  Л Ь Ю И С 
К Э Р Р О Л Л  Б Ы Л 

И З В Е С Т Н Ы М 
М А Т Е М А Т И К О М  И , 

К О Н Е Ч Н О , И Г Р А Л 
В  Ш А Х М А Т Ы .  И  В О Т 

П Я Т Ь  П Р И Ч И Н 
Д Л Я  Т О Г О ,  Ч Т О Б Ы 

О Т Д А Т Ь  Р Е Б Ё Н К А  В 
Ш А Х М А Т Н У Ю 

С Е К Ц И Ю

Игра формирует и развивает умение мыслить 
последовательно, анализировать ситуацию, 
делать выводы. Шахматист постоянно 
упражняется в точности 
и многомерности мышления. 

ЛОГИЧЕСКОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
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ВНИМАНИЕ 
И ПАМЯТЬ 

Регулярные занятия тренируют внимание и память, 
ведь в процессе игры необходимо держать в уме все 
ходы и комбинации, а также помнить решения известных 
шахматных задач. При этом игрок не слепо следует 
проверенным сочетаниям ходов, а всегда проявляет 
изобретательность и креативность, потому 
что каждая партия уникальна. 

Шахматная партия требует не только методов 
рационального мышления. Иногда продвижение 

вперёд происходит интуитивно, поэтому ребёнок учится 
прислушиваться к шестому чувству, а кроме того, 

наблюдать и считывать настроение противника. 
Так что хороший шахматист – всегда 

неплохой психолог и стратег. 

Занятия шахматами развивают в ребёнке 
не только рациональное мышление, но и интеллект 

в целом. Повышается успеваемость в школе, улучшается 
память, концентрация внимания. Поэтому многие школы 

вводят шахматы в качестве обязательного предмета – 
вместо третьего урока физкультуры.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА

Шахматы – игра тех, кто способен собранно 
и спокойно идти к цели. Занятия укрепляют 
волю, характер и самодисциплину ребёнка. 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ

ИНТУИЦИЯ
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Такие классы по инициативе 

губернатора Ямала Дмитрия Ар-

тюхова откроются в гимназиях 

Салехарда, Ноябрьска, Нового 

Уренгоя, Лабытнанги. Ребята бу-

дут изучать химию, биологию, 

физику, географию, общество-

знание, литературу на англий-

ском языке по системе междуна-

родного бакалавриата. 

В Новом Уренгое учителя 

прошли курсы повышения ква-

лификации.

– Педагоги изучили опыт ор-

ганизации билингвального об-

учения в других регионах Рос-

сии, совместно тренировались в 

создании уроков на английском 

языке, перенимали опыт специа-

листов ведущих профильных ву-

зов страны, принявших участие 

в мероприятии. Среди них пред-

ставители РГПУ им. Герцена и 

Московского городского педаго-

гического университета, – сооб-

щил Артём Тылик, заместитель 

директора регионального ин-

ститута развития образования.

Набор в билингвальные клас-

сы будет проходить по заявле-

нию родителей учащихся. Пре-

подавать на английском языке 

планируют с начальной школы.

Билингвальные классы от-

кроются в округе с 1 сентября и 

станут новой ступенью в разви-

тии региональной системы об-

разования Ямала.

П Е Д А Г О Г И  Ч Е Т Ы Р Ё Х  Г И М Н А З И Й  С Т А Н У Т 

У Ч А С Т Н И К А М И  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  П Р О Е К Т А :  Б У Д У Т 

П Р Е П О Д А В А Т Ь  В  Б И Л И Н Г В А Л Ь Н Ы Х  К Л А С С А Х

Фото: пресс-служба губернатора

ШКОЛЫ ЯМАЛА ГОТОВЯТСЯ ШКОЛЫ ЯМАЛА ГОТОВЯТСЯ 
К ОТКРЫТИЮ БИЛИНГВАЛЬНЫХ К ОТКРЫТИЮ БИЛИНГВАЛЬНЫХ 
КЛАССОВКЛАССОВ
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Анастасия Шумакова, фото автора

Нейрографика: 
что таят линии 
и как правильно рисовать?

Витиеватые узоры привлекают внимание. 
В каждой линии скрыт смысл, за каждой фигурой 
стоит образ. Что всё это значит и с какими 
надеждами можно брать в руки карандаш, 
спросили мы Анастасию Яковлеву из Салехарда. 

жизни. Особенно 
если этому мешают 
страхи и ограничи-
вающие убеждения, 
навязанные близкими 
или обществом. 

У каждого своё видение ка-
кой-либо проблемы. Он рисует 
образ этой ситуации, где каж-
дая линия заряжена смыслом. 
Человек, видя, как изменяется 
под его рукой символ, стано-
вится красивым, вызывает при-
ятные чувства, – меняет пред-
ставление о деле и находит для 
себя решение. 

– Кажется, что происходят 
чудеса, но на самом деле мы 
меняем своё отношение к про-
блеме, и всё вокруг начинает 
меняться, – поясняет Анаста-
сия.

в чём  
суть?

Нейрографика – это работа с 
подсознанием через рисунок. В 
процессе его создания человек 
может изменить собственное 
представление о чём-либо.

– Такой подход помогает 
уйти от стереотипного мыш-
ления. Иногда этого доста-
точно, чтобы сдвинуться с 
места, – рассказывает Ана-
стасия Яковлева. 

Например, бывает трудно 
решиться на важный шаг в 
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Организм подсказывает

Анастасия рассказала, что с 
нейрографикой познакомилась 
случайно, когда задумалась о 
природе своего недуга. Восемь 
лет лечила желудок, но безуспеш-
но. В какой-то момент поняла, 
что проблема в другом. Стала 
изучать психосоматику, медити-
ровать, работать над собой. На-
училась слышать свои желания и 
поняла, что хочет рисовать. 

– Было два декрета, и в тот 
период я всё делала для семьи 
и детей. Увлечений не было, по-
тому что не знала, чего хотела. 
Только в результате практик по-
няла, что рисование – мой ре-
сурс, оно меня наполняет, – го-
ворит Анастасия. 

Цветочки-бабочки выводить 
быстро надоело, а каждый раз 
придумывать что-то новое  не 
нравилось. Подруга порекомен-

Юлия Романова, 
участница мастер-класса 
по нейрографике: 

«Процесс рисования сродни медита-
ции, когда на листке появляется цвет 
откуда-то из глубины души. Пробуж-
даются чувства радости, восторга, 
вдохновения, внутренней силы 
и связи с самим собой».
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довала нейрографику, и Анаста-
сия увлеклась, прошла курс поль-
зователя. Со временем знаний 
показалось мало – выучилась на 
специалиста нейрографики. 

– С подругой рисовали на тему 
здоровья. На её руках периоди-
чески возникала аллергическая 
реакция. К концу последнего ри-

сунка кожа была чистой. Исчезла 
апатия, она захотела заниматься 
собой. За год высыпаний практи-
чески не было. Но когда они толь-
ко начинают появляться, подруга 
достаёт наши рисунки, делает по 
ним то же самое – и всё проходит. 

Вот тогда Анастасия поняла, 
что хочет заниматься любимым 

делом и помогать людям. 
Вдохно-

вившись результатом, она про-
должила учиться на инструктора.

Основы метода

Алгоритмов в нейрографике 
много. Но в основном сначала 
рисуют линии, потом пересече-
ния, фигуры. Когда образуют-
ся острые углы – их скругляют. 

Затем рисунок раскра-

Как и в любом 
другом методе, 

в нейрографике, 
чтобы достичь 

результата, нужно 
действовать. 

Волшебной таблетки нет. 
А рисование – приятный 

способ разобраться 
с настоящим и наметить 

путь развития. 



шивают и проводят завершающие линии. Инструктор 
задаёт вопросы, направляет, учит рефлексировать и 
помогает увидеть то, что могло уйти из внимания. Од-
нако нейрографикой можно заниматься и самому, если 
выучить базу.

Главную роль в процессе играет нейрографическая 
линия. Она различна на каждом этапе движения и осо-
бенна тем, что всегда идёт туда, где её не ожидают уви-
деть. Вести её непросто – придётся сфокусироваться на 
том, чтобы постоянно менять траекторию и делать час-
тоту колебаний неповторимой. Но именно это, по мне-
нию нейрографов, закладывает новые нейронные связи. 

– Прорисовывая такую линию, мы заставляем себя 
делать то, что непривычно, незнакомо и не хочется. 
Чем больше таких линий, тем сложнее работает мозг, 
появляется больше идей и новых смыслов, – рассказы-
вает Анастасия.

Интересно, что все пересечения и углы в рисунке 
скругляют. Это специальный приём, который, по сло-
вам специалиста, позволяет проходить через своё со-
противление и смягчать всё острое в интересующем 
вопросе. 

– Круг – это всегда гармония, целостность, энергия, 
безопасность, – поясняет Анастасия. – Процесс рас-
слабляет, успокаивает, но в какой-то момент начинает 
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надоедать. И вот тут 
важно всё доделать и 

скруглить, преодолеть 
себя.

В работе с цветом тоже есть 
свои принципы. Напри-

мер, объединять од-
ним цветом нужно так, 

чтобы не было очевидных 
фигур. Тогда в рисун-

ке можно увидеть 
что-то новое и важ-

ное. В конце можно 
зафиксировать реше-
ние, выделить важ-
ный элемент. 
К слову, по рисунку 
невозможно узнать, 
какая ситуация или 

проблема волнует че-
ловека. По цвету, размеру 
и расположению фигур 
можно лишь догадывать-

ся, кому принадле-
жит работа и о чём 
в ней хотели по-

размышлять.

Чем рисовать?

Анастасия советует 
работать мягкими каран-
дашами, например худо-
жественными или аква-
рельными. 

– Фломастеры неравно-
мерно скользят и могут 
портить впечатление, а 
важно, чтобы рисунок 
нравился. К тому же ка-
рандашами можно сделать 
наложение и получить вто-
рой цвет. Но каждый мо-
жет выбрать то, что ему по 
душе.

Мастер-класс: 
нейродрево

Это один из самых популяр-
ных методов работы с подсозна-
нием. Его используют, когда че-
ловек хочет что-то создать или 
приумножить. 

Дерево – образ роста и разви-
тия, формировавшийся веками. 
В нейрографике это символ связи 
трёх миров внутри человека. Кор-
ни – его происхождение, прошлое, 
родовая система, культура и вос-
питание. Ствол – настоящее, лич-
ность, эго, энергия, которая есть 
сейчас и которую человек полу-
чает от корней. Крона – будущее, 
мышление, творчество и развитие. 
Оно не может случиться без осно-
вы и признания происхождения. 

Анастасия провела занятие, 
в конце которого участницы 
поделились результатами своей 
работы.
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Анастасия:
– На своём древе я увидела два плода. 
Этот знак меня поразил – я всё поняла. 
Верю, что всё случится. 

Жанна:
– Вижу раскрывшийся 

цветок и каплю воды. 
Мои желания подобны 

цветам, которые надо 
подпитывать своими 

действиями, чтобы 
они сбывались. 

Виолетта:
– Меня волновала 
одна ситуация, 
хотя объективных 
проблем в ней не 
было. Теперь моё 
отношение ещё 
проще: разложи-
ла по полочкам, 
и всё стало по-
нятнее.

Виталия:
– После прорисовки 
ушли сомнения в том, 
что мои желания 
неосуществимы, 
и появилось понима-
ние, что необходимо 
предпринять для 
достижения целей.

Татьяна:
– Рисовала дерево, а в результате отчётливо видны 
тюльпаны. Поняла, что моя цель временная, как этот 
букет. Но так и должно быть. Я получу результат и пойду 
дальше. Воспринимаю это как знак, но всё зависит от 
моих усилий в этом направлении.



Идеалов 
женской красоты 
не существует – 
каждая дама 
по-своему мила. 
Нет стандартов 
и для хорошей 
женской книги. 
Не важно, что ты 
читаешь: любовные 
романы или научную 
публицистику, книги 
о ракетостроении 
или детективы. 
Твои вкусы делают 
тебя… тобой. 
Однако мы 
постарались 
подобрать книги, 
посвящённые 
прекрасному полу. 

