
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 

Последние дни уходящего года, как водится, насыщены 
событиями. Мы очень хотели, чтобы листая этот номер, вы 
не только узнали о том, что происходит в политической, эко-
номической и культурной жизни Ямала, но и настроились на 
волнующее ожидание зимних праздников.

Чудеса происходят. Взрослые убеждаются в этом так же лег-
ко, как и дети, особенно если ждут чуда: здесь и сейчас.

В декабрьском номере – рассказ фотографа Даниила Кор-
жонова о жизни в горах Полярного Урала среди ненцев. В этой 
истории есть снежная метель, олени и чудо прямо перед отъ-
ездом, хотя поездка случилась совсем не под Новый год. Да и 
традиции собираться за столом под бой курантов у жителей 
тундры тоже нет.

Но всё же для большинства из нас это самое любимое тор-
жество. Праздник всегда будет точкой отсчёта для следующего 
года. Кстати, в декабре важно успеть сделать массу дел. В на-
роде существует поверье, что обязательно нужно избавиться 
от старых долгов, навести генеральную уборку в доме и выбро-
сить хлам. А потом за праздничным столом подвести итоги.

Память хранит тысячу воспоминаний: любовь и тепло 
близких людей, ошибки и обиды, горькие потери. А также 
очень много разных по значению и величине событий: встре-
чи, поездки и открытия – пусть всё присутствует в нас, давая 
ощущение полноты жизни. И поднимая бокалы шампанского 
за обильным семейным столом, мы с надеждой и энтузиазмом 
обращаем свой взор в будущий год, ожидая от него исполне-
ния самых сокровенных желаний, радости и счастья.

С наступающим Новым годом, друзья!
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Работа Виктора Коровина



Л
ет

оп
и

сь

Дорогой сильных. 
Надым не сразу 
строился

Поездка из тех, что 
переворачивают 

сознание 104104

А
кт

и
вн

ая
 ж

и
зн

ь

За стенами all 
inclusive: 

египетская 
машина времени

9090

115115

w96 Станислав Динейкин: «Пробовал играть 
в диагонали – не моё. Мне нравится принимать» 
w100 Ненецкие игры и забавы
w101 Движение – жизнь, или Чем заняться зимой
w110 В путеводителе такого не встретишь

w86 Премьера года: 
«Ямал-Медиа» знакомит зрителей 
с укротителями хаоса

Фото
: Д

аниил Коржонов

Ф
от

о:
 М

ар
ия

 Ш

ре
йд

ер

         5        5



С задачей дрон справился, 
доставил груз и вернулся обратно, 
потратив на всё меньше двух ча-
сов. Ямал стал первым регионом 
в стране, заключившим трёхсто-
роннее соглашение с Почтой Рос-
сии и компанией-производителем 
беспилотной техники «Аэромакс». 
Документ подписали летом на 
Международном авиационно-кос-
мическом салоне МАКС-2021.

– Наша главная задача – соз-
дать комфортные условия для 
жизни северян даже в самых отда-
лённых посёлках. И речь не только 
о строительстве объектов и бла-
гоустройстве, но и, в том числе, о 
доступе к качественным услугам и 
сервисам. Наши жители в любом 
уголке Ямала должны вовремя по-
лучать посылки и письма. Поэто-
му беспилотные технологии, кото-

ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ! 

Подготовила Виктория Пырирко, 
фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

6        ГЛАВНОЕ ∙ Технологии

рые мы сегодня протестировали, 
для округа перспективны. Будем 
оказывать нашим партнёрам всю 
необходимую поддержку, чтобы 
расширять географию беспилот-
ной доставки и повышать каче-
ство сервиса, – сказал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

Беспилотник «Аэромакс» 
SH-450 рассчитан на перевоз-
ку почтовых грузов весом до 
100 килограммов на расстояние 
150 километров. Он развивает 
скорость 90 километров в час и 
может находиться в воздухе до 6 
часов.

Генеральный директор «Аэро-
макса» Сергей Ахметшин отме-
тил, что в результате совместной 
работы с Почтой России отдалён-
ные районы округа должны стать 
доступней:

 – Мы сделали первый шаг к 
практической реализации тех 
договорённостей с Почтой Рос-
сии и правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
к которым пришли на полях 
МАКС-2021. Сегодня техника 
продемонстрировала возмож-
ность доставки почтовых гру-
зов в удалённые районы в инте-
ресах Почты России и жителей 
региона.

Беспилотная авиация разви-
вается в регионе по инициати-
ве губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова. Ямальские спасатели 
используют беспилотники даль-
него действия для проведения 
поисково-спасательных работ, 
мониторинга паводковой ситу-
ации, обнаружения природных 
пожаров.

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.

Теперь благодаря дронам жители отдалённых ямальских поселений смогут быстрее получать письма и посылки.

«Почта России» успешно испытала дрон для доставки посылок на Ямале. 
Экспериментальный полёт состоялся по маршруту Салехард – Аксарка.
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Подготовила Ольга Ефремова, Наталья Машкова, 
фото: Василий Петров
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Социально 
значимые расходы 
бюджета превысят 
80 процентов

Все социальные обязательства 
перед ямальцами сохранены, а 
эффективные меры поддержки 
расширены. Председатель коми-
тета Законодательного собрания 
ЯНАО по социальной политике 
Надежда Гудкова подчеркнула, 
что бюджет традиционно остал-
ся социально направленным. В 
2022 году 114,9 миллиарда ру-
блей, или более 42 процентов 
от общих расходов, направят на 

образование, здравоохранение, 
социальную поддержку и соци-
альное обслуживание населения, 
культуру, спорт и молодёжную 
политику. 

Каждый шестой бюджет-
ный рубль израсходуют на об-
разование. Поддержат зарплату 
педагогов, строительство объ-
ектов, обновление материально-
технической базы пищеблоков, 
создание цифровых площадок 

и условий для повышения каче-
ства образования. Продолжится 
открытие «Точек роста» в сель-
ских и городских школах для 
развития способностей детей и 
молодёжи.

По сравнению с прошлым го-
дом увеличатся ассигнования на 
ямальскую медицину:  финанси-
рование составит более 50 мил-
лиардов рублей с учётом бюджета 
Территориального фонда обяза-

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ – 2022. 
ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

Ямальский парламент 25 ноября в первом и окончательном чтении принял 
окружной бюджет на 2022–2024 годы. Документ предусматривает 
восстановление экономики и стабильное «постпандемийное» 
развитие региона. Прогнозируется рост доходов на 2022 год 
в сумме 248 млрд рублей, что на 30 процентов выше плана уходящего года. 

Ямальские многодетные семьи и пенсионеры 
получат повышенную компенсацию за отдых 

и оздоровление.
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тельного медицинского страхова-
ния автономного округа. 

Помимо противодействия 
коронавирусной инфекции до-
полнительное внимание уделят 
сердечно-сосудистым заболевани-
ям, злокачественным новообра-
зованиям, болезням органов ды-
хания. Предусмотрены средства 
и на приобретение нового меди-
цинского оборудования, высоко-
технологичную помощь. В шесть 
раз увеличены расходы на скорую 
медицинскую помощь. На обе-
спечение лекарствами льготников 
направят около двух миллиардов 
рублей. Развитие «цифры» упро-
стит процедуру записи на приём 
к врачу, сократит время ожидания 
пациентов в очереди. Будут рас-
ширены программы диспансери-
зации и профилактических осмо-
тров для ямальцев всех возрастов, 
а также медицинского обследова-
ния жителей округа, перенесших 
коронавирусную инфекцию. 

В 2022 году около 4,3 милли-
арда рублей направят на созда-
ние условий труда для женщин, 
имеющих детей, повышение 
качества жизни старшего по-
коления, мотивацию граждан к 

здоровому образу жизни. Кроме 
того, будет обеспечен поэтап-
ный переход центров занятости 
на новый стандарт работы для 
оперативного, комплексного и 
адресного оказания услуг.

– Неизменным приорите-
том остаётся рост благополучия 
населения, сокращение числа 
граждан с низкими доходами, 
развитие системы социально-
го обслуживания. Финансиро-
вание «социалки» позволяет 
сохранить всестороннюю под-
держку ямальских семей, детей, 
инвалидов и старшего поколе-
ния. Окружной бюджет отража-
ет запросы различных категорий 
населения, – пояснила Надежда 
Гудкова.

потребности
северян – жильё 
и дороги
 
В ямальском бюджете учтены 

расходы на переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, создание 
комфортной городской среды, 
приведение в нормативное со-
стояние сети автомобильных до-
рог, строительство и реконструк-

цию уличной дорожной сети 
муниципалитетов и, безусловно, 
защиту окружающей среды. 

Необходимые средства на-
правят на компенсацию и со-
хранение тарифов на энергоно-
сители. Председатель Комитета 
по экологии, промышленности 
и ЖКХ, первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания ЯНАО Алексей Сит-
ников привёл такие цифры: в 
следующем году для переселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья будет построено 172 ты-
сячи квадратных метров жилья. 
Для того чтобы выполнить зада-
чу – сдать миллион «квадратов» 
к 2025 году,  в бюджет заложе-
но достаточно средств, считает 
Алексей Ситников.

В ближайшие три года на до-
рожное хозяйство, в том числе 
строительство и содержание до-
рог, предусмотрено 62,2 миллиар-
да рублей. В 2022 году дорожными 
работами планируют охватить от 
150 до 180 километров. В порядок 
приведут участки различной про-
тяженности от Границы ЯНАО до 
Губкинского, от Пурпе до Пуров-
ска, от Пуровска до Коротчаево. 
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Начнутся работы на участке Пра-
вохеттинский – Старый Надым. 
Масштабные работы проведены 
в Салехарде, Лабытнанги, Новом 
Уренгое, Муравленко, Шурыш-
карском и Пуровском районах. 
Запланированы средства и на 
благоустройство 120 дворовых и 
60 общественных территорий. 

Также профинансируют  
строительство и реконструкцию 
аэропортов, субсидии перевоз-
чикам на межмуниципальных и 
межрегиональных маршрутах – 
водных и воздушных.

На обеспечение ЖКХ планиру-
ется израсходовать более 40 мил-
лиардов рублей. Для недопущения 
роста тарифов для населения объ-

ём субсидий ресурсоснабжающим 
организациям в следующем году 
составит 15,3 миллиарда. В бюд-
жете предусмотрены средства на 
нужды гражданской обороны, 
экологической безопасности и 
перевод экономики автономного 
округа на «цифру». К примеру, на 
обеспечение услугами связи сель-
ских населённых пунктов заложе-
но более 17 миллионов рублей.

достижение 
национальных целей

– Параметры документа сфор-
мированы в соответствии с указа-
ми Президента, предложениями 
земляков в Народную программу 

и национальными проектами. Их 
реализация остаётся ключевой 
задачей, – отметил председатель 
Комитета по экономической по-
литике, бюджету и финансам 
Виктор Казарин. 

Из запланированных расхо-
дов на национальные проекты в 
автономном округе в 2022 году 
предусмотрено более 20 милли-
ардов рублей. 

Депутат подчеркнул, что 
округ продолжит принимать 
меры для стимулирования эко-
номики, восстановления дело-
вой активности и стабилизации 
ситуации на рынке труда, в том 
числе за счёт расширения нало-
говой поддержки предприятий.

248На
млрд рублей 

пополнится ямальская казна 
в следующем году.

273
млрд рублей составят расходы

 и вырастут по всем сферам. 

на 15% – образование,

на 10% – здравоохранение,

на 30% – спорт,

на 40% – молодежная политика 
и культура,

на 43% – транспортная 
инфраструктура,

на 56% – дорожное хозяйство,

на 42% – благоустройство.

Как увеличится финансирование 
по отраслям в 2022 году:

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО: 

– Ключевой документ принят в непростых условиях пандемии, но хочу поблагодарить депутатов, 
финансистов за плодотворную работу в его подготовке. В нём учтены все наши задачи, три приоритета – 
здравоохранение, дороги  и расселение аварийного жилья – сохраняются. В результате мы возведём новые дома, 
не менее трёх тысяч семей получат долгожданные квартиры. Построим сотни региональных дорог, столько 
же в наших городах и посёлках, и будет приобретено новое оборудование для системы здравоохранения. 
Откроются школы, новые больницы, фельдшерско-акушерские пункты в поселениях. Бюджет 2022 года сохраняет 
социальную направленность. Дефицит, который мы сегодня планируем, покроем с помощью накопленных резервов. 
Это говорит о том, что главный финансовый документ округа сбалансированный, что позволит нам выполнить 
все поставленные задачи.
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Расходы окружного бюджета на 2022 год составят 273 млрд рублей, 
это на 11 процентов выше уровня 2021 года. 
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– Сергей Миронович, уже 
более полутора лет Ямал, как 
и вся Россия, живёт в режиме 
повышенной готовности. Это 
как-то повлияло на качество 
работы и эффективность ре-
шений, принимаемых окруж-
ным парламентом?

– Когда стало понятно, что 
современные вызовы требуют 
новых подходов к организации 

РИТМ

Позади ещё один год жизни в новых реалиях. За эти месяцы мы многое 
переосмыслили, изменили взгляд на происходящие события. Когда 

не получается спрогнозировать жизнь наперёд, начинаешь особенно ценить 
стабильность. Это она позволяет строить планы на год, путешествовать, 

закрывать кредиты и меньше тревожиться за близких. Как и что было 
сделано для того, чтобы стабильность для ямальцев была 

не пустым звуком, а ощущение защищённости сохранилось у людей 
при любом развитии событий, рассказал председатель 

Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин. 

работы, мы внесли изменения в 
Регламент Законодательного со-
брания. Благодаря им мы можем 
оперативно принимать решения, 
даже если нет возможности со-
браться на очное заседание. Кста-
ти, здесь мы были новаторами, и 
наш опыт переняли коллеги из 
других российских регионов. За 
всё это время мы не отменили 
ни одного заседания. Да, часть из 

них проходит в режиме видеосвя-
зи, активно используется заочная 
форма голосования по проектам 
законов. Современные техноло-
гии позволяют депутатам вести 
дискуссии, возможно не так бур-
но, но это не мешает принимать 
законодательные решения, важ-
ные для каждого ямальца. Пле-
нарные заседания у нас трансли-
руются в режиме онлайн, что даёт 

Подготовила Анна Бреславец, 
фото предоставлено пресс-службой
Законодательного собрания ЯНАО

ПАРЛА    ЕНТСКОЙ ЖИЗНИ
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гражданам право на получение 
информации. Так что парламент 
работает в полном объёме. 

– Вы неоднократно подчер-
кивали, что приоритет рабо-
ты парламента – защита ин-
тересов населения и исполнение 
социальных обязательств. Как 
в условиях экономического спа-
да удаётся не изменять прин-
ципам?

– Действительно, экономика 
пострадала по всему миру. Но 
на Ямале все социальные обяза-
тельства перед населением вы-
полняются. Безусловно, мы пред-
принимали опредёленные шаги 
по стабилизации финансовых и 
экономических ресурсов. Прак-
тика показала, что решения, в том 
числе и по формированию широ-
кой линейки антикризисных мер, 
были верными. В ноябре приняли 
окружной бюджет на ближайшие 

три года. Основные параметры 
бюджета на 2022 год превысили 
показатели текущего года по до-
ходам на 29 процентов. Это сви-
детельствует о постепенном вос-
становлении экономики и уровня 
дохода граждан. Традиционно 
для Ямала бюджет остаётся со-
циальным и инвестиционным. 
Вырастут расходы на здравоохра-
нение, образование, социальную 
политику, строительство объек-
тов социальной инфраструктуры, 
и он по-прежнему обеспечивает 
безусловное выполнение всех со-
циальных обязательств. 

– В этом году депутатский 
корпус поддержал пакет зако-

нов, которые, по мнению ямаль-
цев, восстанавливают соци-
альную справедливость. Среди 
них – сохранение региональной 
доплаты к пенсиям при переезде 
ямальских пенсионеров за преде-
лы автономного округа и Тюмен-
ской области. Вы не опасались 
голосовать за дополнительные 
меры поддержки в столь жёст-
ких экономических условиях? 

– Не опасался. Законодатель-
ное собрание принимает только 
финансово обеспеченные законы. 
В регионе налажено рациональ-
ное взаимодействие законода-
тельной и исполнительной вла-
сти, что позволяет эффективно 
работать в кризисных условиях 
и своевременно принимать важ-
нейшие для региона законы, в 
том числе социальные. Принятие 
этого закона – ответ на запрос из-
бирателей. Кстати, чтобы он мак-
симально быстро заработал, рас-
сматривали его на внеочередном 
заседании парламента.  

К категории «социально 
справедливый» можно отнести 
и закон о сохранении денежной 
компенсации проезда к местам 
отдыха и обратно один раз в два 
года для салехардцев и жителей 
ряда поселений Приуральско-
го района, путешествующих 
на пароме и железнодорожной 

Законодательное 
собрание Ямала в этом году 

провело серию просветительских 
квестов для ямальской молодёжи, 

приуроченных к 115-летию 
российского парламентаризма.
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платформе. Мера перестала 
действовать после открытия 
проезда по дороге Надым – Са-
лехард. Мы сумели скорректи-
ровать действующее законода-
тельство до начала отпускного 
сезона. В осеннюю сессию было 
принято ещё одно знаковое ре-
шение – многодетные семьи по-
лучили возможность тратить 
региональный материнский 
капитал на покупку или стро-
ительство частного дома, в том 
числе в деревянном исполне-
нии. Это принципиальные из-
менения, особенно актуальные 
для жителей отдалённых сель-
ских населённых пунктов, где 
жилья в капитальном исполне-
нии недостаточно, а люди тра-
диционно предпочитают жить 
в деревянных домах. Мы учли 
запрос жителей. 

– Инициированный губер-
натором закон о «чумовом ка-
питале», который оказался 
очень востребованным среди 
молодых семей кочевников, 
также можно отнести к этой 
линейке… Но помимо поддерж-
ки ямальских многодетных се-
мей в этом году инициативы 
Законодательного собрания су-
щественно улучшили качество 
жизни всех российских семей. 

Не могли бы сказать, какие 
именно?

– В этом году сразу три ини-
циативы ямальского парламента 
обрели статус федерального за-
кона. В марте в Трудовой кодекс 
внесены поправки, расширяю-
щие право многодетных роди-
телей на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удоб-
ное для них время до достиже-
ния младшим ребёнком четыр-
надцати лет. Это предложение 
поступило от общественной 
организации «Семья Муравлен-
ко». С момента инициативы до 
принятия закона Госдумой про-
шло всего девять месяцев, что 
свидетельствует о её значимости 
и качестве подготовленных доку-
ментов. 