Наталья Крушинская, 
книжный обозреватель, 
фото из архива автора, 
из открытых источников,
инфографика Натальи 
Колбиной
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Сказки 
для взрослых девочек1111

Ирина Котова. 
«Королевская кровь» 
(серия книг)

Семь лет назад в королевстве 
Рудлог произошёл переворот. 
Королеву убили, а её дочери бес-
следно пропали. Они скрывают-
ся от мира, который хотел их по-
губить. 

Всё меняется, когда коро-
левству угрожает опасность. 
Нынешняя власть пытается 
разыскать наследниц, чтобы 
вернуть их на трон и спасти 
страну.   

Звучит банально, но вас 
ждёт потрясающе прописан-
ный мир, продуманная, логич-
ная магия и множество любов-
ных линий. 

Эми Хармон. «Птица и меч»

У Ларк есть дар слова, но уже много 
лет девушка не может говорить. Чтобы 
спасти Ларк от жестокого короля, её 
мать скрыла дар дочери. Но спрятать 
саму Ларк от правящей семьи не уда-
лось. Новый король Тирас захватил её в 
плен.

Сможет ли Ларк обрести голос и 
свободу? В королевстве, где веками ис-
треблялась магия, единственная сила, 
способная изменить жизнь маленькой 
птички, – любовь. Но слышит ли ко-
роль её слова?

Это прекрасная мрачная сказка.

2222 3333
Юлия Григорьева.  
«Погоня 
за сказкой»

Пиратская романтика, при-
ключения и потрясающий юмор.

Иногда всё идёт как в сказ-
ке: головокружительная любовь 
с красавцем-офицером, безоб-
лачное будущее. Но случается, 
что прекрасный мир разрушает 
жестокая реальность. Любимый 
муж не возвращается из рейда, 
и на его поиски можешь отпра-
виться только ты. 

Помочь в этом главной герои-
не готовы только пираты, у кото-
рых, конечно же, всегда и во всём 
есть свой интерес. Будьте готовы 
к приключениям и к встрече 
с ироничными мерзавцами.

#Ф
энт

ези
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Саморазвитие 
и здоровье4444

5555

Елена Друма. 
«Ты сама себе психолог».

Иногда нам нужен совет дру-
га или поддержка. Иногда нам 
хочется лучше понять себя или 
ситуацию. В такие моменты 
может выручить эта книга. Вы 
пройдёте весь жизненный путь: 
отпустите прошлое, полюбите 
настоящее и будете готовы соз-
дать желаемое будущее. 

Книга, написанная простым 
языком, с работающими практи-
ками. Приготовьте стикеры, что-
бы отмечать важные 
мысли.

#Психология

Гери Чепмен. 
«Пять языков любви».

Если вам кажется, что вы не 
находите общий язык с партнё-
ром, родственниками или деть-
ми, хотя знаете, что любите друг 
друга, эта книга вам необходима.

Вероятно, для некоторых 
она будет слишком простой. Но 
даже самые опытные в плане от-
ношений люди смогут найти для 
себя что-то новое. 

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.



Мишель Обама. 
«Becoming». 

Искренние и вдохновляющие 
мемуары бывшей первой леди 
Соединенных Штатов Америки. 
В книге вы узнаете о том, как 
темнокожая девочка из неблаго-
приятного района стала женой 
президента. Мишель раскрывает 
историю своего взросления, се-
мейной жизни с Бараком, пока-
зывает жизнь первой леди, в ко-
торой есть и взлёты, и падения. 

Адриана Трижиани. 
«Жена башмачника».

История любви сквозь годы, 
ужасы войны, нищету и долгие 
разлуки.

Главные герои  встретились 
ещё детьми при печальных об-
стоятельствах. Он – полусирота, 
она – старшая дочь в большой и 
очень бедной семье. Они знают, 
что путь будет нелёгким, но на 
протяжении всей жизни готовы 
ждать друг друга. 
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Майк Омер, 
«Внутри убийцы» 
(цикл про Зои Бентли)

Главная героиня Зои Бентли – 
лучший профайлер-верификатор. 
Во многом потому, что когда-то 
лично столкнулась с серийным 
убийцей и осталась жива…

Девушку ждёт серия леденя-
щих расследований. Но её соб-
ственные демоны тоже прячутся 
в темноте.  

Донато Карризи. 
«Подсказчик» 
(цикл про Милу Васкес)

Мила – специалист по ро-
зыску пропавших. Её новое 
дело – пятеро исчезнувших де-
вочек – оказывается совершен-
но непредсказуемым. Кажется, 
что похититель манипулиру-

Роберт Гелбрейт. 
«Зов кукушки» 
(цикл про Корморана 
Страйка)

И пускай главный герой – 
мужчина-детектив, но его вели-
колепная напарница Робин вы-
зывает восхищение. Это один из 
самых интересных детективных 
дуэтов современности.

Любопытнй факт, что под 
именем автора скрывается Джоан 
Роулинг, «мама» Гарри Поттера. 

Головоломки

8888

Надеемся, в этом списке вы найдёте что-то 
для себя. Цветите этой весной, озаряйте мир 

своими улыбками и острым умом. И пусть 
под рукой всегда будет интересная книга.

9999

10101010

ет следствием, даёт странные 
подсказки-наводки на другие 
преступления.

Серия жуткая и интересная. 
Если вы любите, чтобы в жилах сты-
ла кровь, – это то, что вам нужно.

#Д
етек

тив
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Е жегодно на празднике выступают фоль-
клорные коллективы Ямала, проходит кон-
курс традиционной одежды, соревнования 
по национальным видам спорта, катание на 
оленьих упряжках, а также экскурсии в чум. 

В течение всего дня работают ярмар-
ки, где желающие могут купить су-

вениры, изделия народных про-
мыслов, а также попробовать 
блюда северной кухни, мясные 
и рыбные деликатесы.

ЭХО 
ПРАЗДНИКА

В марте Север просыпается от полярной 
ночи – солнце светит всё ярче и дольше. 
В древности в это время одни северные 
народы праздновали День оленя, 
другие – День солнца. Сегодня ямальцы 
отмечают День оленевода – праздник, 
объединивший в себе вековые традиции 
коренных жителей и антураж 
современности. 

Анастасия Шумакова, фото: Равиль Сафарбеков, коллаж: Наталья Колбина

Проникнуться атмосферой приезжают гости 
со всей страны и из зарубежья. Горожане с само-
го утра спешат на места празднеств, а тундровики 
семьями приезжают из близлежащих стойбищ.

К слову, на Ямале День оленевода можно от-
метить несколько раз. Праздник «кочует» по го-
родам и посёлкам 
округа, останав-
ливаясь в каж-
дом из них на 
один-два дня.
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Лидия Саликова:
 «Когда я впервые приехала на Ямал, жадно 
хватала каждую деталь праздника. Особенно 
меня поразили люди в национальных костюмах. 
Но не верила, что эту одежду носят и 
в повседневной жизни. Со временем перестала 
удивляться, встретив человека в национальном 
костюме, но любоваться – не перестала. 
Такие они красивые!».

Вчера 10:10

Вчера 12:12

Вчера 14:31

Местные 
жители – и приезжие, 
и коренные – уже 
привыкли друг к другу, 
живут в дружбе 
и уважении культур. 
Обывателю же многие 
вещи могут показаться 
диковинными. 
Гости охотно 
делятся впечатлениями 
с друзьями 
и в соцсетях. 

Подслушано у ямальцев

Николай Шумилов:
«Мы с родителями переехали на Север, 
когда мне было восемь лет. Тогда впервые 
увидел гонки на оленьих упряжках. Конечно, 
впечатлился: ярко, громко, динамично. 
Одна упряжка вылетела за ограду, олени 
оказались среди людей. Но всё обошлось, 
правда, ту гонку каюр проиграл».

Анна Молоканова:
«Конечно, больше всего с праздника 
запомнились чумы. 
Они стояли отдельным островком среди 
городских пейзажей. Было очень интересно, 
что же там внутри, как устроен быт. 
Здорово, что есть такая возможность – 
посетить настоящее ненецкое жилище, 
увидеть всё своими глазами». 
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Ямальский политик и 
общественный деятель Сергей 
Харючи – один из инициаторов 
создания регионального СМИ.  
В череде годовщин он неодно-
кратно вспоминал события того 
времени: 1989 год, съезд Ассо-
циации коренных малочислен-
ных народов Севера «Ямал – по-
томкам!», среди множества 
буклетов на глаза попался жур-
нал, который уже выпускали 
соседи – ХМАО – Югра. 

Подумал: «Какие молодцы, 
что сделали, но уж очень ма-
ленький формат. На Ямале сде-
лаем больше!». 

Идея всерьёз поселилась в 
сердце замглавы администрации 
округа, каковым Сергей Нико-
лаевич на тот момент являлся. 
Концепция издания в начале 
бедственных девяностых почти 
исключала политику. Была по-
требность в более надёжной 
нравственной опоре. Глава округа 

Журнал, который не купить

30 марта – важная дата в календаре для нашей редакции. Именно в этот 
день тридцать лет назад было подписано распоряжение главы 

администрации округа о создании журнала «Ямальский меридиан». 
Юбилейный выпуск ещё впереди, ведь первый номер вышел в свет 

в сентябре 1992 года. Но официальный документ – веха, от которой 
всё и началось, и веский повод, чтобы с благодарностью 

вспомнить тех, кто дал жизнь изданию.

Подготовила Анастасия Шумакова, 
фото: Равиль Сафарбеков, Анастасия Шумакова, 

из архива редакции
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Лев Баяндин поддержал намере-
ние и задался вопросом: «А кого 
главным редактором?». Канди-
дат на эту роль был очевиден – 
ямальский классик Роман Ругин.  

Позднее Роман Прокопьевич 
на вопрос, что он испытал, по-
ставив свою подпись под рас-
поряжением, не поскромничав, 
ответил: «То, что выпустил на 
волю мощные, вечные и очень 
нужные современникам силы».

Планировали 
на год вперёд 

«Стали ездить по городам, 
по районам округа, привлекать 
авторов», – вспоминал в одном 
из интервью Роман Ругин. Он 
объединил достойнейшие силы 
Ямала: журналистов, литерато-
ров, учёных и краеведов. 

Общение с общественными 
деятелями и писателями других 
стран помогло ему решить, о чём 
нужно говорить с читателями, 
какие темы поднимать. «Пла-
нировали работу на год вперёд, 
при необходимости вносили из-
менения. Затрагивали вопросы, 
касающиеся развития России 

и взаимоотношений с другими 
странами. Встречался с руко-
водителями партийных, обще-
ственных организаций. Мы от-
ражали творчество писателей, 
живущих в Эвенкии, Якутии, на 
Чукотке, на Сахалине. Это был 
богатейший материал», – расска-
зывал Роман Прокопьевич. 

Всё было впервые

Нина Парфёнова, в 2008 году 
сменившая Романа Ругина на 
посту главного редактора, была 
в числе первых внештатных ав-
торов журнала. Она вспомина-
ла, как осенью 1992 года почти 
одновременно произошли два 
события: в эфир вышли первая 
телевизионная программа ГТРК 
«Ямал» и первый номер «Ямаль-
ского меридиана». Возникли 
сразу два абсолютно новых для 
округа СМИ: телевидение и 
журнал.

Только-только была провоз-
глашена декларация о суверени-
тете, и регион начинал жить как 
самостоятельный субъект. Мно-
го говорилось о национальной 
самобытности территории. 

Название для журнала 
предложил первый главный 

редактор Роман Ругин.  

Герои 
с обложки

Дмитрий 
Кобылкин, 
губернатор округа 
с марта 2010-го 
по май 2018 г., 
февраль 2012 г. 

Владимир 
Путин, 

Президент РФ, 
сентябрь 2012 г. 