Ещё два изменения в феде-
ральном законодательстве свя-
заны с обеспечением кочевому 
населению прав по усыновлению 
детей-сирот, реализация кото-
рых стала затруднена в связи с 
реформами в сфере местного са-
моуправления. Теперь россияне, 
ведущие кочевой и полукочевой 
образ жизни, смогут регистриро-
ваться в одном из муниципаль-
ных образований в границах 
маршрута кочевий по выбору 
гражданина. Кроме того, тундро-
вики могут получать документы 
для усыновления детей-сирот не 
только в администрациях муни-
ципальных образований, но и 
в их территориальных отделах, 
расположенных в населённых 
пунктах на пути касланий.

Вести прямой диалог 
с населением жизненно 

необходимо: это позволяет 
услышать, в чём человек нуждается 

сегодня и что ему нужно завтра.
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ства социальных объектов, ре-
монта дорог и благоустройства. 

– Вы практически всегда 
уходите от вопросов о бла-
готворительности. Может 
быть, в этот раз сделаете ис-
ключение?

– Я действительно против 
того, чтобы выносить это в пуб-
личную плоскость. Но вы совер-
шенно правы: обращений всегда 
много, и коллеги используют все 
возможности. У нас есть имен-
ные стипендии депутатов, по-
могаем спортивным клубам, 
поддерживаем талантливых ре-
бят и творческие коллективы, 
участвуем в различных акциях, 
за счёт личных средств решаем 
конкретные проблемы людей. 
Вспомните, насколько востребо-
ванной оказалась акция «Севе-
ряне против коронавируса». За 
полтора месяца от ямальцев по-
ступило более 1250 заявок на до-
ставку бесплатных продуктовых 
наборов. Депутаты садились за 
руль автомобиля, чтобы помочь 
врачам развезти лекарства для 
пациентов. Северяне всегда сла-

– Это не первый случай, когда 
обращения граждан впоследствии 
становятся законодательными 
инициативами. Как сейчас вы об-
щаетесь с избирателями? 

– Депутаты дистанционно 
работают с избирателями, по-
стоянно находятся на связи с 
муниципальными властями. 
Лично я консультирую на стра-
ницах своих аккаунтов в соци-
альных сетях. Это позволило 
расширить географию общения 
и узнать о существовании про-
блем, с которыми прежде не 
сталкивались. Вести прямой 
диалог с населением жизненно 
необходимо: это позволяет ус-
лышать, в чём человек нужда-
ется сегодня и что ему нужно 
завтра. По итогам работы депу-
татов в избирательных округах 
мы сформировали карту нака-
зов, наиболее важные вопросы 
включили в законодательную 
повестку. Кроме того, обще-
ственники участвуют в работе 
Депутатского центра по реали-
зации национальных проектов. 
Вместе контролируем качество 
и соблюдение сроков строитель-

вились открытым сердцем, уме-
нием сопереживать и помогать. 
По-другому быть не должно.

– Как работаете с оппози-
ционными фракциями? Сложно 
прийти к согласованным реше-
ниям?

– В Законодательном собрании 
работают депутаты с высокой от-
ветственностью и парламентской 
культурой. Конечно, без дис-
куссий не обходится, но именно 
межфракционный диалог позво-
ляет найти взвешенное решение. 
Потрясения нам точно не нужны, 
стремимся к балансу. Каждый де-
путат понимает, что основной за-
дачей парламента остаётся каче-
ственное законодательство. Это 
и рост экономики, и сохранение 
социальной стабильности, и по-
вышение доходов граждан.  Соб-
ственно говоря, именно о децен-
трации власти мечтали депутаты 
дореволюционной думы. За 115 
лет российский парламент прошёл 
большой путь, и мы неукоснитель-
но следуем заложенным принци-
пам – учёт мнения народа и чёткое 
исполнение его волеизъявления.



– Владимир Иванович, какое 
направление можно назвать 
самым сложным в прокурор-
ской деятельности?

– Любая сфера, где допуска-
ются нарушения прав граждан, 
требует внимания прокурора. 
Значит, все виды надзора оди-
наково важны и необходимы. 
В условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции особенно значим надзор за 
исполнением законодательства 
о здравоохранении, трудовых 
отношениях, защите прав пред-
принимателей.

 
– С какими проблемами люди 

обращаются в ведомство?
– Традиционно много вопро-

сов, связанных с нарушением 
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Владимир Мартынов: 

«НАША ЗАДАЧА –
ВОССТАНОВИТЬ 

НАРУШЕННЫЕ ПРАВА»

Подготовила Наталья Машкова, 
фото из архива прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

О том, как ямальская прокуратура перестроила работу в период 
пандемии, на что чаще жалуются жители округа и сколько нарушений 

выявлено в трудовом законодательстве, рассказал первый заместитель 
прокурора округа, старший советник юстиции 

Владимир Мартынов.

трудового и жилищного права, 
распространены заявления по 
соблюдению законов в жилищ-
но-коммунальной сфере и об 
исполнительном производстве, 
жалобы на решения, действия 
(бездействие) дознавателей и 
следователей при рассмотрении 
сообщений о преступлениях и 
расследовании уголовных дел.

Задача органов прокурату-
ры – восстановить нарушенные 
права. По мерам прокурорского 
реагирования ликвидируется 
задолженность по заработной 
плате, предоставляются жилые 
помещения, восстанавливают-
ся права несовершеннолетних, 
пенсионеров и инвалидов, отме-
няются незаконные приговоры 
и иные решения судов, а также 

процессуальные решения пра-
воохранительных органов и ор-
ганов административной юрис-
дикции.

Важное направление рабо-
ты прокурора – личные приёмы 
граждан. Регулярно должностные 
лица ведомства выезжают в от-
далённые посёлки, встречаются 
с трудовыми коллективами. Рас-
пространены тематические при-
ёмы по вопросам защиты прав 
предпринимателей, несовершен-
нолетних, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Один из примеров: прокурор 
Нового Уренгоя встретился с кол-
лективом строительной органи-
зации, где была выявлена задол-
женность по заработной плате 
перед 257 сотрудниками. За до-
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Благодаря мобилизации уси-
лий удалось обеспечить соблю-
дение правопорядка в округе. На 
середину ноября текущего года 
уровень регистрируемой безра-
ботицы составляет 0,52 процен-
та. Численность безработных 
снизилась до 1640 человек – этот 
показатель вышел на допанде-
мийный уровень.

Из-за эпидемиологической 
обстановки возникло множе-
ство фактических и юридиче-
ских препятствий для прове-
дения проверок. Поэтому мы 
освоили дистанционные под-
ходы к организации надзора, 
работе с населением, коорди-
нации деятельности органов 
власти и правоохранительных 
ведомств. Стали обменивать-
ся информацией в онлайн-
формате. 

– С чем связаны основные 
нарушения трудового законо-
дательства в период панде-
мии? Какие меры принимались, 

пущенные нарушения виновных 
привлекли к административной 
ответственности, назначены 
штрафы. Работодатель полно-
стью выплатил долги по заработ-
ной плате – свыше 10 млн рублей. 

Таких примеров немало, и 
именно они мотивируют сотруд-
ников прокуратуры с ещё боль-
шей отдачей помогать ямальцам. 

На тематические приёмы 
приглашаем руководителей ре-
гиональной власти и местного 
самоуправления, правоохрани-
тельных и контрольно-надзор-
ных органов. Это позволяет по-
дойти к решению проблемного 
вопроса с различных сторон.

– Рынок труда в период 
пандемии: удалённая, дистан-
ционная работа, простои, со-
кращения. Особенно пострадал 
малый и средний бизнес. Что 
изменилось в надзорной дея-
тельности в связи с этим?

– Действительно, ещё в про-
шлом году мы столкнулись с 
последствиями распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Численность безработных граж-
дан с января по декабрь 2020 
года выросла с 1795 человек до 
6 482. К концу 2020 года уровень 
регистрируемой безработицы 
составил два процента, в то вре-
мя как в начале года он равнялся 
0,6 процента.

На уровне государства и реги-
она были приняты законодатель-
ные меры поддержки рынка труда, 
а основная задача прокуроров – 
надзор за их соблюдением.

чтобы не допускать наруше-
ний трудовых прав? 

– Режим самоизоляции «без-
ответственные» работодате-
ли использовали как повод не 
платить зарплату, а во многих 
случаях – просто уволить своих 
сотрудников. Ситуацию мы от-
слеживали. Вмешательство орга-
нов прокуратуры потребовалось 
в связи с введением простоев, 
неполного рабочего дня (смены). 
Работодатели вынуждали под-
чинённых брать отпуск за свой 
счёт, увольняли в связи с со-
кращением лиц, имеющих пре-
имущественное право на остав-
ление на работе. Были случаи 
невыплаты выходного пособия 
и среднего месячного заработка 
на период трудоустройства по-
сле сокращения, не соблюдались 
сроки уведомления работников о 
предстоящем увольнении.

Отказы в постановке на учёт 
в качестве безработного, неза-
конное снятие с учёта, необо-
снованное начисление пособия 

«Не все обращения подлежат удовлетворению, иной раз граждане неверно толкуют законодательство. 
Отказывая в удовлетворении жалобы, мы разъясняем, что информацию об основаниях 

и мотивах принятого решения человек может получить на личном приёме».
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по безработице и возмещение 
расходов на обучение, неверное 
установление периода выплаты 
пособия по безработице. Все 
эти нарушения в деятельности 
центров занятости выявили 
прокуроры. 

Следим за публикациями в 
СМИ и социальных сетях, что-
бы предотвратить нарушения 
трудовых прав, своевременно 
выявить факты задолженности 
по заработной плате и динамику 
безработицы. Помогает в этом и 
обмен информацией с различ-
ными ведомствами.

После вмешательства про-
куратуры погашена задолжен-
ность по заработной плате в 
размере более 544 млн рублей, в 
том числе 104,2 млн рублей – на 
предприятиях-банкротах.

В пандемию многие оказа-
лись в сложной жизненной си-
туации в связи с неполучением 
заработной платы. Поэтому мо-
ниторинг предприятий, на кото-
рых уже выявлялись подобные 
нарушения, был ежедневным. 
При повторной задолженности 
инициировалось рассмотрение 
вопроса о дисквалификации не-
добросовестных работодателей. 
По материалам прокурорских 
проверок за 10 месяцев 2021 года 
следователи возбудили и рассле-
дуют девять уголовных дел.

– Сколько обращений в це-
лом поступило в адрес прокура-
туры, какой процент признан 
обоснованным?

– За 10 месяцев мы получили 
более 12  тысяч обращений, из 

них признано обоснованными 
почти две тысячи, это сопоста-
вимо с показателями прошлого 
года.

Статистика показывает, что 
за последние пять лет число об-
ращений, адресованных про-
курору, только увеличивается. 
С одной стороны, это говорит о  
высоком уровне доверия к ор-
ганам прокуратуры, для нас это 
важный критерий работы. С дру-
гой – указывает на то, что многие 
сферы правоотношений требуют 
пристального внимания надзор-
ного ведомства.

Отмечу, что вопросы, не 
относящиеся к нашей компе-
тенции, направляются для рас-
смотрения в уполномоченные 
органы. В некоторых случаях 
мы контролируем результаты 

Владимир Мартынов: 
«Мы прекрасно понимаем проблемы, которые сегодня волнуют людей, поэтому все процессы, 
происходящие на рынке труда, остаются на личном контроле руководства прокуратуры округа».
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В этом году прокурорские 
проверки вскрыли свыше 2  700 
нарушений жилищных прав 
граждан. 550 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В суды на-
правлено 97 исков и заявлений. 
По материалам прокурорской 
проверки возбуждено и рассле-
дуется одно уголовное дело. 

– Как строится взаимодей-
ствие с общественными деяте-
лями, институтами, которые 
также работают в сфере за-
щиты права?

– На основании соответству-
ющих соглашений. Постоянно 
обмениваемся информацией 
о выявленных нарушениях за-
кона, а также мерах, принятых 
в целях их восстановления. Ре-
гулярно проходят совместные 
личные приёмы, Уполномочен-
ные по правам ребёнка, правам 
человека и защите прав пред-

рассмотрения для своевремен-
ного прокурорского реагиро-
вания. 

– Владимир Иванович, какие 
проблемы наиболее часто воз-
никают при восстановлении 
прав собственников аварийно-
го жилья?

– Проверки показывают 
множество нарушений. Они 
связаны с установлением необо-
снованных (длительных) сроков 
расселения аварийных домов, 
порядком обследования домов 
на предмет их аварийности и 
непригодности для прожива-
ния, рассмотрением обращений 
граждан в целях признания жи-
лья аварийным, проведением 
рыночной оценки стоимости 
жилья. Выявляются факты без-
действия по расселению граж-
дан и сносу домов ненадлежаще-
го качества предоставляемого 
жилья. 

принимателей участвуют в ра-
боте постоянно действующих в 
прокуратуре округа межведом-
ственных рабочих групп.

Успешной считаем практику 
проведения прокурорских про-
верок с участием представите-
лей общественных организаций, 
в том числе Общероссийского 
народного фронта.

Проблема защиты прав биз-
нес-сообщества – предмет рас-
смотрения на Общественном 
совете по защите прав предпри-
нимателей.

Такое сотрудничество даёт 
возможность не только преду-
предить нарушения, но и своев-
ременно на них отреагировать. 
Учитывая, что законодатель-
ство в определённых случа-
ях ограничивает полномочия 
прокурора, сотрудничество 
позволяет восстановить права 
в рамках компетенции уполно-
моченных. 

5306
458378

452

2180

139 11
протестов 
на незаконные правовые 
акты работодателей

Результаты работы прокуратуры ЯНАО 
за 10 месяцев 2021 года в области трудовых отношений.

выявлено нарушений 
трудового 

законодательства

исков направлено в суд 
для восстановления 
прав граждан

уголовных дел возбуждено 
на основании материалов 
прокурорских проверок 
органами предварительного 
расследования

лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности

представлений внесено

человека привлечено к админи-
стративной ответственности
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Знания, 
спасающие жизнь

Главный врач станции скорой 
медицинской помощи 
Ноябрьска, депутат 

Законодательного собрания 
ЯНАО Виктор Гордиенко 

вместе с командой отправил-
ся в Салехард на заседание 

ямальского парламента 
на машине «скорой». По пути 

специалисты станции 
заезжали в города Ямала, 
встречались с жителями 

и проводили мастер-классы 
по первой помощи. 

Подготовила Анастасия Ставер, 
фото из архива Виктора Гордиенко

20        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО  ∙ Первая помощь

– Меня 
часто спра-

шивают: «Зачем 
вам это надо? Путь 

на заседание Заксо-
брания может быть легче 

и быстрее». Но вы бы виде-
ли глаза тех, с кем мы встре-

чаемся на ликбезах. Сначала 
настороженные, иногда безраз-
личные, к концу мероприятия 
они «горят». В этот раз обща-
лись с представителями адми-
нистраций муниципалитетов, 

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.
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спортивных и до-
школьно-школьных 

направлений. Мы не 
просто проводили мастер-

классы по первой помощи, а 
презентовали курс, идентичный 
программе Минздрава, – делит-
ся Виктор Гордиенко.

Виктор Константинович – 
врач-педиатр, работает на Но-
ябрьской станции скорой ме-
дицинской помощи с 1998 года. 
Прошёл путь от выездного врача 
до руководителя учреждения. 
В 2019 году Виктора Гордиенко 
избрали депутатом Ноябрьской 
городской думы, в 2020 году – 
депутатом Законодательного со-
брания ЯНАО. 

– Работая врачом, я часто при-
езжал на вызовы, когда медпо-
мощь была уже бесполезна. Было 
обидно, что ещё немного бы про-
держался пациент, и всё бы за-
кончилось благополучно. «Ско-
рая помощь» не может приехать 
мгновенно, именно этих минут 
иногда не хватает. Уже в начале 
работы я оценил роль очевид-
цев происшествия, – вспоминает 
Виктор Гордиенко.

Тогда 
же, в конце 
90-х, вместе с 
журналистами 
местного телевиде-
ния врач создавал про-
грамму «Скорая помощь», в 
которой большую роль отводил 
профилактике острых состояний, 
особенно у детей. Были результаты: 
приезжая к пациенту, медик стал-
кивался с тем, что люди оказывали 
грамотную посильную помощь. 
Это помогало сохранить здоровье, 
а иногда и жизнь человека. 

Полноценное 
обучение

Став главным врачом стан-
ции скорой медицинской по-
мощи, Виктор Гордиенко про-
должил развивать направление. 
Сформировалась команда еди-
номышленников, понимающих 
роль первой помощи очевидцев 
до приезда спецслужб. 

В 
свободное 
время меди-
ки встречались с 
рабочими коллекти-
вами, группами жела-
ющих и проводили ликбе-
зы. В феврале 2019 года при 
поддержке департамента здра-
воохранения ЯНАО сотрудники 
станции создали учебный центр, в 
котором обучают первой помощи 
в рамках программы, рекомендо-
ванной Министерством здраво-
охранения. Курс длится 16 часов, 
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его прошли 
более семи-

сот слушателей, 
от домохозяек до 

сотрудников спецназа.
– Первую учебную 

программу мы разработа-
ли в нашей станции скорой 

медицинской помощи в середи-
не 2018 года, за несколько меся-
цев до выхода минздравовской 
программы, и наша была иден-
тична. Это говорит о синхрон-
ности мыслей у людей, занятых 
одним делом, пусть и в разных 
уголках страны, – отмечает Вик-
тор Константинович. 

Главврач состоит в профиль-
ной комиссии по первой помо-
щи при Министерстве здравоох-
ранения РФ, в курсе актуальных 
проблем: 

– В России масса учебных за-
ведений, имеющих право обучать 
население первой помощи, не-
которые готовят инструкторов 

по обучению. Как правило, 
учреждения работают по стан-

дартам 10–20-летней давности. 
Мы регулярно встречаем слушате-
лей, которые «обучены» оказанию 
первой помощи, но в их арсенале 
до сих пор есть методы, примене-
ние которых может грозить серь-
ёзными неприятностями в рам-
ках нынешнего законодательства. 
Этого быть не должно.

Много «если»

Особое внимание Виктор 
Гордиенко уделяет общению с 
сотрудниками дошкольных уч-
реждений, несмотря на то, что 
в каждом из них есть медра-
ботник.

– Но до медработника нуж-
но ещё донести информацию 
о происшествии, затем он дол-
жен добежать до места. А если 
по дороге он ногу подвернет? А 
если «скорая» попадёт в ДТП? 
Много «если». Но когда дело 
касается жизни и здоровья де-
тей, лучше перестраховаться. В 
нашем случае иногда речь идёт 
о секундах, – отмечает Виктор 
Константинович.

Весной 2021 года Виктор 
Гордиенко с бригадой скоропо-
мощников Ноябрьска  два дня 
работал с кочевниками. Меди-
ков пригласил глава Ямальско-
го района Андрей Кугаевский. 
Он обратился в правительство 
ЯНАО и сообщил о необходи-
мости обучения тундровиков: 
в экстренном случае медики не 
могут быстро добраться до стой-
бищ на таких огромных терри-
ториях.

– Конечно, эти суровые люди 
и до нас жили и сейчас выжива-
ют, пользуются традиционной 
медициной. Но благодарность, 
которую нам выразили после об-
учения,  говорит о том, что эти 
знания и умения будут полез-
ны для любого человека – 
от работника детского 
сада до кочующего 
коренного жите-
ля, – считает 
Виктор Гор-
диенко.
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Изучение климата и при-
роды Арктики, новые экономи-
ческие возможности, сохранение 
культуры коренных народов – 
эти и другие вопросы требуют 
совместных решений стран для 
устойчивого развития региона. 
Для этого в 1996 году была соз-
дана межправительственная ор-
ганизация Арктический совет. 

КУРС НА СЕВЕР: 
    Салехард собрал молодых 
         лидеров из стран 
                  Арктического совета

В Салехарде проходит Форум молодых лидеров стран Арктического совета 
«ICE: Inspiration. Communication. Efforts» (Вдохновение. Общение. 
Совместные усилия). Сто участников предложили перспективные 

идеи по развитию Арктики и стали частью международного события. 
Почему всё больше государств вовлекается в арктическую повестку 

и зачем молодые лидеры из разных стран 
собрались на Ямале?

Подготовила 
Виктория Тихонова,
фото: Егор Половинкин, 
Марина Лонгортова,
Равиль Сафарбеков

В неё входит восемь приаркти-
ческих государств: Россия, Фин-
ляндия, Швеция, Норвегия, Ис-
ландия, Дания, Канада, США – и 
13 стран-наблюдателей. Каждые 
два года в организации происхо-
дит смена страны-председателя. 
В мае Россия приняла председа-
тельство в Арктическом совете 
на 2021–2023 годы. 

600 470 54 48
заявок 

от кандидатов, 
экспертов и волонтёров

странрегиона Россиианкет
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Дело за молодыми 
лидерами

Одно из ключевых направ-
лений организации – развитие 
молодёжного международного 
сотрудничества. По инициативе 
Росмолодёжи и правительства 
Ямала на базе окружного депар-
тамента молодёжной политики 
и туризма создан Проектный 
офис международного молодёж-
ного сотрудничества по направ-
лению «Россия – Арктический 
совет». Проектный офис отвеча-
ет за взаимодействие молодёжи 
и молодёжных организаций го-
сударств Арктического совета. 
Поэтому именно здесь, на краю 
земли, встретились молодые ли-
деры из разных стран мира.

– Уже сегодня и в обозримой 
перспективе без участия молодых 
людей невозможна реализация 
масштабных проектов Арктики: 
в области экологии, урбанистики, 
развития малых территорий, биз-
неса, добровольчества и других. 

Поэтому такие площадки, как 
Форум молодых лидеров стран 
Арктического совета, – отличный 
опыт по поддержке и подготовке 
профессиональных кадров цир-
кумполярных стран, – уверен На-
иль Хайруллин, директор депар-
тамента молодёжной политики и 
туризма ЯНАО.

 – Мы получили 470 заявок из 
разных стран мира, конкурс со-
ставил 47 человек на место. Уже 
на момент приёма заявок мы по-
няли, что на Ямале соберутся не 
просто неравнодушные, а гото-
вые принимать решения и брать 
инициативу в свои руки моло-
дые люди, – отметил руководи-
тель форума Кирилл Кондратов. 

Где рождаются 
решения

Проекты по развитию сотруд-
ничества создаются в рамках 

четырёх лабораторий: «Развитие 
креативных индустрий», «До-
бровольчество», «Бизнес-акселе-
рация» и «Развитие молодёжных 
медиа». Участники встречаются 
с экспертами из России, Швеции, 
США, Финляндии, Норвегии, 
Исландии, Великобритании, об-
суждают современные вызовы и 
находят решения.

Итоги форума подведут 9 де-
кабря. Разработанные проекты 
войдут в Дорожную карту меж-
дународных молодёжных меро-
приятий и событий до 2023 года. 

– Главная цель форума – по-
мочь талантливой и инициа-
тивной молодёжи реализовать 
свои проекты. Некоторые из 
них – уже действующие, полови-
на – из арктических стран. Мы 
проработали программу таким 
образом, чтобы у ребят была 
возможность не только делиться 
идеями, расширяя нетворкинг, 

«За молодёжью – будущее нашей страны, именно она продолжит 
развивать её и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать 
правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления 
и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми – важнейшая стра-
тегическая задача», – сказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Артюхов, глава комиссии Госсовета по направлению
«Молодёжная политика».

В следующем году в рамках председательства России в Арктическом 
совете округ организует Международный фестиваль молодёжи коренных 
народов Арктического региона.

Ноябрь 2021 г.
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Чтобы погрузиться в атмосферу Форума молодых лидеров стран Арктического совета, заходите на сайт forumice.ru.

но и создавать международные 
коллаборации для совместной 
доработки и реализации проек-
тов. Форум – это и дискуссион-
ная площадка с топовыми гло-
бальными экспертами, и место, 
где создаются сильнейшие инно-
вационные решения, – рассказа-
ла Анна Шолина, программный 
директор форума, сооснователь 
коммуникационного агентства 
Solyanka.

– Взаимодействие участников 
на форуме необходимо. Благода-
ря такой работе могут появлять-
ся ответы на глобальные и слож-
ные вызовы. Результатом может 
быть технологическое изобрете-
ние, дипломатический прорыв 
или просто момент озарения, 
который является следствием 
выхода за пределы привычного 

опыта и собственных точек зре-
ния. Встреча и взаимодействие 
людей из разных дисциплин, 
стран, с разными взглядами 
увеличивает вероятность от-
крытий, – считает Сэм Потолик-
кио, Президент Preparing Global 
Leaders Forum, заслуженный 
профессор университета, заве-
дующий кафедрой и заместитель 
декана факультета политологии 
РАНХиГС при Президенте РФ.

 – Для устойчивого разви-
тия Арктики важно сочетание 
глобальных проектов с граж-
данскими инициативами. Не-
большие мероприятия, органи-
зованные энтузиастами, можно 
назвать первостепенным двига-
телем любого процесса. Но по-
явившиеся благодаря усилиям 
небезразличных людей иници-

ативы при получении государ-
ственной поддержки работают 
ещё лучше. Для Арктики такая 
поддержка особенно важна. Она 
может быть не только финан-
совой. Например, организация 
таких мероприятий, как Форум 
молодых лидеров стран Аркти-
ческого совета, – это большая 
помощь участникам в поиске 
таких же, как и они, неравно-
душных людей. Самым лучшим 
результатом форума будет фор-
мирование сообщества людей со 
схожими ценностями, которые 
готовы делиться друг с другом 
знаниями, практикой и опы-
том, – отметил Георгий Андре-
ев, участник семи волонтёрских 
экспедиций МОЭО «Зелёная 
Арктика» на территории Ямала с 
2013-го по 2021 год.

Белый песец Арк – 

символ Арктического 

совета. Песца называют 

полярной лисицей. 

У них даже мордочки 

похожи, но у песца 

она заметно короче.

Мамонт 

Северные народы 

называют древнее 

животное «земляным 

оленем». Мамонт – 

символ смелости 

и выносливости.

Чёрная лисица Тик – 

зверёк с герба Салехарда. 

Чёрные лисы выделяются короткими 

ушами, длинным хвостом и, конечно, 

угольно-чёрным цветом. В гербе 

Салехарда чёрная лисица символизирует 

ум, хитрость и стойкость.



Создание визуального  
контента в Instagram 
 
 

Продвижение и вовлечение 
через Stories 
 
 

Видеоконтент 
и Reels 
 
 

Таргетированная реклама 
в Instagram 
 
 

Комьюнити: особенности  
его построения в Instagram

Ямальцы борются  
за главные призы регионального 

конкурса #ЯБлогер
У Ч А С Т Н И К И  У Ч А Т С Я  У С П Е Ш Н О  В Е С Т И  С В О И 

А К К А У Н Т Ы  В  С О Ц С Е Т Я Х  И  С О П Е Р Н И Ч А Ю Т 

З А  Д О С Т О Й Н У Ю  Н А Г Р А Д У

12 участников станут  
победителями в 4 направлениях  

(лайфстайл, тревел-блог,  
развлечения и юмор, тематический блог).  

 
Они проведут в Салехарде блог-уикенд:  

прокачают креативность, создадут  
совместный контент и получат главные призы –  

контракт на продвижение, 100 000 рублей  
на технику для создания контента  
или путешествие мечты по Ямалу.
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Заявки на участие принима-
лись с 8 по 31 октября 2021 
года. В конкурсе участвуют 

жители округа старше 18 лет. 
 

Из 422 участников со вступи-
тельным заданием справились 

167 человек – это и начина-
ющие блогеры, и опытные 
инфлюенсеры с десятками 

тысяч подписчиков.  
Таким составом 3 ноября  
конкурсанты приступили  

к учёбе в онлайн-школе 
Texterra. После прохождения 

образовательного трека из 
пяти тем блогеры выполняют 

домашние задания и копят 
баллы в личный рейтинг.
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Благодаря новому иссле-
дованию учёным удалось пред-
варительно определить числен-
ность морских обитателей – 2000 
особей, среди которых не только 
взрослые самцы, но и самки с де-
тёнышами разного возраста. 

Информацию о численности 
и составе лежбища специалисты 
получили с помощью квадро-
коптеров и автономных фото-
регистраторов. Это помогло 
отследить динамику поведения 
животных и понять, как долго 
они отдыхают на берегу. 
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Н А  С Е В Е Р О -

З А П А Д Н О М  Б Е Р Е Г У 

П О Л У О С Т Р О В А 

Я М А Л  Т Р Е Т И Й 

Г О Д  Н А Б Л Ю Д А Ю Т 

Л Е Ж Б И Щ Е  М О Р Ж Е Й

Подготовила Наталья Машкова, 
фото: Равиль Сафарбеков

Тысячи 
атлантических 

моржей приплыли 
на берег Карского моря
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Почему моржи выбирают одно место 
на протяжении веков, хотя похожих 

территорий на побережье много, 
остаётся загадкой.
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Кроме того, учёные установи-
ли восемь спутниковых меток на 
млекопитающих и собрали об-
разцы биопсии кожи, подкожно-
го жира для генетических и ток-
сикологических исследований.

– Мы получили массу новой 
информации. Выявили слажен-
ную ритмику лежбища. В тече-
ние нескольких часов моржи 
массово выходят на пустующий 
берег, а в среднем через три дня 
все вместе покидают его пример-
но на сутки, – рассказал заме-
ститель директора Арктическо-
го научно-исследовательского 
стационара ИЭРИЖ УрО РАН 
Александр Соколов.

Эта особенность, по словам 
учёного, будет учитываться при 
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планировании исследований и 
охранных мер.

Место, где зафиксировано 
скопление животных, называет-
ся Тиутей-Сале и переводится с 
ненецкого языка как «Моржо-
вый мыс».

Историю лежбища также 
предстоит выяснить: в этом 
представители науки рассчиты-
вают на помощь коренного на-
селения, чьи пути каслания про-
ходят через мыс. 

Исследователи постараются 
найти информацию о метео-
станции, которая до 90-х годов 
прошлого века располагалась в 
непосредственной близости от 
лежбища. Возможно, её работ-
ники отмечали приход моржей. 

На мысе Тиутей-Сале работали учёные научно-экспедиционного центра 
«Морские млекопитающие» и Арктического научно-исследовательского 

стационара ИЭРиЖ УрО РАН. Это был первый этап программы 
изучения лежбища атлантических моржей на Ямале.
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Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов:

– Моржи чувствительны 
к внешним факторам. 

Интересно, что они 
сформировали лежбище 
недалеко от крупнейшего 

Харасавэйского месторожде-
ния. Мы заинтересованы 

во всестороннем исследова-
нии этого уникального явле-
ния. Поэтому правительство 
округа совместно с нашими 

партнёрами, компанией 
«Газпром добыча Надым», 

поддержали программу 
изучения атлантических 
моржей. Она продлится 

до 2024 года. 

Скачайте приложение AR.YAMAL, 
наведите камеру на фотографию 
и смотрите видеоролик.

Как пояснил директор НЭЦ «Морские млекопитающие» 
Андрей Болтунов, значительная часть популяции моржей Карского 
моря собирается перед началом зимнего периода. Животные кормятся и отдыхают. 
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Тихоокеанский считается промысловым и добывается 
по квоте коренными жителями Чукотки. 

Атлантический морж обитает в местах наиболее активной 
экономической деятельности человека в Арктике – именно 

этот подвид находится в самом уязвимом положении.

Продолжительность жизни 
моржей около 40 лет.

Часто образуют скопления 
животных одного пола и возраста. 

По твёрдой поверхности 
передвигаются медленно и с трудом, 
опираясь на все четыре конечности, 
однако в воде довольно быстры 
и подвижны. На льдину вылезают 
с трудом, при помощи клыков 
и передних ластов.

В российских водах 
обитают три подвида моржей: атлантический, 

тихоокеанский и лаптевский. Лаптевский 
и атлантический подвиды занесены 

в Красную книгу Российской 
Федерации.

Факты и цифрыФакты и цифры
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Как и для других морских млеко-
питающих, в настоящее время для 

моржей наибольшую опасность 
представляет загрязнение мирового 
океана. Кроме того, моржи крайне 

чувствительны к фактору беспокой-
ства, в связи с чем любая индустри-

альная деятельность в ключевых 
местах обитания вида может нанести 

большой вред популяциям.

Угрозы виду:

Естественные враги моржа.

косатки белые медведи

Морж всегда был важным объектом 
морского промысла. Наибольшее 

воздействие коммерческого промыс-
ла на себе вид испытал в XVIII–XIX 
веках, когда в северо-восточной 

Атлантике он был фактически уничто-
жен. Сейчас идет медленное восста-

новление вида.

Фотограф 
Равиль Сафарбеков:

– Впервые в жизни видел и снимал 
моржей. До Тиутей-Сале летели с 

учёными на вертолёте около четырёх 
часов. Высадились на мысу берега 
Карского моря, получили инструк-
ции и приступили к наблюдению и 

съёмкам. К краю обрыва добирался 
по-пластунски по мёрзлой земле и 
снегу, около часа приходилось пол-
зать от одной точки к другой на рас-
стоянии пятидесяти метров. Морские 
животные большие и грозные, в это 
время года они довольно пугливы. 

Отмечу, что моржи – шумные ребята 
и любят большую компанию. Посто-
янно задирают друг друга, ссорят-
ся и толкаются. Кто-то, напротив, 

проявляет нежность и заботу, мирно 
общается. Многие часами просто ле-
жат в ледяной каше, смешно чешутся 

ластами, фыркают, булькают, спят. 
Жаль, что не получилось подобрать-
ся к ним поближе, но увиденное на-
всегда останется ярким воспомина-

нием. Уверен, это не первая встреча, 
и лучшие кадры только впереди. 

Волосяной покров молодых моржей 
довольно густой. Взрослые покры-
ты редкими волосами или вообще 
лишены волосяного покрова.

Тело крупное, 
массивное.

Шкура толстая, 
покрыта морщинами 
и складками.
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Места встреч морских 
млекопитающих и птиц 
 по маршруту исследова-
тельской экспедиции.

Морской заяц 
 (лахтак) 
Название «морской 
заяц» этому крупному 
тюленю дали русские 
зверобои за «заячью» 
пугливость  и манеру 
передвигаться по суше 
прыжками, сильно 
отталкиваясь задними 
ластами.

Морж
Эти громадные, не-
уклюжие на суше мле-
копитающие обитают 
преимущественно  у 
берегов и редко путе-
шествуют. В основном 
живут стадами, общи-
тельны, мужественно 
защищают  и поддержи-
вают друг друга.

Белый медведь
Считается санитаром 
полярной экосистемы – 
убивает слабых и боль-
ных тюленей, поедает 
выброшенные на берег 
туши китов, не брезгует 
другой падалью. Вне-
сён в международную 
 и российскую Красные 
книги.

Кольчатая нерпа 

Индикатор устойчивого 
состояния морских 
экосистем российской 
Арктики. Один из 
самых мелких тюленей. 
Зимой проделывает во 
льду лунки, к которым 
подплывает подышать 
и отдохнуть. Может до-
живать  до 45 лет.

Морянка
Небольшая полярная 
нырковая утка имеет 
одну  из наиболее слож-
ных среди птиц систему 
чередования нарядов: 
самцы и самки имеют 
различный окрас 
оперения зимой, летом, 
по окончании брачного 
сезона  и в первый год 
жизни.

Гребенушка 
обыкновенная
Крупная морская утка 
приобрела название 
благодаря уплощённо-
му жировому наросту 
в основании клюва, на-
поминающего гребень. 
Даже зимой остается 
в зоне плавучих льдов. 
Море покидает, чтобы 
вывести птенцов.

Арктика  – регион особых 
стратегических интересов Рос-
сии. Территория с огромным ре-
сурсным потенциалом. Здесь уже 
добывается более 80 % российско-
го природного газа и 17 % нефти. 

Все больше российских компа-
ний реализуют крупные инфра-
структурные проекты, развитие 
Северного морского пути позво-
ляет нашей стране быть мировым 
лидером в  освоении Арктики. В 

то же время на первый план вы-
ходит экологическая повестка, 
вопросы баланса между эконо-
мическим развитием и  сохране-
нием суровой, но хрупкой и уни-
кальной природы Заполярья.

Э К О Л О Г И  Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О  П Р О В Е Р Я Ю Т  О Б С Т А Н О В К У 

П О   М А Р Ш Р У Т У  С Л Е Д О В А Н И Я  Т А Н К Е Р О В  

С Е В Е Р Н Ы М  М О Р С К И М  П У Т Ё М

АРКТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
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Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 360 км от Сале-
харда и в 30 км от побережья Обской губы. Открыто более 50 лет назад, однако из-за отсутствия 
логистической инфраструктуры промышленная эксплуатация началась только в 2017 году. Для это-
го «Газпром нефть» создала уникальный комплекс по добыче и круглогодичному вывозу нефти 
с полуострова Ямал Северным морским путем. Нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» 
(единственный в мире, расположенный в пресных водах за Северным полярным кругом) позволяет 
отгружать в танкеры жидкие углеводороды в объеме до 8,5 млн тонн в год. Терминал рассчитан 
на работу в экстремальных природно-климатических условиях: температура в регионе опускается 
ниже минус 50 градусов по Цельсию, толщина льда может превышать два метра.

Ильдар Шарафутдинов:

«Каждый раз около недели ви-
зуально изучаем экологическую 

обстановку, фиксируя по пути сле-
дования танкеров представителей 
орнитофауны и млекопитающих. 

Во время нашей недавней поездки 
вновь подтвердилась тенденция 
последних лет – увеличение био-

разнообразия за счет продвижения 
птиц с юга на север. Так, все чаще 

Арктику выбирает для обитания 
лебедь-шипун. Это очень тепло-
любивая птица, которая обычно 

живет в центральной части Европы 
и Азии. Летом вообще большое 

разнообразие птиц: кайры, бурго-
мистры, гуси, морские утки, белые 
чайки… В этот раз мы зафиксиро-

вали порядка 30 видов».