Надежда 
Сэротэтто, 
артистка, 
апрель 2016 г. 

Александра 
Горячкина, 

шахматистка, 
сентябрь 2016 г. 

Гульназ 
Губайдуллина, 
спортсменка, 
октябрь 2016 г. 

Юлия 
Налимова, 

предпринима-
тель, 

ноябрь 2016 г. 

Григорий 
Ледков, 
сенатор от ЯНАО, 
апрель 2017 г. 

С первых дней  
«Ямальский меридиан» делал 

ставку не столько на злобу дня, 
сколько на «долгоиграющие» темы 

истории и культуры. Их наследие, как 
известно, не имеет цены. Журнал 

распространяется бесплатно, его могут 
взять все, кому на пользу.
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Сквозь время

По мере развития страны и 
округа менялся и сам журнал. 

Обложка первого номера 
лаконична. Широкая Обь, вда-
ли – лодка с людьми и собакой, 
на переднем плане – легендар-
ная «Казанка-5М». Впрочем, 
тогда по московским меркам 
«Ямальский меридиан» вы-
глядел провинциальным. Но в 
этом было что-то своё, затра-
гивающее душу. 

Градус политической, эконо-
мической напряжённости де-
вяностых постепенно спадал, и 
вот под рукой лежит уже полно-
форматное цветное издание с 
хорошей полиграфией и уютной 
вёрсткой.

– Становление журнала про-
ходило на моих глазах. Помню, 
как он создавался, постепенно 
менялся формат, как из чёрно-
белого превратился в цветной, 
выходить стал чаще, – подели-
лась воспоминаниями автор 
«Ямальского меридиана» Люд-
мила Липатова.

Спустя десять лет, в начале 
2000-х, «Ямальский меридиан» 
продолжает печатать как иссле-
довательские статьи, заметки и 
интервью, так и работы местных 
писателей. И вместе с этим важ-
ное место занимают темы строи-

тельства нового жилья, реформ 
в здравоохранении, развития 
туризма и спорта.

В 2010 году издание стало в 
два раза толще, в пять раз уве-
личился его тираж. Внешний 
вид изменился благодаря спе-
циалистам из Омска, которые 
полностью обновили дизайн из-
дания. Пришлось многое пере-
страивать, чтобы традиционные 
темы адаптировать под новый 
формат.  

Сегодня «Ямальский мери-
диан» выходит на 120 страни-
цах с яркими, живыми фото-
графиями. В цифровую эпоху 
искушённый читатель, беря в 
руки журнал, желает видеть 
то, что легко может показать 
экран планшета или смартфо-
на. Но эстетика полиграфии – 
в чувстве обладания чем-то ве-
щественным, а не быстро ис-
чезнувшим в недрах Всемирной 
паутины. 

Подросло новое поколение 
читателей, их вкусы меняются. 
Но мы не забываем, откуда на-
чинался журнал, какие темы на 
долгие годы задал его первый 
главный редактор Роман Ругин. 

Самое важное продолжим 
собирать и мы – работники ре-
дакции журнала.

«Ямальский меридиан» 
стал первым цветным 
иллюстрированным 
печатным изданием, 
рассказывающим 
об истории и культуре 
Ямала.

Екатерина 
Ракульцева, 
библиотекарь, 
ноябрь 2017 г. 

Вячеслав 
Езынги, 

пожарный, 
февраль 2018 г. 

Эдуард Яунгад, 
депутат 
ЗС ЯНАО, 
март 2018 г. 

Никита 
Кириллов, 

волонтёр, 
сентябрь 2019 г. 

Дмитрий 
Артюхов, 
губернатор 
Ямала, 
сентябрь 2021 г. 

Дарья 
Салиндер, 

спортсменка,
февраль 2022 г.



Под одной обложкой – 
двадцать три темы: «Знаком-
ство», «У врача», «Семья», «По-
года»… Автор-составитель, 
директор Красноселькупского 
районного краеведческого му-
зея Марта Фёдорова, адресовала 
свой труд всем, кто не владеет 
селькупским языком либо вла-
деет им слабо. Разговорник по-
может найти и задавать нужные 
вопросы, формулировать ту или 
иную просьбу, пожелание, объ-
ясниться на улице, в магазине, 
в рыболовецкой или оленевод-

ческой бригаде. Создано посо-
бие для общения на основе та-
зовского диалекта селькупского 
языка.

Появился сборник благодаря 
победе музея в конкурсе по под-
держке проектов, направленных 
на изучение родных языков на-
родов РФ, в том числе в дис-
танционном формате. Конкурс 
проводил Фонд сохранения и 
изучения родных языков на-
родов Российской Федерации. 
Напечатали пособие в Санкт-
Петербурге. Тираж небольшой, 

всего 300 экземпляров. Книги 
передали в образовательные ор-
ганизации и учреждения куль-
туры района. Но прибегнуть к 
помощи разговорника может 
каждый – его разместили на сай-
те музея.

Стоит отметить, что в разго-
ворнике используются динами-
ческие QR-коды. При наведении 
электронного устройства на код 
открывается звуковая страница, 
где можно прослушать настоя-
щее селькупское произношение 
и селькупскую речь.

«Челы» значит «солнце»«Челы» значит «солнце»
В  К Р А С Н О С Е Л Ь К У П С К О М  Р А Й О Н Е  С О З Д А Л И 

С Е Л Ь К У П С К О - Р У С С К И Й  К А Р М А Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р Н И К

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
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Пичавул! 
Здравствуйте!

Кутар иланты? 
Как поживаете?

Тымты тə ӄайым метол?
 Что здесь происходит?

Тан ӄай масым асса 
пәлтӓнанты? 

Не могли бы вы мне помочь?

Этым чонтыка кэтäты 
Пожалуйста, 

говорите медленнее

Ман амырӄесыӈпак 
Я проголодался

Ман сейӄумый этыса
(аса) мулымпам 

Я (не) говорю по-селькупски

Ай укыр пар кэтäт 
Повторите, пожалуйста

Ас ӄунтаӄын манн ай тӱртам! 
До скорой встречи!

Ирина Китаева, фото: Марта Фёдорова
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74        КУЛЬТУРА ∙ Фольклор

Вот и весна пришла. Солнце за край земли больше не прячет-
ся, по небу катается, с месяцем в прятки не играет, тепло набирает. 
Деревья снежные одежды с себя стряхивают, ветви расправляют, 
стволы выпрямляют. А сугробы, наоборот, день ото дня ниже ста-
новятся, приземистее. Вот-вот совсем рассыпятся и ручьями поте-
кут.

Пробудился медведь Варк в своём жилье от зимней 
спячки. Заворочался, стал с боку на бок переваливать-
ся, да не тут-то было: направо повернётся – правый 
бок подмокнет, налево – левый бок подмокнет. Тут 
ещё вспомнил он, что всю зиму ничего не ел, только 
свою лапу сосал, да как заревёт. Не выдержало мед-
вежье жильё и развалилось.

Отряхнулся медведь, огляделся: солнце на небе 
ярко светит, кругом ручьи журчат, лужицы по-

блёскивают. У одной лужицы сидит заяц 
Тэваси, в воду смотрится, лапкой умы-

вается, гребнем усы расчёсывает.
Увидал это медведь – ещё пуще у 

него в животе забурчало. Хотел он 
зайца за длинные уши схватить, 
чтобы тут же съесть. Но Тэваси 

хоть и мал, но сметлив да ловок. 
Прыг в сторону, прыг в другую, 

за пенёк заскочил и кричит 
оттуда:

– Эй, косолапый! Чего 
тебе от меня надо?

– Как это чего? Не ви-
дишь разве, какой я голод-

Как Варк Тэваси испугался
Ненецкая сказка
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ный?! Всю зиму, кроме собственной лапы, ничего во рту не 
было. Хочу тебя съесть.

– Да как же ты меня съешь, если я сильнее? – засмеялся 
Тэваси.

– Кто? Ты сильнее? – удивился медведь. – Быть этого не 
может! Уж больно ты маленький. А я во-о-н какой боль-
шой!

– А вот давай проверим, – говорит заяц. – Пойдём по 
лесной тропинке, посмотрим, кого звери станут бояться: 
тебя или меня.

Пошли они по тропинке. Хоть Тэваси впереди, но его 
на снегу и за кустами не видно. А медведь за ним идёт – 
молодые деревца ломает, кусты под себя подминает. 
Шум далеко вокруг разносится. Заслышав медведя, все 
звери врассыпную бросаются. Кто в снег зарывается, кто 
на дерево лезет. Знают: дурной в эту пору у медведя ха-
рактер, лучше ему на пути не попадаться.

Тэваси дождался, пока звери попрятались, и гово-
рит медведю:

– Видел, как меня звери боятся? В разные стороны разбегают-
ся. Понял теперь, кто из нас сильнее? Ну-ка уходи, пока цел!

Испугался медведь. Сам видел: Тэваси впереди шёл, звери кто 
куда разбегались. Значит, верно заяц сказал – он сильнее!

Повернулся – и бежать. Залез в самую чащу, отдувается, сам с 
собою рассуждает:

– Вот ведь как бывает. Всего одну зиму проспишь, и леса не уз-
нать. Был заяц как заяц, а теперь, оказывается, самым сильным зве-
рем стал. Хорошо я сразу спохватился, чего доброго, этот заяц и 
меня бы проглотил. Всё-таки умный я. Если заяц всех сильнее, то 
умнее меня, медведя, в лесу никого нет.

А заяц Тэваси, довольный, что так ловко от беды избавился, вер-
нулся на свою поляну, сел возле лужицы и опять принялся умы-
ваться и прихорашиваться, весеннему солнышку радоваться.



Ялуторовск называют го-
родом декабристов: в 1829–1856 
годах в разное время здесь на-
ходились на поселении Василий 
(Вильгельм) Карлович Тизенгау-
зен, Василий (Вацлав) Иванович 
Враницкий, Андрей Васильевич 
Ентальцев, Алексей Иванович 
Черкасов, Иван Иванович Пу-
щин, Евгений Петрович Обо-
ленский, Николай Васильевич 
Басаргин. Здесь отбывали ссыл-

76        КУЛЬТУРА ∙ Дома-музеи

На третьей от реки Тобол улице
Вряд ли ялуторовская мещанка Трапезникова, сдавая комнаты очередному 
постояльцу, думала, что когда-то из её дома сделают музей. Но имя 
Федосьи Родионовны вошло в историю, а «виновником» этого 
стал декабрист Иван Якушкин.

Ирина Китаева, фото: Ирина Китаева, 
с сайта visittyumen.ru, nsite.museum-72.ru, decabristy-online.ru, imha.ru

ку одни из основателей Союза 
спасения  – Матвей Иванович 
Муравьёв-Апостол и Иван Дми-
триевич Якушкин.

Якушкин был, пожалуй, са-
мой заметной и деятельной фи-
гурой в ялуторовской колонии 
декабристов. Прежде всего, с 
его именем связано открытие 
первой в Сибири школы для 
девочек. Здание можно видеть 
на перекрёстке улиц Новико-

ва и Свободы, а дом основате-
ля школы находится по адресу: 
улица Революции, 75/2. Стоял 
он в другом районе города, но в 
конце 50-х годов прошлого века 
строение аккуратно разобрали 
и перенесли во внутренний дво-
рик дома Муравьёва-Апостола, 
который располагается на сво-
ём историческом месте. Сделано 
это было для удобства посетите-
лей мемориального музея.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.
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С хозяйкой 
жили дружно

Якушкина перевели в неболь-
шой сибирский городок осенью 
1836 года. До этого он два года 
провёл в Чите и шесть лет отбы-
вал каторгу в Петровском заво-
де. Прибыв на новое место, снял 
жильё у мещанки Трапезниковой 
на третьей от реки Тобол улице. 
Экскурсовод Ирина Петелина 
отмечает, что названия улицам 
стали давать только после 1858 
года, когда был утверждён пер-
вый генеральный план развития 
Ялуторовска. Ранее обозначали 
просто: первая от реки Тобол, 
вторая от реки Тобол…

В этом доме декабрист про-
жил восемнадцать лет. Друзья на-
зывали двухэтажное сооружение 
банькой и постоянно спрашива-
ли, когда Иван Дмитриевич най-
дёт что-то более достойное. Дом 
действительно был скромным, 
вся полезная жилая площадь не 
превышала 40 квадратных мет-
ров, но постояльцу, который 
вёл аскетический образ жизни, 
он был по душе. Как выглядела 
владелица, была ли вдовой или 
никогда не имела семьи, неиз-
вестно. Некоторое представление 
о ней можно составить из писем 
Якушкина товарищам. Хозяйкой 

он был вполне доволен. Федосья 
Родионовна подавала наваристые 
щи и пекла душистый хлеб, была 
опрятной и терпеть не могла на-
секомых в доме. Ежегодно позд-
ней осенью или в начале зимы 
переставала топить печи, чтобы 
выморозить тараканов. На две-
три недели поселялась со своим 
котом в баньке, а Якушкин на это 
время перебирался в дом Мура-
вьёва-Апостола. У Трапезнико-
вой было небольшое хозяйство, 
в одном из посланий говорится о 
поросёнке.