«Тенденция последних 
лет – увеличение 
биоразнообразия» 

Исключить экологические ри-
ски в Арктике стремится как госу-
дарство, внедряя строгий государ-
ственный контроль и стандарты, 
так и сами компании, организуя 
системное и масштабное наблю-
дение за состоянием окружающей 
среды. В их числе – «Газпром-
нефть-Ямал». Компания разра-
батывает одно из самых крупных 

нефтегазовых месторождений на 
полуострове Ямал – Новопор-
товское, нефть с которого достав-
ляется на материк по Севморпути. 
Экспертная группа три года про-
водит ежеквартальный экомо-
ниторинг по маршруту передви-
жения танкеров, чтобы оценить 
отклик природы на промышлен-
ное воздействие.

По словам эколога Ильдара 
Шарафутдинова, в ледовый пе-
риод всегда встречаются белые 
медведи, в весенний – нерпы и 
тюлени. «Мы отмечаем, есть ли 
у них на покровах загрязнения, 
раны. Но за все время нам попа-
дались только здоровые, чистые, 
упитанные животные», – сооб-
щает эксперт.
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«Перевозим нефть 
абсолютно безопасно»

«Мы работаем на суперсов-
ременном танкере, перевозим 
нефть абсолютно безопасно с 
нулевым уровнем выбросов. 
Здесь двойное дно, которое 
защищает от любых непредви-
денных ситуаций и позволяет 
перевозить нефть без ущерба 
для экологии. Также мы ничего 
не выбрасываем за борт. Мусор, 
любые бытовые смывы, нефте-
содержащие отходы копятся и 
сдаются на берег, там их заби-
рают на утилизацию. Законода-

тельство достаточно строгое. В 
Арктике суда работают по вы-
соким экологическим стандар-
там», – рассказывает капитан 
танкера «Штурман Щербинин» 
Константин Осипов.

Старший электромеханик 
танкера Роман Костырев при-
знаётся, что его особенно ра-
дуют встречи с моржами, ко-
торые устраивают лежбища на 
льдинах. «Также есть тюлени, 
нерпы, которые ловят рыбу. 
Как правило, мы их видим не 

в воде, а тоже на льду, иногда 
с детёнышами. Они спокойно 
наблюдают, как наш танкер 
проплывает мимо. И в Обской 
губе, когда мы грузимся, они 
лежат абсолютно спокойно. 
По-хозяйски чувствуют себя 
и более крупные животные. 
Когда судно преодолевает тя-
жёлые льды, мы останавлива-
емся, чтобы разломить льдину, 
и  бывали случаи, что  медведи 
семьёй подходили к  самому 
борту. Но у нас высокие борта, 

Капитан танкера  
«Штурман Щербинин» 

Константин Осипов:

«Мы часто видим белых медведей. 
Это вообще потрясающе! Вживую 

видим, как они ходят, плавают, охотятся 
за нерпой. Не раз нам попадались 
нерпы, их по весне очень много, 

все льдины заняты ими. Зимой наблю-
даем песцов, они очень часто движутся 
вдоль судна, сопровождая нас. Все эти 
животные дают представление о том, 

насколько арктическая фауна 
разнообразна. Каждый рейс – 

это новые встречи с представи-
телями животного мира».
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поэтому опасность минималь-
на», – рассказывает он.

Ежегодный производствен-
ный экологический монито-
ринг – часть программы «Газ-
пром нефти» по сохранению 
биологического разнообразия 
в Арктике. «Согласно регу-
лярным исследованиям не-
зависимых экологов, прямое 
неблагоприятное воздействие 
танкеров с нефтью на окружа-
ющую среду не обнаружено, 
что объясняется технологич-

ностью современных судов и 
соблюдением экологических 
норм со стороны добывающих 
и транспортных компаний», – 
констатирует кандидат техни-
ческих наук, директор Науч-
ного центра изучения Аркти-
ки Дмитрий Фролов. Он также 
отмечает ряд тенденций, свя-
занных не только с антропо-
генными факторами, но и с 
глобальными климатически-
ми изменениями. «Мнение ав-
торитетных учёных подтверж-

дает проникновение южных 
видов птиц на Север, – пояс-
няет эксперт. – Например, на 
полуострове Ямал в  насто-
ящее время гнездится более 
20 видов, места гнездования 
которых ранее располагались 
намного южнее. Ареалы ряда 
западных видов продвигают-
ся на восток, часть северных 
видов сокращают численность 
вплоть до полного прекраще-
ния гнездования в арктиче-
ской зоне». Н
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Авиакомпания «Ямал» анонсировала планы на 2022 год: 

введут долгожданные для северян маршруты, популярные 
направления станут круглогодичными, возрастёт количество 
субсидируемых рейсов, появится система гибких тарифов. 
Задачу по развитию удобных для северян авиаперевозок 

поставил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Фото из архива авиакомпании

Новый год – 
новое расписание

В 2022 году в летний пери-
од вырастет частота полётов 
из округа в Краснодар, Сочи и 
Симферополь. Появятся рейсы 
из Салехарда в Минеральные 
воды, из Нового Уренгоя в Ана-
пу и Минеральные воды.

Рейсы из Салехарда и Нового 
Уренгоя в Сочи, из Салехарда в 
Краснодар станут круглогодич-
ными.

Маршрутная сеть авиакомпании «Ямал» на 2022 год

Круглогодичные рейсы Рейсы летнего сезона

Салехард 
Ноябрьск

Надым
Новый Уренгой

Сочи
Симферополь

Новый Уренгой

Москва 
Екатеринбург 

Санкт-Петербург
Новосибирск

Омск
Краснодар

Сочи 
Тюмень

Минеральные Воды
Симферополь

Анапа

Надым

Москва 
Екатеринбург 

Санкт-Петербург
Уфа

Тюмень
Краснодар

Сочи
Симферополь

Москва 
Екатеринбург 

Санкт-Петербург
Уфа

Тюмень
Краснодар 

Сочи
Симферополь

Ноябрьск Салехард 

Москва/ДМД
Москва/ШРМ 
Екатеринбург 

Санкт-Петербург
Новосибирск

Новый Уренгой
Ноябрьск 

Омск
Уфа

Краснодар
Сочи 

Тюмень
Минеральные Воды 

Симферополь

Тюмень
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Увеличение 
субсидируемых 
маршрутов

В следующем году прави-
тельство ЯНАО субсидирует 38 
маршрутов – на 2 больше, чем в 
текущем. Благодаря инициативе 
округа субсидируемая маршрут-
ная сеть авиакомпании с 2018-го 
по 2022 год расширена на 30 на-
правлений.

Региональную поддержку 
оценили на федеральном уровне. 
Росавиация увеличила количе-
ство маршрутов авиакомпании 
с государственной субсидией. В 
следующем году в стране будет 
выполняться 372 субсидируе-
мых направления, это на 40% 
больше, чем сейчас. Каждый 
10-й маршрут – ямальский.

Кроме того, уже более трёх 
лет по инициативе правитель-
ства ЯНАО действует льготная 
программа для детей из много-
детных семей. В 2022 году про-
грамма продолжит действие, 
авиаперелёт на каждого ребёнка 

из многодетной семьи будет до-
ступен всего за 2500 рублей.

Рейс в Шереметьево

На этом новшества не закан-
чиваются. С января 2022 года по 
маршруту Салехард – Москва доба-
вится утренний рейс в Шереметье-
во. Открытие нового направления 
повысит мобильность пассажиров 
и позволит разнообразить отпуск 
северян, воспользоваться стыко-
вочными рейсами. Рейс в Шере-
метьево будет осуществляться по 
нечетным дням недели, при этом 
столичный аэропорт Домодедово 
при перелете из Салехарда останет-
ся для пассажиров основным.

Преимущества 
гибкого тарифа

Изменение стоимости авиапе-
релётов в 2022 году коснулось и 

авиакомпании «Ямал». На протя-
жении трёх лет совместно с Депар-
таментом транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО компания удер-
живала базовый тариф на одном 
уровне несмотря на стремитель-
ный рост цен топлива, аэропорто-
вых сборов, технического обслу-
живания и других сопутствующих 
услуг. Новый тариф будет установ-
лен на 42-х маршрутах, стоимость 
перелёта Ноябрьск – Тюмень и об-
ратно уменьшится, в остальных 
направлениях будет незначитель-
ное повышение.

Также со следующего года на 
32-х авиамаршрутах начнёт дей-
ствовать гибкий тариф, когда цена 
формируется с учётом даты бро-
нирования: чем раньше купить, 

тем дешевле.  При покуп-
ке билета заранее стои-

мость авиаперелёта 
останется в прием-

лемом ценовом 
сегменте.

Несмотря на глобальные перемены в отрасли авиакомпания «Ямал» сохраняет свои традиционные ценности – 
обеспечение безопасности, улучшение комфорта и сервисного обслуживания пассажиров. Сотрудники 

заботятся о здоровье путешественников, вкусном и полезном питании, гостеприимстве на борту, уделяют 
внимание деталям. Авиакомпания ценит доверие, которое северяне выражают выбором 

полётов с командой «Ямала».

«Люди должны всегда иметь возможность летать по доступной цене. 
Поэтому ещё три года назад мы начали расширять сетку субсидируемых 
направлений и увеличивать количество рейсов в регионы, минуя Москву. 

За три года число таких направлений выросло в четыре раза».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов



Россия

В этом году россияне впер-
вые заполняли переписные ли-
сты на портале Госуслуг. Более 
25 миллионов человек, или око-
ло 10 миллионов домохозяйств, 
прошли опрос онлайн. 

При обходе домов пере-
писчики использовали план-
шетные компьютеры оте-
чественного производства с 
российской операционной си-
стемой «Аврора». С них пере-
дали около 1400 ТБ инфор-
мации. Также переписаться 
можно было в МФЦ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Более 50 миллионов домохозяйств прошли первый этап переписи, который 

завершился 14 ноября. Статистики собрали информацию, приступили 
к обработке, устранению дублирования и точному подсчёту результатов. 

Подготовила Анастасия Ставер

Предварительные данные о чис-
ленности жителей Росстат плани-
рует опубликовать в конце января, 
полные итоги – до конца 22-го года. 

Ямал

Ямал – регион с особыми 
климатическими и географиче-
скими условиями. Перепись в 
труднодоступных отдалённых 
территориях Надымского райо-
на завершится 20 декабря. 

Многие северяне предпочли 
онлайн-перепись.

– По предварительным ито-
гам, Ямал занимает первое место 
по переписи на портале Госуслуг. 
Больше 30 процентов ямальцев 
выбрали именно этот способ. 
Остальные данные у нас будут 
формироваться, анализироваться. 
Первые итоги мы подведём в апре-
ле 2022-го года. Самые оператив-
ные, самые минимальные, – сооб-
щил Иван Пинигин, заместитель 
руководителя Управления феде-
ральной службы статистики по 
Тюменской области, ХМАО и 
ЯНАО.

Лозунг переписи – «Создаём будущее». На основе данных специалисты сделают прогноз 
развития экономики страны и социальных изменений. Оценят трудовые ресурсы государства, 

необходимость в школах, садах, поликлиниках, обеспеченность населения жильём и его качество. 

В округе работало:

15переписных 
пунктов,

были размещены 
в МФЦ

Задействовали:

1200 220переписчиков, волонтёров

из них –168

Виктория Лаптандер, студентка 2-го курса «ЯПАТ», г. Салехард:

– Решила стать переписчиком, потому что было интересно, каково это. Больше всего по-
нравилось общаться с людьми пожилого возраста и мамочками в декрете. Они никуда не 
спешили и спокойно всё заполняли. Оценила работу с планшетом – это удобно и быстро. 
Самый долгий опрос занял 25 минут – была большая семья: две семейные пары и их роди-
тели. Столкнулась и с небольшими сложностями: не знала кодов домофонов, не заставала 
людей дома, у кого-то был ремонт. Но я справилась, приходила в другой раз. План 268 
квартир выполнила в срок. Мне всё понравилось. 

40         ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Цифры и факты



       41

СОЦИУМ

Ф
о

то
: 

Р
а

в
и

л
ь 

С
а

ф
а

р
б

е
ко

в



42        СОЦИУМ  ∙ Воспитание

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.

– Взвод, смир-р-но! – громким 
уверенным голосом скомандовал 
наставник шестого кадетского 
класса Пётр Сидоренко, когда 
в актовом зале школы зазвучал 
российский гимн. Ребята в форме 
как один поднялись со своих мест 
и замерли, вытянувшись в струн-
ку. Дружные и дисциплиниро-
ванные, они привыкли слушаться 
своего наставника и выполнять 
команду беспрекословно. Про-
шлой осенью этих мальчишек и 

УЧЁБА 
В ПОГОНАХ

Первый кадетский казачий класс в Губкинском появился год назад. С подачи 
главы города и управления образования приняли решение 
создавать в школе № 7 классы казачьей направленности. 

Рассказываем, что делают ребята и зачем родители 
отдают туда детей.

девчонок тоже посвящали в каза-
ки, и они с волнением ждали вру-
чения удостоверений кадетов. За 
год ребята окрепли, подтянулись 
и теперь принимают в свои ряды 
ещё один класс. 

Новички-пятиклассники тоже 
выстроились в ряд – 22 челове-
ка. Накануне они прошли це-
ремонию посвящения в казача-
та в храме Святителя Николая 
Мирликийского и получили 
благословение на добрые дела 

Школьников-кадетов легко отличить по строгой форме.

Татьяна Градобоева, Анжела Белкина, 
фото: Анна Горбачёва, Анжела Белкина
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у настоятеля храма протоиерея 
Валерия Колесникова. Обряд 
посвящения для детей сравним 
с присягой для взрослых каза-
ков. Он помогает прочувство-
вать момент приобщения к тра-
дициям.

Слова клятвы звучат так: 
«Клянёмся край родной любить, 
традиции казачьи чтить и быть 
всегда на высоте: в учёбах, сбо-
рах и в труде. Казачью доблесть 
не уроним и память в сердцах 
сохраним о наших земляках-ге-
роях, кто славен подвигом сво-
им. Клянёмся!».

После того как новым каза-
чатам вручили удостоверения, 
ученики из 6 «Г» с удовольствием 
показали навыки фланкировки 
на сцене. Упражнения с шашкой 
демонстрировали не только маль-
чишки, но и девчонки. Не обо-
шлось и без красивой казачьей 
песни, которую исполнил фоль-
клорный ансамбль «Казачок».

Этот детский коллектив по-
явился благодаря сотрудни-
честву школы искусств № 2 и 
школы № 7. Занятия помога-
ют ребятам погрузиться в мир 
фольклорных произведений и 

попробовать свои силы в ан-
самблевом исполнении.

Школа создала необходи-
мые условия для развития 
казачьего направления и ор-
ганизовала двухразовое пита-
ние. Как рассказала начальник 
городского управления обра-
зования Гульсина Садыкова, 
отличительный знак школь-
ников-кадетов – специальная 
форма одежды. В таком клас-
се программа не отличается 
от обычной, детям преподают 
те же самые предметы в соот-
ветствии с учебными планами. 

В сентябре прошлого года по инициативе главы города был открыт первый  
кадетский казачий класс. В школе его называют 5 «Г» – «героический». 

«Дорогие ребята, я вас поздравляю с тем, что вы – первые в нашем городе, кто 
будет обучаться в казачьем классе. Это большое доверие. 
Вы должны быть самыми лучшими, у вас должны быть самые 
лучшие оценки и результаты. Город и горожане должны вами гордиться», – 
обратился к юным казакам глава города Андрей Гаранин.
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Пётр Анатольевич 
Сидоренко, классный 
руководитель казачьего 
класса школы № 7.

Историю и традиции казаче-
ства, а также военно-спортив-
ные дисциплины проходят на 
дополнительных занятиях. Ре-
бята знакомятся с культурой 
казачества, посещают занятия 
по пауэрлифтингу, обучаются 
мастерству владения шашкой, 
приобщаются к здоровому 
образу жизни и самобытным 
ценностям. А ещё – хореогра-
фия, где кадеты обучаются на-
родным танцам и обрядам, ку-
линария и этикет казачества. 

Оказалось, что некоторые ро-
дители целенаправленно отдают 
своих детей в такие классы. Так 
происходит в казачьих семьях: 

Православие – основа казачества. 
Перед каждым важным делом прово-

дится молебен. 

Необычная служба в губкинском 
храме Святителя 

Николая Мирликийского – церемония 
посвящения в казачата 

учащихся пятого класса школы № 7.

родители хотят, чтобы традиции 
и обычаи продолжались и на 
ямальской земле. Кто-то особую 
ценность видит в воспитании у 
молодёжи мировоззрения, осно-
ванного на духовности, уваже-
нии к старшим, служении обще-
ству.  Елена Сушняк, у которой 
дочь попала в такой класс, на-
звала главными плюсами физи-
ческую активность и культуру.

– Хороший тандем классно-
го руководителя и наставника 
даёт свои результаты. С учё-
том дополнительных нагрузок 
организовано дополнительное 
питание, – рассказала Елена Бо-
рисовна. – В классе отчётливо 

ощущается патриотическое вос-
питание, что благотворно влия-
ет и развивает чувства состра-
дания и понимания, что есть 
Отечество и ответственность 
каждого человека в деле защиты 
интересов государства.

Кадеты более дружные и 
сплочённые, чем обычные 
школьники, убеждена Светлана 
Манджиева.

– Я как родитель очень рада, 
что сын учится в кадетском классе. 
Они научились фланкировке, ос-
воили строевую подготовку. При-
ятно смотреть, когда выступают. 
Ну и, конечно же, форма. Глаз не 
нарадуется, когда видишь ребят!
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Николай Борисович Костырев, 
атаман Губкинского хуторского 
казачьего общества, вручает 
удостоверения юным казачатам.
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ВНАЧАЛЕ 

БЫЛА 
ПИРАМИДКА

Анна Мирошниченко, 
фото: Анастасия Шумакова, 
из архива Ольги Голубцовой

Иногда в бизнес приводит случайность. Не нашёл нужный 
товар, разочаровался в предоставленной услуге и понял, что сам можешь 

помочь людям решить проблему. Так было и в жизни Ольги Голубцовой. 
Рождение ребёнка не только открыло для неё мир материнства, 

но и стало началом большого дела. 
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Когда сыну Ольги испол-
нился год, она отправилась по 
магазинам в поисках пирамид-
ки. Искала цветную деревянную 
игрушку, как из советского дет-
ства. Но найти то, что хотелось, 
не смогла: смущал пластик в со-
ставе либо цена. Тогда Ольга ре-
шила поискать пирамидку в ин-
тернет-магазинах. Стала изучать 
производителей, характеристи-
ки и поняла, что выбор боль-
шой, но нужных по качеству и 
разнообразию игрушек в Новом 
Уренгое пока нет. Первым делом 
Ольга организовала совместную 
закупку с наценкой за доставку.