– Федосья Родионовна отве-
ла Якушкину второй этаж, сама 

обитала на первом. К сожале-
нию, ни рисунков, ни описания 
комнаты, в которой она жила, 
не сохранилось, мы сделали 
типичный для того времени 
интерьер. Мещане составляли 
большую часть жителей Ялу-
торовска в ХIХ веке, и в каж-
дом мещанском доме в горни-
це обязательно был «красный 
угол», кровать, обеденный стол 
с самоваром, лавки вдоль стен, 
подвесные зеркала, кованый 
сундук, где хранили всё самое 
ценное, – рассказывает Ирина 
Владимировна. – В сенях мож-
но увидеть ухват, жбан, чарушу, 

Дом, в котором жил ссыльный декабрист, 
раньше находился по адресу: улица Сталина, 5.

В пятидесятые годы ХХ века дом был перенесён 
на территорию музея.
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другие предметы, которыми 
пользовались хозяйки. Многие 
давно вышли из употребления, 
и понять их назначение в наши 
дни – настоящая головоломка.

Интерьеры комнат Якушкина 
восстановлены по рисунку Рома-
на Цеховского, ссыльного вар-
шавского гимназиста, который 
жил в Ялуторовске в то же вре-
мя, что и декабристы. Кабинет 
и крохотная спальня – вот и всё 
жилище Ивана Дмитриевича.

В кабинете представлены 
старинные книги и предметы, 

переданные музею в дар 
потомками декабристов.

На первом этаже дома можно увидеть 
коллекцию кухонной утвари XIX века. 
Ирина Петелина показывает чарушу – 
плетёную чашу для формовки теста.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.
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многолетнего изучения приро-
ды обобщены в объёмном трак-
тате «Что такое жизнь?».

Иван Дмитриевич занимал-
ся закаливанием – купался ото 
льда до льда в Тоболе. Выписал 
невиданные в здешних краях 
коньки и зимой катался на мест-
ных водоёмах, неизменно соби-
рая толпы зевак.

– Но самым главным увлече-
нием, если можно так сказать, 
было всенародное просвеще-
ние. Оно входило в программу 
декабристов, – обращает внима-
ние экскурсовод. – Ещё в своём 
имении Жуково в Смоленской 
губернии Якушкин собирал 
крестьянских детей и учил их 
грамоте «по методе ланкастер-
ской»: лучшие ученики обучали 
более слабых.

Метод взаимного обучения 
был применён и во всесослов-
ных школах, которые откры-

Пытливый ум

Якушкин был человеком та-
лантливым, любознательным. 
Представление о некоторых его 
увлечениях даёт картина со-
временного ялуторовского ху-
дожника Геннадия Ратанова, 
написанная, в свою очередь, по 
рисунку художника Михаила 
Знаменского, который провёл 
детство рядом с декабристами. 
На картине Якушкин собирает 
в окрестностях города растения 
для гербария.

Он также изучал филосо-
фию, историю, математику. Че-
рез друзей выписывал научные 
приборы, некоторые мастерил 
сам с помощью местного меха-
ника-самоучки Расманова. Во 
дворе поставил столб с ветроме-
ром и проводил метеорологиче-
ские наблюдения. Составленные 
Якушкиным карты получили 
высокую оценку Географиче-
ского общества. Результаты его 

В спальне на прикроватном столике стоит портрет 
философа Чаадаева, отправленный Якушкину 
в Ялуторовск. Они вместе учились в Московском 
Императорском университете, вместе воевали. 
На Отечественной войне 1812 года поменялись нательны-
ми крестиками и стали после этого зваться братьями.

Выставки «Мещанский интерьер ХIХ века» и «Декабрист 
И.Д. Якушкин. Учёный, просветитель, человек» входят 
в проект «Пушкинская карта».

Свою работу 
Геннадий Ратанов 
презентовал в 2011 году 
на XXIII областном истори-
ко-культурном фестивале 
«Декабристские вечера».
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лись в Ялуторовске: в 1842 
году – для мальчиков, а через 
четыре года – для девочек. Как 
государственный преступник, 
Якушкин не имел права откры-
вать школы, его союзниками 
стали настоятель Сретенско-
го собора протоиерей Стефан 
Знаменский и местные купцы.

– Школа для девочек пона-
чалу не имела своего здания, 
занимались в доме, который 
снял купец Николай Яковлевич 
Балакшин у купца Снегирёва. 
Деньги для строительства зда-
ния дала вдова купца Мясни-
кова, и в 1850 году оно было от-
строено. А школа для мальчиков 
располагалась в здании, которое 
передал купец Медведев. Строе-
ние перенесли во двор Сретен-
ского собора из посёлка Кок-
тюль, где был стекольный завод 
Медведева.

Все декабристы принима-
ли живое участие в школьных 

делах. Дети 
изучали рус-

скую историю, ботанику, зоо-
логию. Мальчикам преподавали 
латинский и греческий языки, 
черчение, геометрию, алгебру, 
механику. У девочек были уроки 
французского и рукоделия.

Семейная драма

Школу для девочек Иван 
Дмитриевич открыл ещё и в па-
мять о безвременно ушедшей 
жене Анастасии Васильевне 
Якушкиной, урождённой Шере-
метьевой. Её портрет украша-
ет стену над столом в кабинете. 
История любви супругов пе-
чальна.

– Анастасия Васильевна не 
последовала за мужем в Сибирь, 
хотя была готова отправить-
ся за ним на край света. Импе-
ратор разрешал жёнам ехать, 
но без детей. Узнав об этом, 
Якушкин решительно воспро-
тивился её поездке. Он считал, 
что мать должна быть вместе с 
детьми, только она может дать 

им должное воспитание и об-
разование, – поясняет Ирина 
Владимировна. – Сыновья были 
маленькими: Вячеслав родился 
в 1823-м, а Евгений появился на 
свет в феврале 1826 года, когда 
отец уже был арестован. Осенью 
1827 года Якушкина отправили 
на каторгу в Читу, семье разре-
шили встретиться с ним по до-
роге в Ярославле. Тогда он видел 
жену в последний раз.

В письмах Анастасия Васи-
льевна постоянно просила су-
пруга разрешить ей приехать, 
но он упорствовал. Согласие 
Иван Дмитриевич дал в 1831 
году, посчитав, что дети под-
росли и вполне могут остаться 
с бабушкой, его тёщей Надеж-
дой Николаевной. Якушкина 
подала Николаю I прошение, 
ждала ответа несколько меся-
цев и получила отказ: «Сначала 
дозволено было всем жёнам го-
сударственных преступников 
следовать в Сибирь за своими 
мужьями, но как сим дозволе-

Одним из любимых занятий Ивана Дмитриевича была ботаника. 
Он занимался сбором гербариев, делал зарисовки растений.
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Здание школы 
для девочек 
в Ялуторовске.

сейчас, в командировке. Вячес-
лав, переведённый в 1854-м по 
собственной просьбе на службу 
в Восточную Сибирь, сопро-
вождал тяжелобольного Ива-
на Дмитриевича в Иркутск на 
лечение и обратно. Анастасия 
Васильевна воспитала детей 
в любви и уважении к отцу. В 
письмах друзьям он так отзы-
вался о сыновьях: «…добрые, 
неглупые ребята и к тому же 
довольно образованные, и я 
очень был доволен, что с ними 
познакомился…».

Манифест 26 августа 1856 
года освободил декабристов. 
Спустя год без малого Якушкин 
умер в Москве и был похоронен 
на Пятницком кладбище.

нием вы в своё время не вос-
пользовались, то не можете 
оного ныне получить».

Анастасия Васильевна очень 
страдала от разлуки с мужем, 

много болела и умерла в 1846 
году, не дожив до сорока 

лет.
А с сыновья-

ми Якушкину 
в с т р е т и т ь с я 

довелось. Ев-
гений наве-
стил его в 
конце 1853 
года, когда 
был в То-
больской гу-

бернии, как 
сказали бы 

Учебное пособие для определения фаз Луны, 
сделанное И.Д. Якушкиным.
Бумага, картон, акварель, чернила. 24 х 32,5 см.
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Для этой библиотеки не 
нужно отдельное помещение 
и не требуются полки в шкафу. 
Всё собрание книг, владелицей 
которого является Олеся Вар-
кентин, спокойно помещается в 
небольшую коробку.

Пушкин на ладони

Увлекаться миниатюрными 
книгами жительница Салехар-
да начала больше двадцати лет 
назад, когда осваивала библи-
отечное дело сначала в омском 
техникуме, а затем в государ-
ственном университете. Родные 
жили в области, и чтобы скоро-
тать время в дороге, студентка 
брала с собой книги. Однажды 
ей попался нестандартный эк-
земпляр, всего 70 на 55 мил-
лиметров. Девушка «малютку» 
оценила: не тяжёлая и не зани-
мает много места, причём текст 
читается довольно легко несмо-
тря на размер издания. Так пуш-
кинские «Повести Белкина» по-
ложили начало коллекции.

М А Л Е Н Ь К И Е  К Н И Г И  С Т А Л И  Б О Л Ь Ш И М  У В Л Е Ч Е Н И Е М
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Олеся Варкентин: 
«Книги покупаю не только 
чтобы пополнить собрание, 
но и чтобы почитать».

– Подогрел мой интерес про-
фессор университета Евгений 
Смирнов, известный коллекци-
онер отечественного и зарубеж-
ного экслибриса и миниатюрной 
книги. Его собрание насчиты-
вало более 40 тысяч книжных 
знаков и три с половиной ты-
сячи миниатюрных изданий. 
Евгений Михайлович сотруд-
ничал с издательством «Насле-
дие. Диалог-Сибирь», которое 
специализировалось на выпуске 
миниатюрных книг, – расска-
зывает Олеся. – Сегодня в моей 
коллекции есть две книги Смир-
нова – это составленный препо-
давателем каталог миниатюрных 
книг «Книжное чудо Омска» с 
дарственной надписью и «Си-
бирская миниатюрная книга: 
краткий очерк».

Лучший подарок

Создание миниатюрных книг 
требует высокого мастерства и 
профессионализма, граничаще-
го с настоящим искусством. По-
этому такие издания выпускают-

ся ограниченным тиражом, не в 
каждом магазине их встретишь, 
и стоят они дороже, чем книги 
привычного, ходового формата. 
Но Олеся со своим хобби рас-
ставаться не собирается.

– Пока у меня 57 мини-
книг. Собрание можно 
условно разделить на 
разделы. Это русская 
классика: Фёдор Тют-
чев, Иван Бунин, Афа-
насий Фет, Александр 
Пушкин. Кстати, книг 
с произведениями Пуш-
кина и о его творчестве 
больше всего – 12, – за-
мечает коллекци-
онер. – Есть 
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зарубежные авторы: Уильям 
Шекспир, Франческо Петрарка. 
Ещё один раздел – это книги-
магниты, посвящённые семье и с 
цитатами известных людей. Так-
же есть книги о городах – Иркут-
ске, Омске, Пятигорске.