– Закупка вышла на 20 тысяч 
рублей. Ассортимент выбирала 
интуитивно: сложно было пред-

видеть, что окажется востребо-
ванным. Товар разошёлся быстро, 
и следующая закупка формиро-
валась уже в основном по предза-
казам. Так стали понятны предпо-
чтения родителей, – рассказывает 
молодая мама.

Ольга стала учиться: много 
читать, смотреть семинары. Вско-
ре поняла, что игра – не просто 
развлечение, с помощью которо-
го можно занять ребёнка.  Этими 
знаниями Ольга стала делиться 
в соцсетях. Так в Новом Уренгое 
появился её интернет-магазин. 

Не сам, а вместе

«Нужна такая игрушка, что-
бы дать ребёнку и он мне не ме-

шал», – с таким запросом при-
ходят некоторые мамы. Иногда 
берут количеством, заваливая 
кроху горой «пищалок», «крути-
лок», «каталок».

Ольга понимает, что роди-
телям сложно и работать, и 
заниматься бытом, и уделять 
внимание детям. Но именно 
совместная игра создаёт здо-
ровую привязанность между 
ребёнком и взрослым. Необя-
зательно играть в развивашки 
с утра до вечера. Достаточно 
пятнадцати минут в день, но 
систематично. Свою миссию 
Ольга Голубцова видит в обу-
чении взрослых игре с детьми и 
мечтает открыть в Новом Урен-
гое клуб, где родители будут в 
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игровой форме заниматься с 
малышами.

От одного до трёх

Ломать шаблоны приходится. 
Одно из заблуждений – те самые 
мелкие детали: 

– К примеру, предлагаю по-
купателям мозаику. Отвечают: 
«Ой, нет! Всё потянет в рот!». 
Тогда начинаю объяснять: «А 
когда вы будете играть в эту 
мозаику? В три года поздно, 
игрушка уже станет неинте-
ресна. Мелкую моторику надо 
развивать в возрасте от одного 
до трёх. Она влияет на разви-
тие речи».

Есть нюанс, о котором не зна-
ют многие родители. На большин-
стве деревянных игрушек стоит 
маркировка 3+. На самом деле 
фабрикам проще оформить та-
кую продукцию документально, 
потому что к изделиям 1+ предъ-
являются иные требования. Так 
производители себя защищают, 

если ребёнок действительно про-
глотит мелкую деталь. Чтобы это-
го не случилось, родителям нуж-
но следить за малышом во время 
игры, не оставлять его один на 
один с такими «соблазнами». 

Сезонный спрос 

Поставщиков Ольга выби-
рает основательно, в основном 
из числа российских произво-
дителей. 

Летом она получила займ от 
центра «Мой бизнес». Условия 
выгодные, считает предприни-
матель: за два года переплата с 
полученных 500 тысяч рублей 
составит 16 тысяч. Займ по-
зволил закупить новинки к 
осенне-зимнему периоду, 
когда мамы с детьми будут 
больше времени прово-
дить дома.

Сезонность сказывается 
на активности покупателей. 
Летом маленькие северяне 
разъезжаются, те же, кто 

«Ум ребёнка находится 
на кончиках его пальцев» 
(Василий Александрович 
Сухомлинский).
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остаётся в городе, основное время 
проводят на улице. В такой период 
«развивашки» менее востребованы. 

«Тест-драйв» 
от Дениса

Все игрушки бизнес-мама 
проверяет вместе с сыном. Ей 
важно знать каждое изделие. 
Качественное или не очень, на-
сколько удобное, занимательное? 
Мама признаётся: гаджеты в их 
жизни тоже есть. Иногда нужно 
увлечь сына, если она занята или 
когда ждут где-то в очереди. Но 

зависимости от мультиков и игр 
у ребёнка нет. Дома он охотнее 
идёт к полочке с игрушками, чем 
смотрит в монитор. 

– Больше удовольствия я по-
лучаю даже не от продаж, а от 
того, что даю информацию. Люди 
меня слышат, начинают играть со 
своими детьми, делятся успехами. 
Это бесценно! – считает Ольга.

В нашем детстве 
такого не было…

Есть ещё один аргумент в 
пользу качественной совмест-
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ной игры родителей и детей. 
Такого ассортимента товаров, 
как сейчас, в советское время 
и в 90-е годы не было. Ольга 
вспоминает свою игрушку из 
детства – куклу, которую сама 
сшила из тряпочки, а брат до-
вольствовался старенькими 
машинками, которыми дели-
лись соседи… 

Сегодня многие клиентки 
Ольги честно говорят: «О, а это 
я возьму для себя!». 

Для чего? С сыном или доч-
кой можно доиграть в то, во что 
не наигрался будучи ребёнком.

Видео с участием юного эксперта 
Дениса становится пособием для подписчиков.
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ТОП-5 развивающих игрушек 
от Ольги Голубцовой

Мощный стимулятор детского интеллекта. 
Не каждая пирамидка одинаково полезна. 

У правильной пирамидки:

- стержень в виде палочки, а не конус; 

- одинаковый размер отверстия 
в колечках;

- устойчивое основание.

Позволяет 
на новом уровне 
ощутить понятие 
больше-меньше.

Самая простая мозаика 
с кружочками, кото-
рые нужно вставлять в 
отверстия. Бесценное 
пособие для развития 
мелкой моторики. 
Помните: речь 
ребёнка – на 
кончиках 
его пальцев!

В арсенале у ребёнка 
должны быть самые 

обычные кирпичики, круги 
и цилиндры. Сначала из них 

вырастают башенки и забор-
чики. Потом – стол для куклы, 

гараж для машинки. Дере-
вянный конструктор поможет 

изучить геометрические 
формы, счёт.

Эти игрушки 
нельзя недооценивать. 

Малыши на пупсах изучают 
части тела, а став постарше, 

заботятся о своих подопечных. 
Игры с куклами и плюшевыми 
мишками развивают ребёнка 

как личность.

Пирамидка

Матрёшка

Мозаика

Деревянный 
конструктор

Кукла 
и мягкие игрушки
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Э Т А  И С Т О Р И Я  П Р О И З О Ш Л А  В  Т А Р К О - С А Л Е  В  Р А З Г А Р  « В Т О Р О Й 

В О Л Н Ы » ,  К О Г Д А  О  К О Р О Н А В И Р У С Е  М Ы  З Н А Л И  М А Л О .  Т О Г Д А 

Е Щ Ё  Н Е  Б Ы Л О  В А К Ц И Н Ы ,  А  Л Е Ч Е Н И Е  С Т Р О И Л О С Ь 

Н А  О П Ы Т Е  И  И Н Т У И Ц И И  В Р А Ч Е Й

Мария Шрейдер, фото:  Анна Михеева, 
архив ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

БОРЬБА

Сегодня есть безопасные 
работающие вакцины, но неко-
торые прививку не ставят и по-
падают в больницу в тяжёлом 
состоянии. Кто-то борется и по-
беждает, кто-то...

Кажется, что с первого лок-
дауна прошло уже немало ко-
видных «волн», но вирус ещё 
с нами. Те, кто прошли реани-
мацию и интенсивную тера-
пию, знают: побочные действия 
от вакцинации не стоят того, 

что они пережили в «Красной 
зоне». 

Делать всё, 
что нужно

Я познакомилась с Витали-
ем Артемчуком заочно, когда он 
лежал в больнице. Мужчина два 
месяца провёл в ковидном отде-
лении. После выписки радовался 
обычным вещам: может ходить, 
говорить, чувствовать запахи. За 

65 дней госпитализации Виталий 
привык к больничным звукам и 
был счастлив слышать другие. 

Разговор давался сложно – 
мужчине было тяжело скрыть 
эмоции и подобрать нужные 
слова. Создавалось впечатление, 
что Виталий не осознавал глав-
ного – он жив. К тому же выяс-
нилось, что он почти ничего не 
помнит:

– Мне словно снился долгий 
сон, в котором происходили не-
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реальные события, – это уже 
потом понял. В реанимации не 
видел людей, не говорил. Я не 
знал, что происходит, но слышал 
голоса врачей – делал всё, что 
они говорили, – поделился со-
беседник.

Виталий попал в реанима-
цию с выраженной дыхательной 
недостаточностью и 75% пора-
жением лёгких. Позже снимок 
показал 95%. Подключать к ИВЛ 
не стали – риск «не вытащить» 
был слишком большим.

В первую волну коронавируса 
говорили о необходимости ап-
паратов ИВЛ. Тогда врачи о них 
ещё мало знали и не разработали 
чётких алгоритмов. По наблюде-
ниям российских и зарубежных 
коллег, аппарат не улучшает про-
цент выживаемости пациентов 
с COVID-19. Есть другие реко-
мендованные методики, объяс-
нил врач-реаниматолог Михаил   

Полунин.

Врачи беспрерывно сражались 
за жизнь Виталия. Михаил Вячес-
лавович дежурил возле больного 
по шесть часов, приходил даже в 
свой выходной. Круглосуточно 
работали врачи и медсёстры от-
деления анестезиологии и реани-
мации. Они помнят и тяжёлые 
ночи кризов, и первые улучшения. 
Виталию постоянно подавали ув-
лажнённую кислородную смесь в 
больших концентрациях со скоро-
стью 10–15 литров в минуту.

– Нужно было двигаться. 
Много и постоянно. Перево-
рачиваться, менять положение 
тела. Были моменты, когда я не 
мог пошевелить и пальцем. Не 
мог просто думать. На это не 
было сил. Я не могу даже пред-
ставить, насколько сложно вра-
чам было со мной. Это позже уз-
нал, что не хотел есть или что-то 
делать. Не помню, как кормили, 
как принимал лекарства, – вспо-
минал Виталий.

Медики запрещали себе даже 
думать о том, что ничего не вый-
дет. Эта уверенность передалась 
пациенту: 

– Единственным выходом 
было делать всё, что мне говорят. 
Заставлять себя. Через силу вы-
полнять требования и не спорить.

Положительная 
динамика 

Врачи вспоминают: даже в 
течение суток случалось не-
сколько критических моментов, 
напряжение не отпускало ни на 
миг. Так прошёл месяц.

Неизвестная болезнь застави-
ла медиков скооперировать силы. 
Таркосалинские врачи советова-
лись с коллегами из Салехардской 
окружной больницы, корректи-
ровали лечение.

Помогло и то, что департа-
мент здравоохранения создал 
круглосуточный консультаци-
онный центр для врачей, работа-
ющих с пациентами с COVID-19. 
Там по защищённому каналу 
передавались данные по пациен-
там. Это облегчало работу.

За реанимацией последовал 
сложный месяц интенсивной 
терапии. Помимо COVID-19 у 

Сборы «в ковид» – так между 
собой медики называют карантинную зону.



52        СОЦИУМ ∙ Новая реальность

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.

Виталия были заболевания, ос-
ложняющие протекание болез-
ни. Медперсонал, работавший в 
период пика пандемии вахтами, 
уже успел смениться, а пациент 
только начал идти на поправку.

– Меня все знают, а я никого. 
Со мной успели поработать поч-
ти все доктора и медсёстры боль-
ницы. Большую часть времени 
провёл в полубреду, да и врачи 
были в защитных костюмах – их 
лиц не видел даже когда перешёл 
в другую палату. По голосам узна-
вал, – рассказывал Виталий.

Бежать во что бы то 
ни стало

Недостаток кислорода делал 
своё дело: мозг выдавал галлю-
цинации. Виталию снился бес-
конечный сон, в котором меня-
лись яркие кадры то ли кино, то 
ли мультфильмов:

– Один сюжет такой: меня 
насильно похищают, вывозят в 
США тайным маршрутом, за-
бирают и отключают телефон. 
Слышу разговор врачей-контра-
бандистов и понимаю, что жить 
мне недолго, отсюда я не вернусь. 
В тот момент начал отказывать-
ся принимать лекарства наяву и 
получал успокоительные, чтобы 
спать. Во сне готовил план: спрыг-
нуть в море с самолёта, обойти 
охрану с автоматами и сбежать.

Пока лежал в больнице, Вита-
лий получал приветы от мамы. 
Она тоже болела коронавиру-
сом, но лечилась на первом эта-
же в обычной палате.  

 – Мы не виделись с ней око-
ло двух недель, заболели в одно 
время, но в разных местах. Пе-
ред последней встречей приехал 
из Тюмени, зашёл в дом, поста-
вил у порога две бутылки воды, 
поздоровался и ушёл, торопил-

ся. Знал бы тогда… – поделился 
мужчина.

На поправку!

Главным толчком к выздоров-
лению стали слова от бывшего кол-
леги. «Тебе привет от Алексея из 
наркоконтроля», – передали врачи. 
Тогда Виталий понял – нужно вы-
бираться. Словно появилась связь с 
теми, кто за стенами больницы.

Выздоровление давалось тяже-
ло. Первое время нужно было по 
полчаса обходиться без дополни-
тельного кислорода. Было нелегко 
бодрствовать, но если врач сказал 
не спать, ослушаться нельзя.

Ситуацию усложняли слу-
хи, приходившие из-за стен 
больницы. Врачей обвиняли 
в том, что они преднаме-
ренно прячут пациента. 
Такие выводы сделали 
потому, что Виталий 
не отвечал на теле-
фонные звонки. 
Люди не представ-
ляли, насколько 
тяжёлой была си-
туация, и не пони-
мали, что он физически 
не мог этого сделать.

Новая 
реальность

За два месяца 
Виталий поте-
рял 17 ки-

лограммов. Первым делом после 
выздоровления хотел сделать 
кружок вокруг города и съесть 
говяжий стейк. Каждый день 
ощущал улучшения – выступа-
ли слёзы радости. Не покидало 
чувство благодарности к врачам.

Каждый из тех, кто был ря-
дом, отмечал огромную силу 
воли Виталия и желание жить. 
Это облегчало работу врачам: 
ведь когда люди опускают руки 
и не хотят бороться, на медиков 
ложится двойная нагрузка. 

Сейчас всё в порядке. Хочет-
ся верить в то, что эта история 
борьбы и спасения станет толч-
ком для тех, кто ещё на пути к 

вакцинации. Это уже не 
слухи и мифы, а наша 

новая реальность, 
в которой обезо-

пасить себя и 
близких мож-

но лишь 
благодаря 

вакцине.
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Новоселье 
намечено на лет

Подготовила Ирина Китаева, 
фото: пресс-служба 
администрации Салехарда

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» 
переедет в новое здание уже в 2022 году. Об этом 

рассказал глава Салехарда Алексей Титовский 
в своих аккаунтах в социальных сетях.

В  трёхэтажном здании 
площадью почти 12 тысяч ква-
дратных метров разместятся 
приёмное отделение с кругло-
суточным пребыванием вос-
питанников, отделения диагно-
стики и реализации программ 
реабилитации с группами кру-
глосуточного пребывания детей 
от 3 до 15 лет, отделение днев-
ного пребывания, в том числе 

для детей-инвалидов. Кроме 
того, появятся социальная 

гостиница и отделение для 
круглосуточного кризисно-
го пребывания женщин с 
детьми.

«Кабинеты психолога, 
логомассажа, дефектолога, 

В «Доверии» социальные услуги 
смогут получать разные категории горожан. 

эрготерапии, музыкотерапии, 
гостиная для встреч с родствен-
никами, отделение дневного 
пребывания, помещения для 
физкультуры, виртуальной реа-
билитации, групповые игровые, 
медицинская служба, столовая, 
бассейн, тренажёрные залы, 
актовый зал – всё это и многое 
другое будет оснащено необхо-
димым современным оборудо-
ванием», – рассказал Алексей 
Титовский.

Специалисты «Доверия» не-
редко проводят выездные меро-
приятия для своих воспитанни-
ков, поэтому для нужд Центра 
будет оборудован гараж на три 
машино-места.
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ШАГАЙ 
И СЛУШАЙ

Проект «Умный фитнес» 
родился благодаря совместной 
идее Центральной городской 
библиотеки и спортивной шко-
лы «Муравленко». 

Участники шагают по городу 
в стиле скандинавской ходьбы и 
слушают аудиокниги. Вместе под-
бирают рассказы, повести, стихи, 
отрывки из произведений россий-

ских и зарубежных авторов. Аудио-
книги дополняют музыкальными 
отрывками классиков и современ-
ников – получаются литературно-
музыкальные аудиопрограммы. 

Активисты полюбили такой 
формат за эмоции. В марте, на-
пример, слушали рассказ Бориса 
Екимова «Говори, мама, говори», 
в апреле наслаждались отрыв-

ками из произведения Виктора 
Астафьева «Ночь космонавта», а 
в июне смеялись над семейными 
рассказами Наринэ Абгарян. 

Прогулки часто заверша-
ются душевными встречами в 
библиотеке за чашкой чая. Так 
сложилась одна из традиций 
проекта – слушать, читать и об-
щаться. 

В Муравленко придумали, как объединить фитнес, чтение 
и прогулки с единомышленниками.

Елена Емельяненко, фото: архив МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Муравленко»
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Ирина Чисталева: 

«Ни снег, ни дождик проливной не помешает нам собраться хорошей 
компанией и отправиться на прогулку с «Умным фитнесом». Слушали 

увлекательный рассказ В. Астафьева. По окончании прогулки нас ждал 
тёплый чай и разговор, где каждый смог обсудить прослушанное произ-

ведение, поделиться своей историей и жизненным опытом. Организаторам 
большое спасибо за проект, который позволил не только познакомиться 
с новым для меня видом физической активности, интересными книгами 

и позитивными людьми! Было здорово!».

Поддержка

Старт проекту дала глава го-
рода Елена Викторовна Молдо-
ван в феврале этого года. 

– Всё совпало! Тёплая погода, 
невероятно красивое повествова-
ние Бунина, отличная компания. 
И замечательный бонус – песни 
Юрия Антонова. Заряд бодрости 
и позитива на следующую рабо-
чую неделю мы получили! – поде-
лилась Елена Викторовна в акка-
унте Instagram.

Участники проекта открыты, 
доброжелательны, с ними ком-
фортно даже новичку. «Умный 
фитнес» заинтересовал горожан: 

люди приняли проект, стали 
предлагать для прослушивания 
свои любимые книги и новые 
маршруты. 

К проекту присоединились 
известные в городе специали-
сты: разминки для участников 
проводили инструктор по функ-
циональному тренингу Артур 
Шарипов, хореограф детской 
школы искусств Юлия Куликова, 
инструктор по фитнесу и степ-
аэробике Татьяна Василевских, 
фитнес-инструктор спортивной 
школы «Муравленко» Кристина 
Никифорова. 

Валентина Колиш: 

«Спасибо вам за организацию такого классного мероприятия! 
Мы получили море положительных эмоций!».
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Полина Молодцова: 

«Огромная благодарность за позитивную прогулку! Маршрут интересный, 
подборка стихов и рассказов замечательная, музыка душевная, 

лёгкая, летняя. Расслабили, наполнили, вдохновили! 
Всем здоровья и до встречи в приятной 

компании!».
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Новый формат

В июне тринадцать руководи-
телей муниципальных образова-
ний Ямала встретились в Мурав-
ленко на совете глав. Они начали 
свой день не с заседания, а с «Ум-
ного фитнеса». Организаторы соз-
дали уникальную аудиоисторию: 
озвучили интересные факты ста-
новления города, рассказали о до-
стопримечательностях, планах по 
благоустройству, о душе города. 
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С помощью жителей, 
проект стал победите-

лем городского конкурса 
«Бюджетная инициати-
ва граждан» и получил 

финансовую поддержку. 
«Умный фитнес» заявлен 

на участие в конкурсе 
по реализации меропри-

ятий государственной 
программы Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
«Основные направления 

развития культуры 
на 2021–2022 годы».

Елена Золотарева: 

«Спасибо большое! 
С удовольствием 

прогулялась и послушала 
отрывок из книги 

Н. Абгарян. Теперь 
обязательно 

возьму её 
в библиотеке!».

Изменения 
как традиция

Проект объединяет городские коллективы. Ор-
ганизации рассматривают прогулки как тимбил-
динг, где коллеги встречаются в нерабочее время, 
слушают книги и общаются. С теплотой отзывают-
ся о таких встречах коллективы городской адми-
нистрации, детских садов «Сказка», «Снежинка», 
спортивной школы «Муравленко». Прогулки на-
бирают много добрых откликов в соцсетях.
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Рассказываем 
о кулинарных традициях, 
сложившихся в регионах 

Арктической зоны России.

Ирина Китаева

СЪЕДОБНАЯ КАЛИТКА СЪЕДОБНАЯ КАЛИТКА 
И ТУНДРОВЫЙ АПЕЛЬСИН: И ТУНДРОВЫЙ АПЕЛЬСИН: 

чем угощают в Арктикечем угощают в Арктике

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Главный деликатес Ямала, одна из его визит-
ных карточек – строганина. Замороженное сырое 
оленье мясо или замороженную сырую рыбу на-
резают острым ножом тоненькой, до завитков, 
полупрозрачной стружкой. Ломтики макают в 
смесь соли и перца, иногда – в сок тундровых ягод 
или в оленью кровь. С 2018 года в регионе прохо-
дит фестиваль-конкурс «Ямальская строганина». 
Участники соревнуются в мастерстве приготов-
ления, презентуют блюда национальной кухни 
Крайнего Севера.
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Чукотский 
автономный округ

Гостям региона стоит попро-
бовать земляной чай. Местные 
жители готовят его из листьев 
спиреи Стевена. Этот кустарник 
с мелкими листьями и белыми, 
иногда розоватыми цветками 
широко распространён на Чу-
котке, Камчатке и в Магадан-
ской области. Популярен рецепт, 
когда спирею Стевена смешива-
ют с Иван-чаем и чёрным чаем. 
Напиток получается ароматным 
и приятным на вкус.

Республика Саха 
(Якутия)

В местной кухне не так мно-
го техник приготовления пищи. 
Самые распространённые – от-
варивание, сбраживание и замо-
розка. Хозяйки находят приме-
нение всем частям мяса и рыбы, 
пищевых отходов почти нет. Ре-
цепты простые, а блюда получа-
ются сытными и питательными. 
Среди традиционных можно вы-
делить «хаан» – кровяную колба-
су, «ис миинэ» – суп из потрохов, 
«ойогос» – варёное жеребячье 
мясо, «искэх алаадьы» – оладьи 
из рыбьей икры.

Красноярский край

Коренное население полуострова Таймыр, который 
входит в состав края, знает более тридцати вариантов 
приготовления рыбы – её коптят, сушат, варят, солят. А 
ещё едят в сыром виде с ягодой – с морошкой или го-
лубикой. Для кульибахи (так называется блюдо) све-
жевыловленную рыбу очищают от чешуи, вынимают 
внутренности, освобождают от костей. Филе толкут и 
перемешивают с раздавленными ягодами. Затем добав-
ляют рыбий жир, чтобы блюдо было сытным и вита-
минным, и подают к столу.
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Архангельская область

Самое знаменитое блюдо – поморская уха из све-
жевыловленной трески. Конечно, в Белом море во-
дится и другая рыба, но только треска не может надо-
есть, считают местные жители. Себя они называют 
трескоедами и готовят эту рыбу разными способами: 
варят, жарят, сушат, вялят, солят, томят, пекут с ней 
пироги, добавляют в салат. Настоящая поморская 
уха получается, если придерживаться старинных ре-
цептов и в конце приготовления добавить в варево 

немного горячего моло-
ка со сливочным 

маслом.

Республика Карелия

Карелия известна своей выпечкой, среди которой наиболее по-
пулярны калитки. Это небольшие открытые пирожки из ржано-
го теста с разными начинками: картофельным пюре, ячневой или 
пшённой кашами, толокном. В старину хозяйки пекли их каждое 
воскресенье, за исключением Пасхи. Калитки всегда были «встре-
чальным» блюдом: ими обязательно угощали гостей. Сегодня 
учиться печь калитки – одно из любимых туристических развле-
чений.

Республика Коми

Коми – народ гостеприим-
ный. «Приходи чай пить», – за-
зывают гостя. А когда тот при-
дёт, непременно увидит на столе 
среди угощений традиционный 
рыбный пирог черинянь (в пере-
воде с языка коми «чери» – рыба, 
«нянь» – хлеб). Пирог пекут с 
разной рыбой и, как правило, 
используют её для начинки це-
ликом. В старину рыбу только 
потрошили, чешую не снима-
ли. Научиться готовить нацио-
нальное блюдо коми можно на 
гастрономическом фестивале 
«Черинянь гаж». Он проходит в 
последнее воскресенье июня в 
Печорском районе.
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Мурманская область

Регион славится не только рыбой (зубаткой, 
палтусом, лососем), но и морепродуктами. Дели-
катесом считается икра морского ежа. Она богата 
йодом, микроэлементами, полиненасыщенными 
жирными кислотами, поэтому её называют элик-
сиром молодости и красоты. Специалисты сове-
туют каждый день употреблять по чайной ложке 
такой икры натощак для укрепления здоровья. 
Непременно стоит попробовать и морской гре-
бешок. В сливочном соусе, томлённый в вине, с 
кашей, на грибной подушке – видов его приготов-
ления много.

Ненецкий
автономный округ

И в тундре растут апельси-
ны. Кто не верит, добро пожа-
ловать в Ненецкий автономный 
округ. Тундровым апельсином 
в этих краях называют морош-
ку, из которой готовят слад-
кие блюда. Например, пастилу. 
Её придумал один из местных 
предпринимателей, а затем 
представил на гастрономиче-
ском конкурсе «Вкусы Рос-
сии – 2020». Лакомство 
из северной ягоды за-
няло второе место в 
номинации «Вкусное 
рядом».
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В канун 
главного зимнего 

праздника мы 
решили вспомнить 

о новогодних 
кулинарных 
традициях 
россиян, и, 

возможно, вы 
посмотрите 

на привычные 
блюда по-новому. 

А ещё рассказать 
о гастрономических 
привычках жителей 
других стран – у них 
тоже есть что взять 

на заметку.

Алла Маковеева
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«Новогодний стол» – свое-
образное зеркало, которое от-
ражает ситуацию в стране. В 
тяжёлые послевоенные годы его 
как такового вообще не было. 
Однако уже в 50-х на празднич-
ных столах начали появлять-
ся гастрономические изыски, 
которые стали неизменными 

атрибутами Нового года, до-
шедшими до наших дней. 

Это салаты «Оливье» и 
«Селёдка под шубой», за-

печённая курочка, шпроты и, 
конечно, шампанское, которое 
обрело популярность после вы-
хода на экраны легендарного 
фильма «Карнавальная ночь». 

В 60-х, когда люди стали мас-
сово переезжать в города из де-
ревень и перенимать городские 
традиции, на праздничных сто-
лах прочно завоевали свои по-
зиции салат «Мимоза», залив-
ное либо холодец и обожаемые 
всеми мандарины, без которых 

сегодня не обходится ни один 
новогодний стол.

В 70-е и далее – икра, колбасы 
и всё, что было в дефиците, ав-
томатически переходило в раз-
ряд новогодних деликатесов. Ну 
и, конечно, вездесущий майонез 
мог превратить любой салат в 
шедевр. Сегодня мы остановим-
ся на традиционных гастроно-
мических символах Нового года 
и, возможно, узнаем о них что-
то новое. 

СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕЛЬМЕНЬ

Новый год – праздник семей-
ный. А семью прекрасно сбли-
жают… пельмени! 

В наши дни пельмени мо-
гут быть весьма экзотическим 
блюдом: сейчас их можно ку-
пить практически везде и с ка-

кой угодно начинкой – от клас-
сической мясной до креветок с 
авокадо. Впрочем, некоторые 
хозяюшки до сих пор предпочи-
тают стряпать их самостоятель-
но. А в советское время так де-
лали буквально в каждом доме: 
вся семья собиралась на кухне и 
дружно, за душевными разгово-
рами стряпала огромное количе-
ство пельменей про запас, кото-
рые отправлялись в заморозку. 
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Эту добрую традицию можно 
поддержать и сегодня: дети точ-
но будут в восторге. А какое это 
прекрасное упражнение для раз-
вития мелкой моторики! 

Именно к Новому году можно 
сделать «счастливый пельмень». 
Для этого в один или несколько 
пельмешков вместо фарша кла-
дут кусочек теста или орешки, 

также можно использовать для 
начинки чеснок. При варке всё 
равно отличить такой пельмень 
от всех остальных будет невоз-
можно. Получается своеобразная 
гастрономическая лотерея: счи-
тается, кому за новогодним сто-
лом попадётся такой пельмень с 
сюрпризом, тому весь год будут 
сопутствовать счастье и удача. 

Очень похожая 
традиция есть 

в Нидерландах. 
Счастливчика, 

которому попадётся 
подобный «сюрприз», 
считают новогодним 

королём. Только 
нидерландцы для 

угощения используют 
не пельмени, а пирог, 
внутри которого спря-
тана горошина. Кому 

она попадётся, тот 
и становится королём, 

который может 
даже выбрать 

себе свиту.
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мире – почти ни один россий-
ский новогодний стол не обхо-
дится без солнечного фрукта. 

Впрочем, в России история с 
мандаринами вообще сложилась 
весьма своеобразно. Ещё в совет-
ское время, когда экзотические 
фрукты вроде киви или ананаса 
были жутким дефицитом, рос-
сияне были, можно сказать, вы-
нуждены довольствоваться лишь 
мандаринами. Их поставляли в 
основном из Закавказья, и имен-
но к декабрю поспевали абхазские 
мандарины, которые нашли своё 
применение в главный праздник. 
Так, до самой перестройки ман-
дарины оставались неизменным 
символом Нового года. Ну а глу-
бокий смысл, который 
заложили в ман-
дариновые дары 
китайцы, 
стал пре-

  ОРАНЖЕВОЕ «ЗОЛОТО» 

Запах и вкус свежих мандари-
нок на протяжении многих деся-
тилетий неизменно ассоциируется 
у россиян с Новым годом. Кажет-
ся, это заложено в нас уже едва ли 
не на генетическом уровне. Ведь 
ни банан, ни яблоко, ни какой-ли-
бо другой фрукт не вызывает у нас 
подобной ассоциации с главным 
зимним праздником. Без этого яр-
кого солнечного фрукта и Новый 
год – совсем не тот. Но откуда же 
эта тяга к мандаринам в новогод-
нюю ночь взялась в нас?

Оказывается, ещё в Древнем 
Китае существовала традиция 
дарить мандарины на Новый 
год. Они считались символом 
достатка и благополучия, поэто-
му гость вместе с остальными 
дарами обязательно преподно-
сил хозяевам два мандарина, а 
когда уходил, получал такую же 
пару в качестве ответного жеста. 

Дело в том, что фраза «пара 
мандаринов» в китайском язы-
ке очень созвучна со словами 
«золото», «деньги». И когда 
китайцы дарили друг другу 
мандарины, это значило, 
что вместе с оранжевым 
фруктом в их дома обя-
зательно придут богат-
ство, успех и финансовое 
благополучие.

У древних китайцев счита-
лось священным число 8, а пото-
му выложенные кругом на блюде 
8 мандаринов символизировали 
бесконечное благо. 

Как видим, эта чудесная ки-
тайская традиция нашла отра-
жение и в нашем современном 

красным приложением к нашей 
русской традиции.

Сегодня к новогоднему сто-
лу можно купить какие угодно 
фрукты, но именно мандарин за-
воевал на нём, пожалуй, самую 
прочную позицию. Его яркий 
цвет, восхитительный аромат, 
сочный вкус и огромная польза 
содержащихся в нём витаминов 
и минералов дарят радость и от-
личное праздничное настроение 
взрослым и детям. А вариации 
использования этого фрукта 
поистине безграничны: сегодня 
мандарины добавляют в раз-
личные салаты, делают из них 
канапе и десерты, соусы, смузи 
и соки. Главное – ни с чем не 

сравнимый манда-
риновый за-

пах Нового 
года.

Прекрасной лёгкой закуской на новогоднем 
столе может стать канапе. Готовится это блюдо очень 
просто. На специальные шпажки или зубочистки нанизывают 
дольку мандарина, кусочек сыра и виноград. Ещё вариант: кусочек ананаса, 
ягода (например клубника), долька мандарина. 

Канапе с дольками мандарина
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ТАЙНА «ОЛИВЬЕ»

Легендарный «Оливье» 
на новогоднем столе мож-
но увидеть даже у продви-
нутых пользовательниц в 
Instagram. История этого 
салата поистине уникаль-

на. Тем более что изначаль-
но это и вовсе был не салат. 

Автор шедевра – фран-
цузский шеф-повар Люсьен 
Оливье, который долгое вре-
мя работал в домах россий-
ской знати, а затем открыл 
собственный ресторан «Эр-
митаж». Заведение завоевало 
популярность. Но со време-
нем она пошла на спад, и, что-
бы удивить гостей, Оливье 
придумал новое творение. 

Он  выложил на  большое 
блюдо любимые продукты 
россиян того времени: от-
варное филе рябчиков и ку-
ропаток смешал с кубиками 
желе из  бульона птицы, ря-

дом – вареные раковые шейки 
и ломтики говяжьего языка под 
соусом провансаль, пару ложек 
черной икры, а центр украсил 
картофелем с  маринованными 
корнишонами и ломтиками кру-
тых яиц. 

Однако голодные гости этой 
красоты не оценили – они просто 
всё смешали, разложили по та-
релкам и с удовольствием съели.

Оливье разозлился, посчитав 
такое отношение к его новому 
блюду варварством, и в следу-
ющий раз демонстративно сме-
шал все ингредиенты. А публике 
пришлось весьма по душе это 
блюдо. Гости без задней мысли 
уплетали его, а ресторан вновь 
обрёл былую популярность. 
Другие рестораторы пытались 
повторить этот шедевр, но всё 
время получалось что-то не то, 
а доподлинно его рецепт не был 
им известен. 

Так было до ре-
волюции 1917 года. 
На какой-то период 
знаменитый салат 
исчез из российско-
го меню. А в 60-х он 
вернулся на столы, 
правда, в несколько из-
менённом виде – точный 
рецепт до наших дней не 
дошёл. В кулинарных кни-
гах он назывался «Салат 
столичный». Хозяюшки 
упростили рецепт, заме-
нив рябчиков и телячий 
язык на курицу. Вместо 
чёрной икры и каперсов 
стали добавлять зелёный 
горошек. Раковые шейки 
и листья салата заменили 
на отварные картофель и 
морковь. С тех пор «Оли-
вье» прочно укрепил свои 
позиции на новогодних 
столах. 



         67

в котором варилось филе, и ту-
шим.

На сухой сковороде поджа-
риваем молотый миндаль, вы-
кладываем его в чистую чашку, 
добавляем сахарную пудру и 
топлёное сливочное масло.

Достаём охлаждённое тесто, 
делим на несколько частей (4–6) 
и тонко раскатываем. 

Для яичной начинки берём 
200 мл оставшегося бульона, 
доводим до кипения, добав-
ляем нарезанную петрушку и 
взбитые яйца, постоянно по-

Марокканский пирог  
«Бастийя с курицей»

Это блюдо в Марокко готовят 
в качестве основного к празд-
ничному столу. Поскольку это 
сладкий мясной пирог, его ино-
гда ещё называют «Пастилья». 

Для теста смешиваем воду, 
муку, уксус и подсолнечное мас-
ло, солим по вкусу. Заворачива-
ем в пищевую плёнку и убираем 
в холодильник на час.

Отвариваем куриное филе, 
режем на кусочки, кладём на 
сковородку и обжариваем вме-
сте с луком и специями. Затем 
вливаем около 100 мл бульона, 

МИРОВАЯ 
НОВОГОДНЯЯ 

КУХНЯ
В каждой 

стране есть свои 
блюда, которые по 

традиции готовят на 
Новый год. Предлагаем 

взять некоторые из них на за-
метку, чтобы сделать необычным но-

вогодний стол и порадовать родных. Тем 
более что нужные ингредиенты найти легко, а 

рецепты этих блюд простые.

мешивая, пока смесь не загу-
стеет.

Форму для выпечки смазыва-
ем маслом, кладём лист теста и 
на него – миндальную начинку. 
Делаем 4–5 таких слоёв (тесто + 
начинка). Сверху выкладываем 
куриную начинку, на неё – яич-
ную. Разравниваем. Сверху – 
остатки миндальной начинки, 
после чего закрываем несколь-
кими кусочками теста. 

Выпекаем 40 минут в духов-
ке, разогретой до 200 градусов. 
Перед подачей пирог охлаждаем.

Для приготовления нам понадобятся: 

Петрушка – пучок

Молотый миндаль – 
200 г

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Сливочное масло – 70 г

Мука – 500 г

Вода – 160 мл

Уксус – 1 ст. л.

Масло подсолнечное – 
5 ст. л.

Соль по вкусу

Куриное филе – 500 г

Куриный бульон – 
300 мл

Лук – 3 шт.

Куркума – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Чёрный молотый 
перец – 0,5 ч. л.

Яйца – 3 шт.
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Японский суп 
«Рамэн»

Если хочется чего-то из япон-
ской кухни, а кроме суши ничего 
на ум не приходит, стоит попро-
бовать приготовить блюдо под 
названием «Рамэн». Это и лап-
ша, и суп одновременно. 

Моем и очищаем морковь, 
дайкон, имбирь и лук-порей, 
режем крупными ломтиками. 
Луковицу очищаем и режем по-
полам.

Курицу кладём в большую 
кастрюлю так, чтобы её полно-

стью покрыла вода. Доводим до 
кипения, снимаем пену, убавля-
ем огонь и добавляем в бульон 
все овощи и комбу. Готовим на 
медленном огне 1,5 часа.

Чистим креветки. Головы про-
мываем и добавляем в бульон, 
хвостики кладём в чистую посу-
ду, солим и убираем в холодиль-
ник. Бульон с головами креветок 
готовим ещё 30 минут. Затем вы-
нимаем из него овощи и птицу, а 
сам бульон процеживаем.