Не всё заказывала и покупала 
сама, что-то было подарено. Так 
в коллекции появился репринт 
(точная копия) книги – игрушки 
1844 года «Забавные загадки для 
детей», издания с произведени-
ями Омара Хайяма, «Библия о 
любви и дружбе».

Особый интерес у окружа-
ющих собрание Олеси вызвало 
весной 2020 года. Тогда окруж-
ной музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. Шеманов-
ского запустил видеомарафон 
«Музей дома». Участником мог 

стать каждый – независимо от 
возраста и места проживания. 
Записывали видеоролики с рас-
сказом об уникальных старин-
ных предметах, которые были 
дома, поясняли, как они появи-
лись, кому принадлежали и чем 
дороги. 

– Открыли проект мы, со-
трудники музея, потом стали 
присоединяться все жела-
ющие. Я, конечно 
же, представляла 
свою коллекцию. 
Многие мои друзья 
и знакомые тогда 
впервые познако-
мились с ней и 
теперь зна-
ют, какой 
подарок мне 
точно при-

дётся по душе, – смеётся собе-
седница.

Таких поклонников миниа-
тюрных книг, как Олеся, в мире 
немало. Она надеется, что и 
среди ямальцев есть люди с по-
добным увлечением. Говорит, 
что было бы интересно встре-
титься, пообщаться, обсудить 
собрания и, может быть, даже 
обменяться.

Костяк коллекции составляют книги форматом 
70 на 55 миллиметров. Самые маленькие – 

размером всего 20 на 15 миллиметров – 
в два раза меньше спичечного коробка.
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Общественная палата 
Российской Федерации побла-
годарила ямальцев за активное 
участие в акции «Моё детство – 
война». Проект запустили в 
2020-м, в Год памяти и славы. 
На призыв сохранить историче-
скую память о событиях Великой 
Отечественной войны в воспо-
минаниях очевидцев отклик-
нулись тысячи неравнодушных 
людей, к россиянам присоедини-
лись жители Луганской Народ-
ной Республики и Аргентины. 
Участники встречались с детьми 
войны и записывали истории 
их жизни, искали информацию 
в архивах, библиотеках и музе-

Ирина Китаева, 
фото с сайта waralbum.ru
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ях, рассказывали о трагических 
судьбах с экранов телевизоров, 
со страниц газет и журналов, в 
блогах, на сайтах и в социальных 
сетях, на уроках истории.

В 2021 году акция продолжи-
лась, в итоге был собран уникаль-
ный видеоархив воспоминаний 
более трёх тысяч граждан, дет-
ство которых пришлось на воен-
ные и первые послевоенные годы. 
Ролики размещены на YouTube 
канале проекта, их посмотрели 
уже более 260 тысяч человек.

Среди тех, кто участвовал в 
акции от Ямала, – Надежда Пи-
налей, культорганизатор Дома 
культуры села Овгорт Шурыш-
карского района. Она записала 
на видео воспоминания своей 
землячки Нины Неттиной.

– Я буквально рыдала, когда 
Нина Никитична вспоминала, 
как ждала и искала своего отца, 
не зная, что он погиб, – рассказы-
вает Надежда Александровна. – К 
сожалению, с каждым годом сви-

регионов России 
приняли участие 

в пополнении 
видеоархива 
в 2021 году. 

54

детелей и участ-
ников тех событий ста-
новится всё меньше, и встреча с 
ними – настоящее счастье. Кто, 
как не они, знают всю правду о 
войне? 

Надежда Пиналей признаёт-
ся, что тема Великой Отечествен-
ной ей очень близка. Бабушка 
Анастасия Иосифовна Николае-
ва была труженицей тыла. Своей 
внучке, когда та ещё была ма-
ленькой, она рассказывала, как 
ямальцы заготавливали оленину 
для армии и отправляли обозы 
с мясом в Салехард. Дедушку по 
материнской линии Якова Тихо-
новича Лонгортова призвали на 
фронт, но по дороге эшелон раз-
бомбили, мужчина получил тя-
жёлое ранение и вернулся домой. 

В Общественной палате РФ 
отметили, что в этом году Все-
российская акция «Моё дет-
ство – война» будет продол-
жена. Участие в проекте могут 
принять все желающие.

Самыми 
благодарными 
по количеству
созданных 
волонтёрами творче-
ских работ, посвящен-
ных детям войны, 
стали Краснодарский 
край, Ростовская 
область, Оренбургская 
область, Красноярский 
край, Московская 
область.

Жители
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Что ни снимок, то история. 
Нина Неттина из села Овгорт бе-
режно хранит три больших фото-
альбома. В них её юность, семья, 
друзья, работа. В увесистом че-
модане – грамоты, благодарно-
сти и поздравительные адреса: 
её и мужа Ксенофонта Ивано-
вича. Много лет супруги про-
работали в местной больнице, 
заслужили уважение земляков.

За три недели 
до Победы

Родители Нины Никитич-
ны, в девичестве Апицыной, 
были потомственными оле-

неводами. Жили в чуме, пас-
ли стадо, много трудились, 
приучали к этому и своих 
детей – двух дочерей и сына. 
В 1942 году отца забрали на 
фронт. Нине тогда было всего 
два года. «Поэтому ни рук его 
ласковых, ни слов добрых не 
помню», – говорит она со сле-
зами на глазах.

Никита Яковлевич написал 
семье несколько писем, а потом 
принесли похоронку. Он дошёл 
до Берлина и погиб 18 апреля 
1945 года. Мама долго скрыва-
ла от детей смерть отца, а Нина 
бегала на берег, встречала лод-
ки, подбегала к солдатам, загля-

От Индиги 
до Овгорта: 
история 
длиною в жизнь

С У Д Ь Б А  Н И Н Ы 

Н Е Т Т И Н О Й  Т Е С Н О 

П Е Р Е П Л Е Т Е Н А 

С  С Е В Е Р О М . 

О Н А  Р О Д И Л А С Ь 

В  Т И М А Н С К О Й 

Т У Н Д Р Е , 

Г Р А Н И Ч А Щ Е Й 

С  Б А Р Е Н Ц Е В Ы М 

М О Р Е М ,  И  В О Т 

У Ж Е  Б О Л Е Е 

П Я Т И Д Е С Я Т И 

Л Е Т  Ж И В Ё Т 

Н А  Я М А Л Ь С К О Й 

З Е М Л Е .

Валентина Никитина, 
фото: Татьяна Паршукова, 
из архива Нины Неттиной

Видеовоспоминания Нины Неттиной 
опубликованы на YouTube-канале 
«Моё детство – война». 
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На Ямале Нина встретила свою судьбу – 
Ксенофонта Ивановича Неттина. Вышла замуж, родила двоих детей.

дывая в глаза, спрашивала: «Ты 
мой папа?». Тяжело пришлось 
матери Фёкле Ильиничне, на её 
плечи легли заботы о детях и хо-
зяйстве. 

Нина окончила семилетку в 
посёлке Индига. Рассказывает, 
что в детстве часто простужа-
лась, быть может, оттого и по-
явилась мечта стать врачом. 
Окружной отдел образования 
выдал ей путёвку на обучение 
в медучилище. Ехать надо было 
за тысячи километров, в Сале-
хард, поэтому Фёкла Ильинич-
на долго противилась, думая, 
что потеряет дочь навсегда. Но 
Нина была решительна и на-
стойчива.

Так девушка оказалась на 
Ямале. Здесь встретила буду-
щего мужа Ксенофонта. Он – 
первокурсник, она уже на вто-
ром. Но молодой человек был 
так влюблён, что, сдав экзамены 
по терапии, хирургии, акушер-
ству и фармакологии, добился 
досрочного перевода на курс 
выше, лишь бы быть с милой 
рядом.

На помощь – 
по первому зову

Окончив училище, поже-
нились, по распределению по-
пали в посёлок Зелёный Яр 
Приуральского района. Супруг 
работал заведующим ФАПом, 
она – акушеркой. Работа хоть и 

добрая, светлая, но очень труд-
ная. Роды приходилось прини-
мать на дому или вовсе в чуме, 
среди бескрайней тундры. Вспо-
минает Нина Никитична один 
случай:

– Однажды под Новый год 
решила я побелить стены 
медпункта. Белю, вдруг стук 
в дверь. Заходит мужчи-
на и говорит: «Ну, лекарь, 
надо в тундру ехать!». У 
ребёнка воспаление лёг-
ких развилось, совсем 
плохо ему было. А у меня 
из одежды – старое пальто 
да валенки. Он мне мали-
цу раздобыл, поехали. 
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Помню, я сильно боялась, что 
вшей там, в чуме, подцеплю, 
голову туго платком пере-
вязала, за ночь на лбу рубец 
даже образовался. Привезла 
ребёнка в Зелёный Яр, хотела 
санрейс вызывать, но не дали 
вертолёт, сказали, лечи сама. 
Ну, я и вылечила.

Отработав положенные по-
сле училища три года, Неттины 
перебрались на малую родину 
Нины, в Индигу. Переезжали 
уже с детьми, на Ямале у су-
пругов родились сын Борис и 
дочь Людмила. Стали работать 

в участковой больнице. А ещё 
через пять лет приняли решение 
вернуться на Ямал.

– Дали нам направление в по-
сёлок Катравож. Приехали, пере-
ночевали, утром пошли смотреть 
жильё. Маленькая избушка, в 
ней уже семья живёт с детьми, и 
нас, вчетвером, туда определили. 
Я отказалась тогда. Вернулись 
в Салехард, оттуда направили в 
Овгорт. Ребятишкам сразу место 
дали в детском саду, мы стали ра-
ботать. Так и остались.

Признание у местных жителей 
супруги завоевали быстро. Нина 

Нина Никитична с детства мечтала лечить 
людей и свою мечту исполнила. 

Никитична возглавляла сельский 
женсовет, избиралась депутатом 
местного собрания, была предсе-
дателем совета ветеранов. 

Сын и дочь дело своих роди-
телей не продолжили, да любя-
щей маме этого и не хотелось. 
Говорит, что тем трудна работа 
медика, что чересчур ответ-
ственна. 

Людмила окончила педа-
гогическое училище в Хан-
ты-Мансийске, Борис зара-
батывает на хлеб рабочей 
специальностью. Оба с семья-
ми живут в Овгорте.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.
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Ц ели, которые стоят пе-
ред командой в Молодёжной 
лиге, – это новый вызов, кото-
рый тренер Роман Емполов при-
нял с особым воодушевлением.

– Ребята интересные, перспек-
тивные, и хочется, чтобы они рас-
крывались. Тем более что в «Фа-
келе» для этого есть все условия: 
создана система, когда в трёх ко-

мандах – мужской, молодёжной и 
группе подготовки – игроки могут 
друг друга заменять, обменивать-
ся опытом. В начале сезона, когда 
главный тренер первой команды 
Михаил Николаев и пятеро игро-
ков выступали на чемпионате 
мира U21, ребята из молодёжки 
тренировались с парнями из Су-
перлиги – Матвей Пипуныров, 

Корней Эннс, Василий Капранов 
и Денис Быстров. Двое съездили 
с командой на предварительный 
этап Кубка России и даже выходи-
ли на площадку. В 16 лет сыграть в 
составе команды Суперлиги – это 
огромный опыт.

– «Факел» – самая молодая 
команда в Молодёжной лиге, но 
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РОМАН ЕМПОЛОВ: 

«Работа с командой 
Молодёжной лиги – 
вызов самому себе»
Ольга Овсянник, 
фото из архива ВК «Факел»

Ямальская молодёжка стабильно попадает на пьедестал почёта: 
в 2019 году «Факел» стал серебряным призером чемпионата, а затем 

дважды – бронзовым. И вот теперь спортсмены снова борются за медали, 
но на этот раз под руководством Романа Емполова, который возглавил 

команду в этом сезоне.  Новый главный тренер – о себе и успехах команды.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.



при этом завершила «регуляр-
ку» на втором месте. В чём се-
крет успеха?

– В командной работе. 
Взрослые, более опытные игро-
ки подают пример младшим. 
Как ни странно, ребята 2005 
года рождения, пришедшие в 
этом сезоне из группы подго-
товки, довольно быстро вли-
лись в процесс. Многие из них 
выступают в юношеской сбор-
ной, поэтому им легче. Игроков 
такого возраста в Молодёжной 
лиге очень мало, а наши не про-
сто в команде, но и в основном 
составе, и это для них дополни-
тельная сложность. Но парни 
со всем справляются. Игроки 
старшего возраста тоже моти-
вированы показать результат, 

ведь когда им наступают на 
пятки – это стимул. А молодые 
ребята добавляют эмоций на 
тренировках, у них желание по-
казать себя, отвоевать место в 
составе.

– Вы родились в Екатерин-
бурге. Семья у вас была спор-
тивная?

– Мама занималась волейбо-
лом, а сам я начинал с бальных 
танцев – они были ближе все-
го к дому. Год я протанцевал, а 
потом мама привела меня в во-
лейбол, просто попробовать. В 
итоге я один раз пришёл и сра-
зу там и остался. До выпускно-
го класса занимался в ДЮСШ. 
Потом, когда пришло время 
поступать в институт, принял 

Пока в волейбольной Суперлиге борьба продолжает набирать обороты, 
у молодёжных коллективов развязка чемпионата уже близка – в марте 
команды сыграют решающие матчи за медали Молодёжной лиги. 
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решение тренировать, а не тре-
нироваться. Решил, что так от 
меня будет больше пользы. Да 
и, пожалуй, от этого процесса я 
получал больше удовольствия, 
чем от игры.

– То есть уже в 17 лет вы 
были знакомы с тренерской ра-
ботой?  

– Да, мой первый тренер 
Алексей Политыко привлекал 
меня на летние сборы с ребя-
тами помладше, я помогал ему 
проводить тренировки. Посто-
янно интересовался его рабо-
той, спрашивал какие-то нюан-
сы, поэтому он рекомендовал 
мне поступать в институт на 
тренера. В итоге я окончил рос-
сийский государственный про-
фессионально-педагогический 
университет по специальности 
«Физическая культура». И начал 
работать в СДЮСШОР «Локо-
мотив-Изумруд». 

Самый успешный мой на-
бор – это были ребята 1998 года 

рождения. Даже удалось сфор-
мировать спортивный класс на 
базе одной из общеобразова-
тельных школ – первый подоб-
ный класс в городе. В нём учи-
лись 15 девочек из спортивной 
школы «Уралочка» и 15 мальчи-
ков. Так ребята 4 года учились 
вместе и занимались волейбо-
лом. С ними мы выиграли очень 
много соревнований. Можно 
сказать, везде, где участвовали, 
мы побеждали: и на всероссий-
ском уровне, и на международ-
ном. Из того набора сейчас ре-
бята играют в Высшей лиге, есть 
и в Суперлиге парни. 

– В молодёжке «ФАКЕЛА» 
практически все школьники. 
Как им удаётся совмещать 
учёбу и спорт? 

– Для меня это первый подоб-
ный опыт, когда ребята выступа-
ют на таком уровне, как Моло-
дёжная лига, и при этом успевают 
и учиться, и тренироваться. Не-
просто организовать две тре-

нировки в день с перерывом на 
уроки. Соперники-то полноцен-
но тренируются два раза в день, 
и нам нужно тоже не отставать. 
Но справляемся. На туры берём 
с собой учебники, ребята друг 
друга подтягивают, если у кого-то 
какой-то предмет не получается, 
стараются всей командой помо-
гать, чтобы он догнал программу. 

– Вы не только возглавля-
ете молодёжный «Факел», но 
и входите в тренерский штаб 
юношеских сборных команд. 

– Приглашение в сборную 
было неожиданным для меня. 
Обычно выбор делают в пользу 
более состоявшихся тренеров – из 
Суперлиги, из Высшей лиги. Но 
однажды мне позвонили из Все-
российской федерации волейбо-
ла… Это было в 2019 году. До это-
го я с моими ребятами выступал в 
финалах всероссийских турниров 
и был, так сказать, на виду. Думаю, 
поэтому и позвали в сборную 
старшим тренером, попробовать. 
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Новоуренгойский молодёжный «Факел» вышел 
в «Финал шести», где за главный титул будет 
бороться с московским «Динамо-Олимпом», 
новосибирским «Локомотивом-СШОР», 
белгородским «Белогорьем-2», 
ЮКИОРом из ХМАО-Югры 
и нижневартовским «СШОР-Самотлором».  

Роману Олеговичу 
34 года. Из них ровно половину 

он посвятил тренерской 
работе – в 17 лет решил 

стать тренером и благополучно 
это осуществил. 

– И со сборной игроков до 
17 лет вы завоевали «серебро» 
чемпионата Европы в Албании.

– Да, турнир проходил в июле 
2021 года. Перед этим мы съезди-
ли на чемпионат EEVZA, где не-
плохо сыграли, но обидно усту-
пили сборной Польши и стали 
вторыми, что не позволило нам 
напрямую отобраться на Евро. 
Но потом хорошо выступили на 
весеннем отборе в Румынии и 
уже в финале чемпионата Евро-
пы завоевали «серебро».

– В той команде были и игро-
ки из молодёжки «Факела». Вы 

уже тогда знали, что будете 
работать в новоуренгойском 
клубе, присматривались к сво-
им будущим воспитанникам?

– Конечно, присматривался. 
У нас были предварительные до-
говорённости с клубом.

– А как вы получили пригла-
шение в «Факел»?

– С директором клуба Нико-
лаем Капрановым часто пере-
секались на финалах первенства 
России – там участвовал его сын 
Василий, а я приезжал со своими 
сборными Свердловской обла-
сти. Мы познакомились, и через 

два-три года от него поступило 
предложение прийти в молодёж-
ную команду «Факела». 

– Сколько думали, прежде 
чем согласиться?

– Даже не знаю, как это объ-
яснить. Вначале отказался. 
Не хотелось бросать воспи-
танников, свои наработки. Но 
для продолжения и развития 
своей карьеры мне было инте-
ресно попробовать. Хотелось 
проверить свои силы в более 
сложном чемпионате, поэтому 
в итоге я согласился. И очень 
этому рад. 



«Ямальский меридиан» № 3. Март 2022 г.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
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Скорость, адреналин, зре-
лищность – вот с чем ассоции-
руется дрифт. Так называется 
автоспорт, в котором пилоты 
входят в повороты в управляе-
мом заносе. Задача – удержать 
скорость и не сойти с траекто-
рии. Россия уже несколько лет 
занимает лидирующие позиции 
в этом виде спорта и одержи-
вает победы даже на японской 
земле – его родине. 

Парни на Парни на ««жигуляхжигулях»» наращивают навык на новой  наращивают навык на новой 
дрифт-трассе в Губкинскомдрифт-трассе в Губкинском

Правду говорят: 
если чего-то сильно захотеть,

 это обязательно сбудется. 
Ещё три года назад губкинские 

автолюбители даже подумать 
не могли о том, что в городе может 
появиться дрифт-трасса, а сегодня 

эта мечта стала реальностью.

Анжела Белкина, 
фото: Анжела Белкина

ЕС
ТЬ

ЕС
ТЬ
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История с губкинской трас-
сой для дрифта началась в 2019 
году. Тогда по инициативе го-
родской молодёжи идею выдви-
нули на голосование в проекте 
«Уютный Ямал». Жители проект 
поддержали – в городе уже была 
команда пилотов с подготовлен-
ными автомобилями, не хватало 
лишь места для тренировок.

– На Севере зима длится 
шесть месяцев. Почему бы не 
использовать такие бесплатные 
ресурсы, как снег, вода и мороз, 
для создания трассы с ледовым 
покрытием? –  рассуждает один 
из инициаторов проекта Сергей 
Гула. – И если на Большой земле 
снег начинает таять с приходом 
весны, то на Ямале дрифтовать 
можно будет до самого мая.

– Администрация города вы-
делила деньги, и мы приступи-
ли к осуществлению нашей за-
думки, – сказал Артём Говоров, 
руководитель некоммерческой 
общественной организации 
«Полярная механика», организа-
тор и участник работ по строи-
тельству трассы.

Артём ведёт кружок в моло-
дёжном центре «Современник», 
где прививает губкинцам лю-
бовь к автоделу. Под его началом 
подростки ремонтируют техни-
ку, учатся ей управлять и разви-
вают технические способности. 
Кроме того, есть картинги.

– В перспективе на дрифт-
трассе можно будет кататься 
не только на машинах, но и на 
картингах, а летом, возможно, 

и на квадроциклах. Этот во-
прос решается, – рассказал Ар-
тём. – Пока мы ещё тестируем 
трек, осваиваем новый для на-
шего города вид спорта.

На ледяной трассе подрифто-
вал и глава Губкинского Андрей 
Гаранин.

– Сначала за рулём было 
страшновато, но потом появил-
ся азарт, и страх прошёл, – по-
делился впечатлениями Андрей 
Михайлович. – Конечно, по 
сравнению с профессионалами 
я ехал медленно, но мне очень 
понравилось, был огромный вы-
брос адреналина. Есть желание 
попробовать ещё!

Сегодня треком пользу-
ются 15 пилотов. Все по-
могали строить трас-

Скачайте приложение AR.YAMAL, 
наведите камеру на фотографию 
и смотрите видеоролик.
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су, у каждого есть оборудованная 
машина для дрифта. Такую ни с 
какой другой не спутаешь – как 
правило, это отечественный ав-
томобиль линейки ВАЗ, часто тю-
нингованный и ярко украшенный 
надписями и наклейками. 

– С ростом популярности 
зимнего дрифта советские «жи-
гули» переживают очередную 
молодость. На льду их не может 
догнать ни один другой задне-
приводной автомобиль. Совре-
менные машины тяжёлые, а у 
вазовской классики идеально 
лёгкий вес, – рассказал Сергей 
Гула. – Подготовить «жигули» 
выходит сравнительно недоро-
го. Минимальный набор улучше-

ний для начинающих – доработка 
в подвеске, заваренный диффе-
ренциал, улучшенное рулевое 
управление и шипованные шины. 
Ну и, конечно же, понадобятся 
шлем и ремни безопасности.

Губкинская дрифт-трасса 
работает каждые выходные с 
12 до 16 часов. Горожане при-
ходят, чтобы понаблюдать за 
гонщиками и даже покатать-
ся на пассажирском сиденье. 
В планах – провести в городе 
чемпионат по зимнему дрифту. 
А пока пилоты приезжают сюда 
снова и снова, чтобы трениро-
ваться и оттачивать технику 
вождения на экстремаль-
ной трассе.

98        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ  ∙ Автоспорт
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Заглянуть в кратер:
изучаем маршруты Камчатки

Вулканы – веский повод 
увидеть полуостров весной.  Бе-
рём билет у окна и прилетаем 
на рассвете. С высоты Камчат-
ка – словно надломанная плитка 
шоколада. Не зря в этих землях 
родилась легенда о подземных 
троллях, танцы которых вы-
зывали разломы коры. Чтобы 
ощутить масштаб вулканов, не 
нужно специально выезжать из 
столицы. Даже если вы прове-
дёте весь отпуск в самом Петро-
павловске-Камчатском, привы-

В марте на Камчатку – вовсе не безрассудство. Дешёвые билеты. 
Минимум туристов. Пока ещё спящие косолапые символы края. 

И не волнуйтесь по поводу досуга.
Восток России, вопреки частому мнению, готов подарить 

захватывающий отдых за приемлемые средства.

Галина Соловьёва, фото автора

кать и удивляться будете каждое 
утро. 