Перед подачей на стол бульон 
следует довести до кипения и 
варить в нём креветки около 1 
минуты.

Отвариваем рамэн до по-
луготовности в подсоленной 
воде.

Лапшу, креветки и разре-
занные пополам варёные яйца 
раскладываем по порционным 
тарелкам. Добавляем горячий 
бульон и немного посыпаем на-
шинкованным зелёным луком. 

Нам понадобятся:

Лапша рамэн – 800 г

Курица – 1 штука

Яйца – 6 (по одному 
на каждую порцию)

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук-порей – 1 стебель

Дайкон 
(чёрная редька) – 300 г

Имбирь – 15 г

Креветки – 12–18 шт.

Комбу (сушеная 
морская капуста) – 10 см

Зелёный лук

Соль

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.
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Итальянский десерт 
«Панна-котта»

Какой же Новый год без 
сладкого? Предлагаем пригото-
вить на Новый год популярный 
итальянский десерт «Панна-
котта», что в переводе означает 
«варёные сливки». 

Сахар, ванилин и 350 мл сли-
вок смешиваем вместе и ставим 
на огонь, постоянно помешивая. 
Доводим до кипения. Остатки 
сливок в это же время смешива-
ем с желтками и желатином. До-

бавляем эту смесь к первой, сме-
шиваем и доводим до кипения. 

Отправляем смесь остывать 15 
минут при комнатной температу-
ре. Потом ставим её на холодную 
паровую баню и взбиваем миксе-
ром на большой скорости.

Разливаем по десертным ём-
костям и ставим в холодильник 
на 2–4 часа.

Для соуса смешиваем яго-
ды с 80 г сахара и водой. На 

среднем огне доводим до ки-
пения. Размешиваем крахмал 
в холодной воде и аккуратно 
вливаем его в ягоды. Даём за-
кипеть, убираем с плиты и ох-
лаждаем.

Перед подачей на стол на 
1–2 секунды опускаем формоч-
ку дном в горячую воду и пере-
ворачиваем десерт на тарелку. 
Сверху его нужно лишь полить 
соусом и украсить мятой.

Ингредиенты:

Сливки (20%) – 
400 мл

Сахар – 230 г

Ванилин 
на кончике ножа

Желатин – 15 г

Желтки – 2 шт.

Мята – 1 веточка

Ягоды – 300 г

Вода – 50 г

Крахмал – 1 ст. л.
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В Германии на новогоднем столе 
обязательно должны быть яблоки и орехи. 

Яблоки считаются плодами познания добра 
и зла, орехи означают тайны и трудности 

жизни. Их запекают и добавляют в десерты 
или фаршируют ими мясо и птицу.

А ещё...
В Испании, 

Португалии, Мексике 
и на Кубе есть древняя 

традиция – в новогоднюю 
ночь надо съесть 

12 виноградин, по одной 
с каждым ударом курантов. 

Считается, что это 
принесёт удачу в новом 

году. Число 12 символизи-
рует количество месяцев 

в году. 
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Миллионы – в небо

Сходить на салют – давняя 
традиция во многих семьях. Но 
в последние годы у россиян за-
родилась новая новогодняя при-
вычка.

С появлением магазинов пи-
ротехники, где можно приобре-
сти фейерверки на любой вкус и 
кошелёк, под бой курантов небо 
озаряется над городами миллио-
нами огней. 

Многие, посмотрев салют на 
главной площади, в полночь за-
жигают свой: семьи выходят во 
дворы и запускают фейервер-
ки. Пик залпов приходится на 
первые минуты Нового года, и 
продолжается эта пальба ещё 
несколько часов. Даже те, у кого 
нет возможности приобрести 
фейерверк, могут любоваться 
зрелищем, когда буквально всё 
вокруг сияет. 

А если представить, сколько 
денег таким образом буквально 
спускают на ветер, действитель-
но захватывает дух.  По оценке 
экспертов, ежегодный объём 
продаж фейерверков в России 
превышает 8 миллиардов ру-
блей. Это примерно как бюджет 
среднего по размерам областно-
го центра.

В Швеции главный атрибут новогоднего стола – брусничное 
варенье. Среди традиционных блюд – свинина, кровяная 

колбаса, печёночный паштет и маринованная сельдь. 

Кстати, селёдка с луком или чесноком – 
символ скандинавских стран.
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Наш уникальный 
праздник – старый 
Новый год 

Далёкие славянские предки от-
мечали Новый год в марте, и даже 
с приходом христианства в Х веке 
ничего особо не изменилось. 

С 1492 на Руси перешли на 
празднование Нового года по 
византийскому канону – с 1 сен-
тября. Впрочем, празднование – 
громко сказано: Новый год с на-
родными гуляниями и весельем 
тогда не отмечали. И так было 
вплоть до 1699 года. 

Ну а затем государь Пётр I, 
который, путешествуя по Евро-
пе, узнал, что вести летоисчис-
ление от сотворения мира уже 
не модно, издал указ отмечать 
Новый год 1 января. Он же за-
ложил традицию устраивать в 
честь праздника фейерверки и 
шумные гуляния, которая дожи-
ла и до наших дней. 

Вот только царь, учредив 
новый календарь, по неизвест-
ным причинам проигнориро-
вал двухнедельную разницу в 
числах, оставшуюся с «юлиан-
ских» времен. И григорианская, 
и византийская манера счёта, 
когда года отсчитывали на один 
лад, а числа – на другой, приве-
ла к ужасной путанице, которую 
устранили только в 1918 году, 
уже при советской власти. Зато 
наша страна обрела уникаль-
ный, исключительно русский 
праздник –  старый Новый год, 
который мы по традиции отме-
чаем 14 января.

Отметим, что ёлка как глав-
ный новогодний атрибут также 
появилась благодаря Петру I. 
Царь позаимствовал обычай у 
германцев и голландцев, велев в 
приказном порядке устанавли-
вать ёлки у кабаков и трактиров.

Шумно, весело 
и сытно отмечать 
праздник могли по-
зволить себе лишь 
состоятельные граж-
дане, но и крестья-
нам велено было 
веселиться. Потому 
и праздновали его в 
те времена скорее не 
по велению души, а 
по приказу. Лишь со 
второй половины 19 
века это стало по-
настоящему народ-
ной новогодней тра-
дицией. 
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Ненецкая сказка

КТ
О

Жили в тундре Ворона, Куропатка и Мышка. Захотелось 
им однажды лепёшек поесть. Мышка спрашивает:

– Кто за мукой пойдёт?
Ворона говорит:
– Я не пойду. У меня горло болит, я сегодня много каркала.
– И я не пойду, – говорит Куропатка. – Я сегодня пешком далеко 

ходила, ноги промочила.
– Если вы не пойдёте, я сама схожу, – сказала Мышка.

ВСЕ 
ЛЕПЁШКИ 
СЪЕЛ
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Пошла и принесла муки. Потом спрашивает:
– Кто тесто месить будет?
– Я не буду, – говорит Ворона. – Не хочу мои чёрные перья белой 

мукой пачкать.
– И я не буду,– говорит Куропатка. – Не хочу мои острые коготки 

о тесто тупить.
– Тогда я сама тесто замешу, – сказала Мышка.
Взяла она чашку, налила в неё воды, насыпала туда муки, немно-

го посолила. Вымесила тесто, слепила лепёшки и положила их на 
доску. Потом спрашивает:

– Кто будет лепёшки печь?
– Я не буду, – говорит Ворона. – У меня от огня глаза станут 

красными, как у Куропатки.
– И я не буду, – говорит Куропатка. – Мои белые пёрышки ста-

нут от копоти чёрными, как у Вороны.
– Ну, так я сама испеку лепёшки, – сказала Мышка.
Развела она огонь, испекла лепёшки.
– А кто, – спрашивает, – будет лепёшки есть?
– Я буду, – говорит Ворона.
– Я тоже поем, – говорит Куропатка.
– Нет уж, – сказала Мышка. – Когда я работала, вы только смо-

трели. Теперь смотрите, как я есть буду!
И съела все лепёшки.



     Мирослав Воронцов из посёлка Харп – 
один из пяти ямальцев, удостоенных в этом году 

премии губернатора округа за высокие творческие 
достижения. Обладатель множества дипломов 

конкурсов различного уровня, эту награду 
он считает главной
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Рождённый 
для музыки

Ольга Болдырева, фото: архив семьи Воронцовых

Педагоги говорят, что ода-
рённые дети заявляют о себе 
сразу. Мирославу было шесть 
лет, когда на одном из творче-
ских конкурсов, в котором уча-
ствовала семья Воронцовых, 
его заметила преподаватель по 
классу фортепиано Татьяна Яну-
шевичене. Она только взглянула 
на его руки и сразу сказала, что 
мальчик непременно должен 
заниматься музыкой, он для 
неё рождён. Родители приняли 
ценное замечание как руковод-

ство к действию. Они видели, 
что ребёнок уже интересуется 
творчеством: рисует, лепит, кон-
струирует. Под руководством 
папы-хореографа Мирослав за-
нимался бальными танцами. В 
детском саду не пропускал ни 
одного конкурса: «Лучший ко-
стюм», «Поделки из шишек», 
«Олимпийское золото дошколь-
ников». Год занятий вокалом – и 
он пел на праздничном концерте 
по случаю Дня посёлка на глав-
ной площади Харпа.

Премия за высокие творческие достижения молодым дарованиям 
присуждается в округе ежегодно, начиная с 2012 года. 

Это часть региональной системы выявления и поддержки талантов у детей 
и молодёжи, направленной на их самоопределение и профессиональную 

ориентацию. Конкурс на присуждение премии входит в перечень 
мероприятий региональной составляющей федерального 

проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». 
Всего учреждено пять премий.
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Первые шаги, 
высокие награды

Начались занятия в Детской 
школе искусств. Три раза в неде-
лю после садика родители везли 
Мирослава на уроки к Татьяне 
Николаевне. Появились первые 
серьёзные домашние задания. 
На помощь пришёл папа. Дми-
трий Валерьевич – професси-
ональный музыкант, он помог 
сыну не только разобраться с 
музыкальной грамотой, но и на-
учил правильно ставить непо-
слушные пальчики на клавиши, 
двигать руками, держать осанку. 
И уже через год, когда Миросла-
ву едва исполнилось семь лет, 
он стал лауреатом международ-
ного конкурса, проходившего в 
Санкт-Петербурге. Это был его 
первый конкурс и первый успех.

С самого начала обучения 
в школе искусств мальчик вы-
бирал сложные произведения. 
Вместе с педагогом они строи-
ли программу так, чтобы было 
интересно, брали произведения 
консерваторского уровня. Тать-
яна Янушевичене вспоминает, 
что уже тогда у Мирослава было 
своё отношение к звуку и ин-
струменту. Его талант требовал 

развития и поддержки. Первым 
кропотливо занялся преподава-
тель, вторым – родители.

У юного дарования началась 
новая жизнь, полная интересных 
событий. Он стал много путеше-
ствовать по России и миру, знако-
миться с профессионалами и всё 
глубже погружаться в мир музыки.

За большой работой следу-
ет большая награда. Мирослав 
усердно занимался и во всех кон-
курсах, в которых участвовал, 
побеждал или попадал в число 
призёров. В списке достижений – 
Гран-при международного кон-
курса в Пекине, участие в гала-
концерте в Культурном центре 
при посольстве России в Китае, 
диплом Министерства культуры 
РФ за участие во II туре обще-
российского конкурса «Моло-
дые дарования России». Самым 
запоминающимся среди высту-
плений Мирослав называет игру 
в Китае на международном кон-
курсе «Пекинская зима» и свою 
победу. Только ему – мальчику с 
далёкого русского Севера – чле-
ны жюри написали на дипломе 
слова восхищения.

Чтобы стать профессионалом, одного желания мало. Необходимы 
терпение, ответственное отношение к делу, готовность много работать.

С первых занятий в музыкальной школе 
Мирослав полюбил произведения Чайковского. 

Их исполнение принесло юному пианисту множество наград.
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Пусть мир услышит

Каким бы успешным ни был 
творческий путь, однажды насту-
пает переломный момент. У Ми-
рослава он случился в 15 лет. Для 
этого не было особых причин: по-
трясений, неудач, промахов, гово-
рит юный пианист, – просто при-
шло такое время. Объявление об 
отказе от музыкальной карьеры 
при наличии очевидного таланта 
удивило и родителей, и педагога, 
и даже жителей Харпа, которые 
внимательно следят за успехами 
земляков. К счастью, Мирослав 
оказался достаточно взрослым 
для того, чтобы понять, как доро-
го стоят его время и труд. 

К тому же родители, кото-
рые прежде во всём предостав-
ляли сыну свободу выбора, на 
этот раз настояли на своём. Они 
объяснили: после 18 лет Миро-
слав может делать всё, что захо-
чет, даже посвятить себя футболу 
(как он собирался), но не сейчас. 
Не зря говорят, что ещё никто не 
стал профессионалом в одиноч-

ку. Успех одного – работа многих. 
Мирослав это знает и сейчас при-
знаётся – благодарен родителям за 
то, что в дни сомнений они повели 
себя строго и помогли остаться 
на верном пути. Супруги Ворон-
цовы не могли поступить иначе 
и отпустить ситуацию. Они сами 
с детства живут в мире музыки и 
знают, как там всё устроено. Сын 
им доверился и не пожалел.

Сейчас Мирослав – студент 
Ямальского многопрофильного 
колледжа, учится на отделении 
инструментального исполни-
тельства. После думает поступать 
в консерваторию, по окончании 
хотел бы выступать соло. Жела-
ние юного музыканта – устро-
ить гастрольный тур по России 
и другим странам со своей про-
граммой. Он говорит: «Я хочу, 
чтобы мир узнал обо мне и по-
слушал меня». Мирослав знает, 
что нужно делать, чтобы мечта не 
осталась лишь мечтой. Работать 
много и долго.

Яркие выступления на знаменитых площадках нашей страны и за рубежом, 
высокая оценка звёздных членов жюри, участие в мастер-классах 

ведущих музыкантов России придают Мирославу уверенность 
и желание связать свою жизнь с музыкой.
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ИСКУССТВО ЖИТЬИСКУССТВО ЖИТЬ 
на даче

Р А С С К А З Ы В А Е М 

О Б  У С А Д Ь Б Е 

П Е Р В О Г О  Р У С С К О Г О 

И М П Р Е С С И О Н И С Т А 

К О Н С Т А Н Т И Н А 

К О Р О В И Н А

Ольга Коробкова,

фото с сайта yar.kp.ru, 

из открытых источников

Дача… Как много тепла 
в этом слове! В хмурые зимние 
дни приятно мысленно перене-
стись в протяжную безмятеж-
ность лета с его солнечным 
маревом и зелёным кружевом 
теней. И поэтому наш материал 
посвящён уютному творческому 
миру – дачному дому-музею зна-
менитого русского живописца, 
педагога и писателя Константи-
на Коровина.
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«Как я там был здоров!»

Время упадка дворянских уса-
деб пришлось на конец XIX – нача-
ло XX века. В обиходе появились 
такие типично интеллигентские 
понятия, как дача и дачники. По 
Горькому – «летние люди». В 1902 
году собственный участок земли 
в деревне Охотино неподалеку от 
Переславль-Залесского (сегодня 
Переславский район Ярослав-
ской области) приобрёл у извест-
ного русского предпринимателя 
и мецената Саввы Мамонтова 
художник Константин Коровин. 
Очарованный природой русско-
го Севера, он выстроил здесь дом 
из сосновых брёвен. Уединённая 
атмосфера, свежий воздух, леса 
и заливные луга, живописные бе-
рега реки Нерли – всё это способ-

ствовало занятиям творчеством. 
Вскоре в Охотино потянулись 
гости – и среди первых был друг 
Константина Алексеевича, вели-
кий бас Фёдор Шаляпин. Фёдор 
Иванович просто влюбился в 
эти места и, выкупив у Коровина 
часть земли – Ратухинскую пу-
стошь, по проекту друзей-худож-
ников тоже возвёл тут дачу.

Между усадьбами приятелей 
было всего полтора километра 
пешком. Дорога, обочину ко-
торой засадили цветами, шла 
через сосновый бор и высокий 
берег Нерли. К Коровину и Ша-
ляпину часто приезжали Вален-
тин Серов, Сергей Рахманинов, 
Максим Горький. Добирались 
поездом до станции Итларь, 

принадлежащей тогда Москов-
ско-Ярославской железной до-
роге (сейчас в составе Северной 
железной дороги), дальше кон-
ными экипажами – до Охотина 
и Ратухина.

Вот как описывала события 
тех лет литературный и теат-
ральный критик, литературо-
вед, профессор Ярославского 
государственного театрального 
института Маргарита Ваняшо-
ва в статье «Фёдор Шаляпин, 
Константин Коровин: дачная 
жизнь»: «Константин Коровин в 
своей книге воспоминаний уже 
рисует все будущие туристиче-
ские маршруты – из Ратухина и 
Охотина – на мельницу к мель-
нику, в близлежащие живопис-



От печки в доме Коровина 
остались только 

кирпичи с клеймом.

Константин Коровин 
родился в Москве в богатой 
купеческой семье 23 ноября 
(5 декабря) 1861 года. 
В 13 лет поступил 
на архитектурное отделение 
Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества, 
через год перешел 
на отделение живописи. 
Его учителями были Алексей 
Саврасов, Василий Поленов, 
Василий Перов. 
Среди мест, сформировав-
ших мировоззрение худож-
ника, – русский 
и скандинавский Север, 
Крым (Гурзуф) и, конечно, 
Париж. Именно в столице 
Франции он познакомился 
с импрессионизмом 
и настолько увлёкся им, что 
перенёс на родную почву. 
Наряду с живописью актив-
но работал как сценограф, 
оформитель, театральный 
художник, сотрудничал 
с Большим и Мариинским 
театрами, оперным театром 
Ла Скала (Милан, Италия). 
Работу над декорациями 
Коровин считал таким 
же «чистым искусством», 
как и живопись.

ные места, на рыбалку с Шаля-
пиным, да и костры с песнями, 
и театрализованные представ-
ления, в которых принимали 
участие дети Федора Ивановича, 
Коровин, маленькая Любочка 
Орлова (будущая Любовь Орло-
ва, легенда советского кино)...». 

Неподалёку от творческих 
дач, в селе Пречистое, распо-
лагалась церковь, которую лю-
били посещать и Константин 
Алексеевич, и Фёдор Иванович 
с семьёй. Причём, по сведениям 
настоятеля на сегодняшний день 
уже восстанавливаемого храма 
отца Олега (Ельцова), Шаляпин 
«пел с регентом церкви Нико-
ном на клиросе, приятельство-
вал с местным священником».