Календарная весна на Кам-
чатке на деле – начало зимы. 
В это время осадков выпадает 
больше, чем в зимние месяцы. 
Не удивляйтесь, если местные 
тут же завалят байками о том, 
что в марте могут отменить 
школу. Не из-за холода. Из-за 
туманной видимости! Стра-
шиться ли плохой погоды, ре-
шать вам. За пять дней камчат-
ского отдыха мы видели только 

солнце. Однако Петропавловск 
встретил в белой снежной шубе. 
Осадков в городе – примерно 
по пояс. В центре после таких 
сюрпризов образуется снежный 
плен. Передвигаться по городу 
пешком в первый день удаётся с 
трудом. Но во второй – всё тает. 
Плюс для экстремалов: то чув-
ство «дикости» края, за кото-
рым многие и едут, определён-
но есть. Кажется, что природа 
берёт верх не только в далёких 
заповедниках.
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Вулканариум

Интерактивно. Познавательно. Красиво. Ко-
нечно, обо всех 300 вулканах края за раз вы не уз-
наете, но о действующих (их около 30) информа-
цию найдёте. В музее и подача, и оформление – по 
последним стандартам лучших столичных экспо-
зиций. Здесь можно трогать образцы самых раз-
ных пород. Соотносить виды и возраст вулканов. 
Смотреть в микроскоп и даже оказаться внутри 

кратера. Не за-
будьте аудио-

гид и блок-
нот. 

Куда 
податься в весеннем 
Петропавловске-Камчатском?
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Халактырский пляж

Халактырский пляж – одно 
из доступных приключений на 
один день. Особенно для тех, 
кто хочет увидеть настоящий 
вулканический песок. А точнее, 
его чёрные тонны, застелившие 
весь берег. В выходные дни сюда 
любят приезжать и жители Пет-
ропавловска. К слову, чёрного 
песка в городе больше, чем при-
вычного для нас. Так что власти 
не стесняются посыпать им цен-
тральные магистрали и скольз-
кие дорожки в парке. Для тури-
стов – дело другое. Кто-то даже 
увозит его в небольших баноч-
ках. Кто-то считает «целебным». 

Ехать на Халактырку лучше 
на машине. Но можно поймать 
автобус на автостанции, что мы 
и сделали. Пока ждали транспорт 

на остановке, познакомились с 
двумя девушками из Москвы. 
Оказалось, едут кататься на лы-
жах в сторону скал Три Брата. 

– Мы бросили жизнь в Москве 
и укатили сюда, – поделились 
они. – Пока не знаем, как долго 

пробудем здесь. Но хотя бы год 
планируем пожить. Устроились 
в туристическую компанию. Это 
даёт возможность увидеть луч-
шие маршруты изнутри, как гид. 
Пока единственный ощутимый 
минус – отсутствие инфраструк-
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туры и огромные цены на овощи 
и фрукты.

Чтобы доехать до Халактырки, 
нужно попросить водителя оста-
новиться у поворота на пляж. До-
рога займёт минут сорок. От са-
мой таблички до пляжа придётся 
идти семь километров. Если дли-
на прогулки не пугает, рискнуть 
можно. В выходной день местные 
соглашаются добросить до точки. 
Так и нас подхватили две моло-
дые подруги с детьми.

– Мы бываем тут часто, – рас-
сказала Анна Рябова. – К сожа-

лению, жителям Камчатки почти 
недоступны дальние выезды и 
тем более вертолётные экскур-
сии. Многие проживают здесь 
всю жизнь, не увидев ключе-
вых достопримечательностей. По 
части бытовой – с медициной и 
ЖКХ – в крае огромные пробле-
мы. Люди стремятся уехать на 
Большую землю. В Питер, Сочи 
или Краснодар.  Но мы пока тер-
пим. Да и не представляем себя в 
диком ритме. В итоге побеждают 
чистый воздух и большая вода 
рядом. 

Халактырский пляж – отрада 
для созерцателей. Чёрный песок 
контрастирует со снегом и белым 
узором волн. Легкие заполняет 
аромат соли. Бирюза живого, не-
замерзшего океана просится на по-
лотно художника. Вдали – каёмка 
горных силуэтов и белые шапки 
снега. На пляже ветрено и солнеч-
но. Народу много, так как выход-
ной. Носятся дети. Кто-то гуляет 
с питомцами. Тут же на горизонте 
конная группа. Такие экскурсии в 
сочетании с морским пейзажем – 
сплошная киношная картина.

Никольская сопка – что-то вроде городского парка и природного памятника местному ландшафту. 
Пока поднимаешься, видишь современную линейную экспозицию о главных мореплавателях края и фотозону 

с надписью «Камчатка». Найти сопку просто. Она соседствует с главной площадью, 
памятником Ленину и Авачинской бухтой. Высота – 108 м.
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Камчатские СПА

После долгих прогулок свя-
тое дело – хорошо отдохнуть. 
Термальные источники можно 
найти как дикие, так и обору-
дованные. Самые популярные у 
местных – «Зеленовские озерки». 
Это тёплые бассейны рядом с 
Пиначевским месторождением, 
содержащим сероводород. Не 
переживайте – запах терпимый. 
Посидев в бассейне, прыгайте в 
чистый холодный пруд. Обяза-
тельно снимите все серебряные 
украшения, чтобы не вызвать 
окисление металла. Цена –  300 
рублей. В диких местах – бесплат-
но. Но туда ещё надо добраться. 
Только помните: главное – не 
пересидеть. Врачи рекомендуют 
находиться в воде не больше по-
лучаса.

Ещё один вид отдыха – поезд-
ка в национальный культурный 
центр. Таких в крае несколько. 
Как правило, программа там 
примерно одна. Тур включает 
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этнографическую программу, 
вкусный национальный обед 
и катание на ездовых собаках. 
Этнографический концерт, так-
же присутствующий в програм-
ме, устроен в большой яранге. 
Вам рассказывают о культуре 
древних народов камчатских 
земель – об ительменах, коря-
ках, чукчах, эвенах. В зависимо-
сти от образа жизни и ремесла 
каждый народ отличается де-

талями одежды и исполнени-
ем танцев. К примеру, коряки, 
жившие у воды, в танце двига-
ются плавно, имитируя воду. А 
ещё стараются повторить голо-
са морских птиц. Примечатель-
но, что артисты, участвующие 
в представлении, – выходцы из 
разных народов. Так что леген-
ды и обряды, о которых можно 
услышать, действительно жи-
вые.
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Вулканы

Конечно, побывать на Кам-
чатке и не забраться на вулкан 
невозможно. Экскурсии к огне-
дышащим великанам доступны 
не только летом. К холодному 
сезону туристические копании 
готовятся особенно тщательно. 
Проверяют вездеходы, джипы и 
снегоходы.  Можно съездить на 
домашние вулканы и посетить 
близкие к ним места: Корякский 
(3456 м), Козельский (2189 м) 
и Авачинскую сопку (2741 м). 
Цены на однодневные экскур-
сии разнятся, но в целом кру-
тятся вокруг одного прайса. За 
однодневный выезд на гору Вер-
блюд (вулканическая экструзия 
Авачинской сопки) можно от-
дать 3500 рублей. В цену входит 
трансфер, обеденный перекус, 
прогулка и подъём на гору.

За экскурсию к более дальним 
точкам, например к Мутновско-
му вулкану (2322 м), отдать при-
дётся 11–12 тысяч. Но стоимость 
здесь реальная. Этот уникаль-
ный вулкан имеет четыре срос-
шихся кратера. Подвозят тури-



       107

стов обычно к одному из них. 
Здесь можно почувствовать, как 
активно и страшно дышит Зем-
ля. А потом погулять по лавовым 
рекам – это остывшие чёрные 
куски лавы, разбросанные в пе-
риод извержений. Мутновский 
извергался 16 раз. Плюс долгой 
экскурсии в том, что по пути  бу-
дут остановки в знаковых мес-
тах: у замерзших водопадов, на 
метеостанции, в смотровых тер-
риториях, откуда видны сосед-
ствующие вулканы. На обратной 
дороге от Мутновского можно 
заехать на дачные горячие ис-
точники, их также называют 
Малой долиной гейзеров (Боль-
шая долина гейзеров находится 
в Кроноцком заповеднике, путь 
туда лежит только на вертолёте). 
Малая долина – настоящее фу-
марольновое поле. Территория с 
трещинами в земле, сквозь кото-
рые выходят вулканические газы 
и пар. Именно здесь ощущаешь 
себя буквально в эпицентре Зем-
ли. И лишний раз поражаешься, 
насколько разнообразна и зага-
дочна наша страна.

Кстати, макушка сопки – ещё и смотровая площадка. 
Другая смотровая площадка ждёт вас на Мишенной сопке. 

Ползти туда дольше – 381 метр. Зато весь город как на ладони 
и вид на вулканы.



Во многих городах мира, 
помимо памятников важным 
историческим событиям и вы-
дающимся личностям, есть 
скульптурные композиции, чьё 
назначение – вызвать улыбку, 
поднять настроение. Сочи – не 
исключение, необычные па-
мятники здесь буквально на 
каждом шагу. К слову, на Чер-
номорское побережье ямаль-
цы теперь могут отправиться 
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Желание исполнит… ухо
П Я Т Ь  С К У Л Ь П Т У Р ,  К О Т О Р Ы Е  У Д И В Л Я Ю Т 

Г О С Т Е Й  Г О Р О Д А - К У Р О Р Т А  С О Ч И

Ирина Китаева, 
фото из открытых источников, travelata.ru, kurort.yuga.ru

без пересадки в любое 
время года  (раньше 
прямые авиарейсы из 
Салехарда и Нового 
Уренгоя в Сочи вы-
полнялись только с 1 
мая по 30 сентября). 
В нашем обзоре – пять 
забавных, милых, порой 
странных скульптур, кото-
рые встречаются на улицах 
города-курорта.



хаил Светлов», а неподалеку раз-
говаривают два контрабандиста: 
Лёлик инструктирует Гешу Ко-
зодоева.

Работа над композицией за-
няла больше шести месяцев,  
торжественное открытие состо-
ялось в августе 2010 года. Па-
мятник любим и популярен у 
жителей и гостей города, в пер-
вую очередь – за поразительное 
сходство: лица скульптур были 
выполнены по стоп-кадрам и 
фотопортретам актёров.

   Попасть в кадр

На улице Войкова внимание 
прохожих привлекает скуль-
птурная композиция из шести 
фигур. Каждый, кто любит и 
помнит советское кино, сразу 
узнаёт героев бессмертной коме-
дии Леонида Гайдая «Бриллиан-
товая рука». Фильм снимался, в 
том числе, и в Сочи. Собствен-
но, бронзовый памятник как раз 
изображает снятую у Морского 
вокзала сцену: семья Семёна Се-
мёновича Горбункова провожает 
его на круизный теплоход «Ми-

Пока сфотографироваться 
можно рядом с семейством 

Горбунковых, Лёликом и Гешей. 
Но в планах властей – добавление 

новых персонажей и сцен 
из фильма.
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      А вдруг 
      исполнится

Одна из самых необычных 
достопримечательностей Сочи 
находится на Навагинской – 
главной пешеходной улице ку-
рорта. Это скульптура в виде 
гигантского уха с названием 
«Загадай желание». Идея при-
надлежит жителю города Евге-
нию Величко, проект воплотил 
в жизнь скульптор Анатолий Ге-
расименко.

Чтобы загадать желание, необ-
ходимо положить ладонь на спе-
циальную подставку и шепнуть 
в ушко сокровенное. После этого 
остаётся только ждать, когда заду-
манное исполнится. Местные жи-
тели говорят, что есть два условия: 
мечта обязательно должна быть 
доброй, светлой, и второе – ухо ис-
полняет лишь одно желание в год.
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У «Уха» всегда выстраивается очередь: 
в сказку верят и дети, и взрослые, 
и подолгу шепчут свои желания.
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     Почём товар?

Нельзя побывать в Сочи и 
не попробовать чурчхелу – ла-
комство из очищенных орехов, 
муки и виноградного или гра-
натового сока. Обычно продают 
вкусность колоритные женщи-
ны-искусницы, удивляя покупа-
телей разнообразием цветов и 
составов. Бойким уличным тор-
говкам и посвящён памятник, 
установленный в 2015 году в 

центре горо-
да: бронзовая 

женщина предлагает всем про-
хожим знаменитую южную сла-
дость и другие товары, которые 
можно встретить на местных 
рынках.

Кстати, торговка держит в 
руках вовсе не чурчхелу: скульп-
тор побоялся, что она получится 
тонкой и у вандалов будет со-
блазн её сломать, поэтому «дал» 
в руки женщине сушёный ин-
жир, а чурчхелу «уложил» в сто-
ящую рядом корзинку.

Торговки чурчхелой становятся героинями анекдотов, 
фильмов и книг. Для некоторых людей именно с ними 

ассоциируется город Сочи.
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    Сними себя сам

В Сочи есть фотограф по име-
ни Гога, который не берёт денег за 
свою работу. А ещё он всегда мол-
чит и не пристаёт к прохожим с 
предложением сделать снимок на 
память. Сидит себе на парковой 
скамейке и терпеливо ждёт, когда 
кто-нибудь к нему подойдёт сам. 
Любителей экзотики этот милый 
фотограф готов запечатлеть с ва-
раном, который уже устал лежать 
на коленях у хозяина. Для тех, 
кто хочет попроще, есть попугай. 
Птичка сидит рядом с Гогой, на 
спинке скамьи.

Найти этого не-
обычного фотогра-
фа можно на площади 
Искусств перед Худо-
жественным музеем. 
Место для скульптуры 
выбрано удачно: здесь 
часто гуляют местные 
жители с маленькими 
детьми, да и туристов 
всегда много. Металличе-
ский памятник выполнен 
в интерактивном форма-
те – рядом с Гогой можно 
посидеть и отдохнуть.

Имя фотографу придумал скульптор Акоп Халафян. 
По словам автора памятника, Гога - собирательный образ 
всех фотографов на Черноморском побережье. 



        113

ясно, а где сам поручик? При-
шлось обращаться к професси-
оналам. Скульптуру отлили на 
каслинском литейном предприя-
тии. Работая над образом, автор 
Константин Гилёв вдохновлялся 
анекдотами и байками про по-
хождения Ржевского и фильмом 

«Гусарская баллада», где главную 
роль сыграл Юрий Яковлев.

Поручик сидит на ажурной 
скамье при полном параде и 
игриво подкручивает усы. Ря-
дом достаточно свободного ме-
ста для желающих сделать инте-
ресное фото.

      Как в анекдоте

В Адлерском районе Сочи, в 
переулке Перепелином, в 2017 
году «прописался» «Поручик 
Ржевский». Памятник установ-
лен перед входом в одноимён-
ный отель. По словам владельца 
гостиницы, постояльцы замучи-
ли его вопросом: с названием всё 
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Шри-Ланка: 
свистать всех на борд

Евгения Четвертак, фото из архива 
автора, с сайта unsplash.com, 

коллаж Натальи Колбиной

Прокатиться на поезде среди джунглей, 
увидеть, как делают палочки корицы, посмотреть, 

как выращивают настоящий цейлонский чай, 
и поймать свою первую в жизни волну. За всем 

этим можно отправиться в путешествие 
на Шри-Ланку, в один 

из сёрф-лагерей.
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Если вам не с кем поехать 
в отпуск, а душа жаждет при-
ключений и экстрима, сёрф-
кемп – то, что вам нужно. О 
таком виде отдыха я узнала от 
своей подруги, которая к мо-
менту нашего знакомства объ-
ездила полмира. Узнала и сразу 
загорелась. После тщательного 
мониторинга я определилась и 
со страной – мой выбор пал на 
Шри-Ланку.

Февраль – идеальное время 
для путешествия на Цейлон. 
Ещё не слишком жарко, но воз-
дух прогрет, как и вода. К тому 
же, как я узнаю позже, волны 
здесь идеальные для того, что-
бы впервые встать на доску. В 
кемп я отправилась с коллегой 

по работе и своим будущим 
мужем. 

Поездка в лагерь – это мини-
мум заморочек с подготовкой. За 
вас уже продумали расписание 
тренировок, занятия йогой, экс-
курсии и вечеринки. В стоимость 
входил и перелёт из Москвы до 
Коломбо с пересадкой в Бахрей-
не. Каждый рейс длился пример-
но пять часов. 

С нами летела и вся наша 
сёрф-семья – так позже мы ста-
ли называть друг друга. Было 
несколько пар, кто-то путеше-
ствовал с друзьями, кто-то от-
правился в одиночку. Но все 
восемнадцать незнакомцев вер-
нулись со Шри-Ланки хороши-
ми товарищами.
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пропитанный влагой, радуют 
как ничто другое. 

Ждала нас и небольшая пе-
шая экскурсия по городу. На 
местном рынке мы «увидели в 
лицо» местные фрукты, узна-
ли, как выбрать спелые. Купили 
местные сим-карты для связи и 
интернета, а также присмотрели 
супермаркеты и кафешки. 

Вечер закончился вечеринкой-
знакомством. Каждый рассказал 
о себе. Оказалось, что среди нас 
были программисты, юристы, 
дизайнеры и даже девушка-авиа-
конструктор. Организаторы 
представили план на 14 дней и 
добавили нас в общий чат. 

На месте

В аэропорту нас встретили 
два микроавтобуса: в одном по-
ехали чемоданы, а в другом – вся 
наша компания. Несколько ча-
сов в пути – и вот мы в городе 
Велигама. Сёрф-школа находит-
ся при нашем отеле на первой 
линии. Чтобы попасть на трени-
ровку, нужно выйти из номера и 
пройти метров двадцать.  

Заселившись и позавтра-
кав свежими тропиче-

скими фруктами, мы 
отправились к оке-

ану. После мо-
розного Сале-

харда тепло 
и воздух, 
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Кстати, автобусы на Шри-Ланке 
называют «крэйзи басы». 

Всё потому, что в них играет 
громкая музыка, зачастую 

открыты все окна и даже двери. 
И летают по дороге они 
с бешеной скоростью.
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Изучить теорию

На первую тренировку мы 
отправились утром, занятие 
началось с теории. Языкового 
барьера с преподавателями не 
было – сёрф-школа русская.

Нам рассказали о том, как 
образуются волны, почему они 
зависят от сезона. Инструк-
торы детально нарисовали 
«жизнь» волны, чтобы мы по-
нимали, в какой момент нужно 
вставать на доску. Мы узнали, 
что 90 процентов времени в 
сёрфинге нужно грести. Сна-
чала до лайн-апа – места, где 
сёрферы ждут волну, потом 
обратно. И если упал с доски 
невовремя, тоже придётся по-
работать руками. 

Здесь же отметили важное 
правило, которое мне пришлось 
применить на первой же практи-
ке. Если тебя заматывает волной, 
не нужно ничего делать. В этот 
момент в воде много кислорода, и 
ты будешь бессмысленно тратить 
силы. Необходимо переждать се-
кунд 10, и когда «болтать» пере-
станет, выплыть на поверхность. 
Это время может казаться вечно-
стью, но если не бояться воды, все 
пройдёт как надо. 

Отработать технику

И только после всех теорети-
ческих наставлений, а они были 
почти перед каждой практикой, 
мы перешли к тренировкам… 
на суше. На специальных коври-
ках мы отрабатывали действия, 
которые нужно выполнить, стоя 
на доске. Лечь на живот, под-
няться на вытянутых руках, а 
затем в прыжке принять устой-
чивую позу. И всё это за считан-
ные секунды, пока ты на гребне 
волны. Действия должны быть 
отработаны до автоматизма, 
чтобы в нужный момент 
сработала мышечная па-
мять, а мозг судорожно не 
вспоминал, куда поста-
вить правую ногу.
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Исправить ошибки

И даже после этого к волнам 
мы не отправились. Отрабаты-
вать навыки мы вышли на пену. 
Её силы хватает, чтобы толкать 
доску, а времени достаточно, 
чтобы отработать технику.

Наставники всё время были с 
нами в воде и подсказывали, что 
и как делать. 

Каждого из нас фотографи-
ровали с берега – не забавы ради. 
После интенсивных тренировок 
мы отправлялись проводить ра-
боту над ошибками. Тренер по-
казывал фото и рассказывал, что 
конкретно в этой ситуации ты 
сделал не так и над чем нужно 
поработать.
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Три вещи, без которых 
в сёрфинге не обойтись:

Паста
На лицо сёрферы наносят 
специальную цинковую пасту, 
которая защищает от ультра-
фиолета и обгорания. 

Костюм
Часто занятия проходят 
под палящим солнцем, 
и чтобы не обгореть, 
на тело надевают специальный 
костюм из лайкры. Отдельно – 
леггинсы и кофта с длинным 
рукавом. Конечно, можно 
этим пренебречь и остаться 
в купальнике. Но лучше 
это делать, когда ты уже 
немного потемнел. 

Доска
Сёрфборды бывают разными, 
в зависимости от навыков 
человека, волн и уровня 
подготовки. Чтобы не потерять 
в океане, доску крепят к ноге 
специальным шнуром. 
Он называется лиш.
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Поймать волну

Через несколько занятий, 
когда инструктор видит, что 
ты готов, отправляешься на 
лайн-ап – ловить настоящие 
волны. 

Первый мой заплыв оказался 
не очень удачным. Вместо того 
чтобы отрабатывать стойку на 
доске, я всё гребла и гребла. Пы-
талась встать на доску, падала и 
снова гребла. Пару раз меня за-
мотало волной. В общем, вышла 
разочарованная и потрёпанная. 
Мне казалось, что у всех получа-
ется лучше, чем у меня. Но через 
пару часов после общения с ре-
бятами была готова снова идти 
в воду.
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Не сёрфингом 
единым

Практически каждый день 
у нас были экскурсии или ве-
черинки. Оказалось, что кроме 
меня свой день рождения на 
побережье Индийского океана 
решили отметить ещё четыре 
человека из нашей группы. Для 
каждого готовили приятный 
сюрприз. Мне достался букет 
тропических цветов, торт и, 
конечно же, празднование на 
местной дискотеке. Туда мы до-
бирались на музыкальном авто-
бусе.

За эти две недели случилось 
много нового и интересного. Мы 
гуляли по улочкам города Галле, 
любовались местным маяком. 
Провожали закаты в соседнем 
городке Мирисса. Ужинали на 
берегу океана только что вы-
ловленной рыбой. Смотрели на 
приливы и отливы, пили молоко 
только что упавших с пальмы 
кокосов и знакомились с фило-
софией буддизма. Монастырей, 
мест силы и статуй Будды на 
Шри-Ланке не счесть. 
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Запомнить 
на всю жизнь

Эта поездка оказалась для меня знако-
вой ещё и потому, что я получила предложе-

ние руки и сердца – почти как в романтическом 
фильме. На яхте, в океане, с кольцом, цветами и 

шампанским. Продумать весь план моему мужу по-
могли наши новые друзья. 
Поехать в сёрф-лагерь на Шри-Ланку можно и сейчас. 

После пандемии страна сняла много ограничений, а ребята 
уже организовывают заезды. В программе осталось всё, кроме 

вечерних тусовок. Но с компанией их можно организовать самосто-
ятельно.

Встретить Конец Света

Но отдельно нужно выделить 
двухдневное путешествие вглубь 
острова. Туда, где растёт чай и 
можно увидеть Конец Света. Так 
называется обрыв, уходящий на 
900 метров вниз, на южной сто-
роне плато Хортона. Оно распо-
ложено в национальном парке 
Удавалаве. Горные пейзажи за-
вораживают, а купание в водо-
паде после долгой прогулки да-
рит настоящее блаженство. Когда 
будете на Цейлоне, обязательно 
посетите чайные плантации и за-
вод по производству благородно-

го напитка, девятиарочный мост и 
местную железную дорогу. 