Константин Коровин жил 
и работал на своей даче в Охо-
тино много лет. Здесь были на-
писаны такие известные полот-
на, как «Вечер на террасе», «У 
мельницы», «Охотино» и многие 
другие. Художник называл эти 
места раем, да и его друг Фёдор 
Шаляпин сказал ему незадолго 
до своей кончины во Франции: 
«А знаешь, Костя, живи я сей-
час в Ратухине, я бы выздоровел. 
Как я там был здоров!».

Революция 1917 года изме-
нила многое. И Коровин, и Ша-
ляпин покинули родину, жили в 
эмиграции. К сожалению, «ша-

ляпинку» время не пощадило, а 
вот коровинский дом уцелел, но 
был разрушен.

Возрождение 
усадьбы

В 1918 году дачу Константина 
Коровина отдали под началь-
ную школу, которая работала 
здесь несколько десятков лет. В 
девяностые годы зданием вла-
дел Мытищинский завод мону-
ментального искусства. Затем 
усадьба художника пустовала, 
но стараниями администрации 
Переславского района её уда-
лось оформить в муниципаль-
ную собственность.

О необходимости восстанов-
ления дач Коровина и Шаляпина 
говорили многие культурные дея-
тели региона, и в первую очередь – 
профессор Маргарита Ваняшова. 
Игнорировать факт связи двух та-
лантов Серебряного века русской 
культуры с ярославской землей 
было невозможно.

И возрождение традиций не 
заставило себя ждать. Всё на-
чалось с частной инициативы. 
Владелица московской студии 
живописи Елена Пешкова вме-
сте с мужем искала дачу в со-
седних с Подмосковьем регио-
нах. Однажды супруги посетили 
деревню Охотино и с первого 
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взгляда влюбились в этот край, 
а особенно – в заброшенный, но 
не потерявший своего обаяния 
дом художника. Елена решила 
восстанавливать усадьбу, вскоре 
к ней присоединилась ярослав-
ская журналистка, активистка, 
краевед Наталья Булах. Так ро-
дился проект «Спасём вместе». 

Для начала объявили суб-
ботник, на который пришли 
деревенские жители, приехали 
предприниматели. Мероприятие 
освещалось в прессе, и к пробле-
ме реконструкции дачи Корови-
на удалось привлечь внимание 
общественности. Вскоре к про-
екту подключилась руководи-
тель информационно-консульта-
ционного центра по поддержке 
предпринимательства и туризма 
Переславского района Татьяна 

Петрина. И уже 11 сентября 2015 
года, в день памяти Константина 
Алексеевича, его мемориальный 
дом-музей впервые открыл свои 
двери для посетителей.

Красивая и ладная рубленая 
изба так и просится выступить 
в качестве декораций – когда-то 
их с блеском выполнял сам хо-
зяин. Поэтому здесь ежегодно 
проводится фестиваль «Искус-
ство жить на даче». В 2018-м он 
был посвящён 145-летию со дня 
рождения Фёдора Шаляпина. 
Участники фестиваля в вольной 
форме воссоздают приезд гостей 
на дачу, встречу друзей и реак-
цию деревенских на столичных 
дачников. Потом – чаепитие на 
природе с самоваром и ватруш-
ками, а поздним вечером – кон-
церт приглашенных оперных 

82        КУЛЬТУРА  ∙ Дома-музеи

Константин Коровин 
за работой

в 1921 году.

Ни к какому движению той 
эпохи Константин Алексеевич не 
примкнул, на протяжении деся-
тилетий участвовал в выставках 
художников разных направлений 
и объединений – передвижни-
ков, «Мира искусства», Союза 
русских художников, «Союза 36» 
и других. С 1901 года препода-
вал в альма-матер – Московском 
училище живописи, ваяния и 
зодчества.

После революции, в 1922 году, 
Константин Коровин по совету 
наркома просвещения Анатолия 
Луначарского уехал за границу, 
во Францию. Интересно, что 
художник обладал и литератур-
ным талантом, писал рассказы, 
которые публиковал в эмигрант-
ских изданиях. Скончался от 
сердечного приступа  в сентябре 
1939 года, был похоронен на 
Бийанкурском кладбище. В марте 
1950 года останки Коровина 
и его жены перенесли 
на православное кладбище 
в Сент-Женевьев-де-Буа. 
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Коровин Константин Алексеевич. Мостик. Холст, масло. 

исполнителей. Актёрство тут не 
случайно, ведь Шаляпин при-
давал особое значение артисти-
ческой составляющей своих вы-
ступлений, гриму, костюмам…

И, как прежде, дом Константи-
на Коровина словно притягивает 
к себе необычных и одарённых 
людей. Одним из них стал член-
корреспондент Российской ака-
демии художеств Виктор Демьян-
чук, который встречался с сыном 
Шаляпина, Фёдором Фёдорови-
чем, и даже писал его портрет! 
«Федор Шаляпин-младший – вы-

литый отец, те же голубые глаза, 
пластика, выразительные руки, 
перстни…» – отмечал их необык-
новенное сходство художник.

Отдельная часть програм-
мы – мастер-классы по живо-
писи для детей и молодёжи, 
пленэры художников. Это пол-
ноценное арт-пространство со 
своими правилами и традици-
ями, в котором заложен огром-
ный потенциал для модного 
сегодня экологического туриз-
ма. Маршруты, продуманные 
русскими гениями искусства 

в начале XX века, можно ожи-
вить и дополнить. Река Нерль, 
роскошный сосновый бор, по-
ляны и тропы – всё это запо-
ведные и творческие места.

Охотино и Ратухино были 
настоящим вольным краем, 
творческой кузницей для своих 
великих хозяев. Надеемся, что 
эти места войдут в список тури-
стических центров, а фестиваль 
привлечёт сюда множество не-
равнодушных людей. Искусство 
жить на даче – по-настоящему 
летняя и счастливая история!

Большое количество работ живописца хранится в Русском музее (Санкт-Петербург). Среди известных произведений – 
«Северная идиллия», «Портрет артиста Федора Шаляпина», «Мурманский берег», «Геммерфест. Северное сияние», 

«Парижское кафе», «Пристань в Гурзуфе», «На даче».
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В этом году лауреатами 
признаны четверо работников 
культуры. Одна из них – Татьяна 
Лар из Салехарда, талантливый 
сочинитель, инициатор создания 
ненецкой фольклорной группы 
«Вы’сей» (переводится как «Серд-
це тундры»). Татьяна Лар по пра-
ву признана яркой наследницей 
песенного ненецкого фольклора. 
Её коллега Елена Уфимцева – зна-

ток устных и песенных традиций 
в ненецкой культуре. Лауреатами 
премии также стали специалист 
по народному творчеству Ябтане 
Няруй из Ямальского района и 
салехардский мастер декоратив-
но-прикладного искусства Роза 
Накова.

Стать претендентом на по-
лучение специальной премии в 
2022 году можно, подав заявку до 

конца декабря. Профессиональ-
ные и творческие достижения 
учитываются в номинациях «За 
вклад в сохранение и развитие 
национальной культуры мало-
численных народов Севера», «За 
вклад в воспитание творческой 
молодежи», «Изобразительное и 
декоративно-прикладное искус-
ство», «Музыкальное искусство 
и исполнительское мастерство».

До 30 декабря 2021 года 
заявки принимаются на портале 

«Культура Ямала».

Хранителей культурного 
наследия отметят 
премиями

Ямальцев приглашают участвовать в конкурсе на получение 
премии главы региона. Она присуждается ежегодно тем, кто сохраняет 

и поддерживает народное творчество и традиционную культуру. За 19 лет 
более ста жителей округа стали её обладателями. 

Помимо спецпремии губернатора ежегодно присуждается профессиональная премия в сфере 
культуры «Событие года» за лучший творческий проект. Для молодых талантов и их наставников предусмотрены 
премии и стипендии губернатора Ямала за высокие творческие и профессиональные достижения. С 2019 года 

оказывается грантовая поддержка коллективам самодеятельного творчества и социально 
ориентированным некоммерческим организациям за реализацию проектов в сфере культуры.

Елена Уфимцева в своих выступлениях использует 
не только музыкальные инструменты, но и горловое исполнение.
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86        ЛЕТОПИСЬ  ∙ Премьера

 «Ямал-Медиа» 
расскажет, кто такие

укротители хаоса

О романтиках и геологах говорят 
одинаково – одержимые, готовые 

на пути к цели не только свернуть 
горы и переплыть океаны. 

На Ямале они укротили хаос.

Екатерина Золотарёва

Фильм «Укротители хаоса» приурочен 
ко дню рождения округа, который отмечается 10 декабря. 
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Фильм про первопроходцев «Укротители хаоса» выйдет на YouTube-канале «Ямал-Медиа» 
10 декабря и в телеэфире 11 декабря в 18.00.

В переводе с греческо-
го «хаос» – газ. Геологи были 
уверены, что Ямал богат угле-
водородами. Оставалось под-
твердить гипотезу, и они это 
сделали. Дошли, нашли, разве-
дали:  «Здесь есть нефть и газ!»
История давняя, но настолько 
живая, полная амбиций и му-
жества, что её можно и нужно 
пересказывать.

О жизни могучих

Спросите сейчас у перво-
проходцев, как жить и рабо-
тать в нечеловеческих усло-
виях, – расскажут с улыбкой. 
Но тогда, в середине прошлого 
века, молодые и смелые ехали 
со всего Союза на Ямал, чтобы 
осветить и согреть страну. При-
езжали семьями, не думая о бы-
товых удобствах. Обживали в 
будущем Уренгое заброшен-
ные бараки, в которых до это-
го ютились заключённые 501-й 
стройки. 

– В первую ночь лопатами 
разгребли место и легли в спаль-
никах на пол. Мы неделю зубы 
не чистили и не умывались. За-
нимались отделкой своих «квар-
тир». Папиросы «Беломорканал» 
были в фанерных ящиках. И вот 
когда они освобождались, мы их 
не выбрасывали, а использовали 
вместо шкафа, складывали в них 
вещи, – вспоминает Тамара Цы-
бенко, вдова инженера-геофизика 
Владимира Цыбенко, участвовав-
шего в открытии Уренгойского, 
Ямбургского и Новопортовского 
месторождений.

Эмоций про женскую долю 
хватит на отдельный фильм. Не-
которые из житейских ситуаций 
даже мужья-геологи вспоминают 
с содроганием сердца.

– Одна только история Ни-
колая Дубины (заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности России. – 
Прим. автора) чего стоит! Его 
жене пришлось прыгать с но-
ворождённым ребёнком на ру-

ках из вертолёта, который не 
мог приземлиться из-за погод-
ных условий, а муж ловил на 
земле, – восклицает режиссёр 
фильма Сергей Рыбалов.

Автор ленты Ольга Сильниц-
кая подхватывает: 

– Сложно представить, как Ни-
колай Дубина колол дрова в минус 
67. При этой температуре железо 
крошилось, как сахар… Обща-
ясь с героями, мы будто слушали 
фантастический рассказ. Узнать 
из первоисточника, как всё начи-
налось, рассказать об этом всём – 
уникальная возможность. 

Творческой команде «Ямал-
Медиа» было непросто уложить-
ся в хронометраж картины. 32 
минуты – немного для хорошего 
рассказа и ничтожно мало для 
повести о жизни могучих – укро-
тителей хаоса. 

нюансы работы

Фильм создавался около года. 
Чтобы картина сложилась, жур-

Люди работали сутками, 
трёхлетние планы выполняли за год. 
Вызов неосвоенной земле бросали 

сотни. Выстояли единицы. В фильме 
их так и называют – «другие земляне». 

Невольно задаёшься вопросом:
«А я бы так смог?»
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налисты записали больше десяти 
часов интервью, сняли гигабай-
ты видео и пересмотрели кило-
метры архивных материалов.

– В какой-то момент я ду-
мал, что мы утонем, так и не 
найдя фрагмент, который ну-
жен. Например, эпизод с факе-
лом во время запуска первого 
фонтана. Долго думали, как 
показать дорогу, которую раз-
мыло так, что не пройти. Про-
ехать можно было только на 
вездеходе. Но благодаря люб-
ви нашего режиссёра монта-
жа к истории мы справились 
и получили от этого огромное 
удовольствие, – резюмировал 
режиссёр фильма Сергей Ры-
балов.

– Нужно было всё время 
пересматривать хронику. Пере-
слушивать героев и опять пере-
сматривать хронику, – уточняет 
режиссёр монтажа Тимофей Ла-

летин. – Но именно в этом про-
цессе рождались идеи, которые 
помогли нам проиллюстриро-
вать историю. 

Геологи против 
гидрологов

А ведь героическую лето-
пись чуть не повернули в дру-
гую сторону. У гидрологов были 
свои планы на ямальские земли. 
Вблизи нынешней ямальской 
столицы они предлагали по-
строить гидростанцию. Для это-
го под воду должна была уйти 
огромная площадь. Предполага-
лось, что здесь образуется море 
размером с четыре Байкала.

– В районе Салехарда хотели 
поставить плотину и затопить 
практически всю Тюменскую 
область. Поэтому долгие годы 
не разрешали строить на от-
метке ниже 30 метров – на этот 

уровень должна была подняться 
вода. Это была бы катастрофа. 
Мы бы все месторождения угро-
били, – вспоминает президент 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России Генадий Шмаль (в 
титрах по просьбе респондента 
имя указано с одной «н», как в 
паспорте. – Прим. автора).

И это только один факт из 
истории освоения Ямала. 

премьера

Съемочная группа «Ямал-
Медиа» надеется, что «Укроти-
тели хаоса» помогут аудитории 
больше узнать об истории ре-
гиона и судьбах простых лю-
дей, которые построили города 
на краю земли и положили на-
чало газовой эпохе. Премьера 
фильма состоится 10 декабря на 
YouTube и 11 декабря в 18.00 на 
телеканале «Ямал».

            Сергей Добрынин, генеральный директор АНО «Ямал-Медиа»:

– Была здесь нетронутая земля, которая для жизни не то чтобы непригодна – неприветлива. 
В фильме о начале освоения региона мы рассказываем, как это происходило, через судьбы 
участников важного события для всей страны, не только для Ямала. Поэтому наш фильм 
не про газодобычу, он про людей. Мне хотелось представить их богами, как в мифах Древней 
Греции, которые пришли на необжитую землю и там, где не было ничего, создали мир. Вдова 
Владимира Цыбенко Тамара в интервью как раз говорит, что берег, на который они должны 
были выйти, оказался таким крутым, что они не сразу сообразили, как на него забраться. 
А нужно было жить и работать. И они со всем справились.

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.

Работы на первой буровой начались 
2 мая 1966 года. Из воспоминаний 
мастера Владимира Полупанова: 

«Было великое нервное напряжение – 
я всё время опасался газового фонта-
на, прислушивался к каждому звуку…»

6 июня при испытании скважины Р-2 
вырвался мощный фонтан. «Это ново-
рождённый!... Ура!...  Первая скважи-

на дала газ!» – звучат в фильме голоса 
героев. Так на геологической карте 

страны появилось новое 
месторождение – Уренгойское.
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И те и другие искали, боролись и не собирались 
сдаваться. И длился их поединок долгие-долгие годы.

«Но газ, – возражали геологи, – может осветить 
и согреть всю страну».

...Под воду уйдут леса и луга, угодья и пастбища, 
но ГЭС даст свет и тепло Сибири и Уралу».

Следом пришли гидрологи и сказали: 
«Здесь будет ГЭС... 

Первыми пришли геологи и сказали...

...и газ».

Часть 1. Газ или ГЭС.

«Здесь есть нефть...

Каждую из четырёх частей фильма открывает комикс с реальными супергероями. 
Именно такими запомнятся в истории страны первопроходцы Ямала.
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Строительство – 
дело без преувеличения 
благородное. В Надыме 

представители этой про-
фессии пользуются особым 
уважением. Ведь именно они, 
выбравшие жизненным кредо 
созидание, предопределили ме-
стонахождение города, его ста-
новление как районного центра, 
транспортного узла и отправной 
точки развития региона.

Газ Медвежьего месторожде-
ния геологи разведали в 1967-м, 
через два года был создан строи-
тельный трест «Севергазстрой». 
Надым-1969 отличается от Нады-
ма-2021 как затерянный в степи 

полустанок от крупного промыш-
ленного центра. Те, кто начинал 
этот путь, и представить не могли, 
каким город станет через 52 года. 
Свидетельства благородного тру-
да строителей сохранились в доку-
ментах, фотографиях, экспонатах, 
собранных ветеранами треста и 
переданных Музею истории и ар-
хеологии Надыма.

Слабый, вернись!

С экспозицией, посвященной 
этапам становления Надыма, 
нас знакомит научный сотруд-
ник Светлана Захарова. К слову, 
разместилась выставка в быв-

ДОРОГОЙ СИЛЬНЫХ
Надым не сразу строился

К А К  О Т В А Ж Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л И  П О Д Н И М А Л И 

Э Т А Ж И  П Е Р В О Г О  В  Я М А Л Ь С К О М 

З А П О Л Я Р Ь Е  Г О Р О Д А

Марат Галимов, фото из архива 
Музея истории и археологии г. Надыма, 

из открытых источников
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и газовой промышленности в 
Западной Сибири было переда-
но СУ-12, на базе которого в Урае 
в 1966 году учредили трест «Ша-
имгазстрой». Цель – обустрой-
ство Игримского и Пунгинского 
газовых месторождений.

В его составе в 1967-м орга-
низовали комсомольско-моло-
дёжное строительно-монтажное 
управление (КМ СМУ), началь-
ник – Анатолий Мандриченко. 
Он был, как сам в шутку вы-
разился, самым старым работ-
ником СМУ. А «старику» на тот 
момент – 37. Именно это строи-
тельное управление стало осно-
вой треста «Севергазстрой», а 
Мандриченко – первым управля-
ющим. Об энергии того поколе-
ния говорит зарисовка из книги 
Алексея Килина «У истоков тре-
ста «Севергазстрой» о том, как в 
Пунге комсомольцы в выходной 
при температуре минус 50 граду-
сов устраивают воскресник (суб-
бота, видимо, была рабочей):

– Начнём строить зимний 
стадион, горки для катания, ка-
ток. Мороз – не помеха.

И уже в июне 1969 года, как 
упоминается в той же книге, 
Мандриченко со своими сорат-
никами Сотниковым и Игольни-
ковым в тюменской гостинице 
«Колос» разливают шампанское: 

возведение города. Газовики на-
стаивали на создании опорной 
площадки в Ныде или Пангодах, 
в первом случае – из-за близости 
к Обской губе, во втором – по 
причине расположения непода-
лёку от Медвежьего месторож-
дения и наличия железнодорож-
ной станции. Но, как сказал Эрик 
Ахмедов в своей песне, «Надыму 
повезло». Всё решил случай.

В 1967 году начальник «Тю-
меньнефтегазстроя» Алексей 
Барсуков по заданию первого се-
кретаря Тюменского областного 
комитета КПСС Бориса Щербины 
совершал облёт Надымского рай-
она. Увидел возвышенное место, 
станцию, реку и озеро неподалёку. 
Решил приземлиться. Осмотрелся, 
понравилось. Так и была выбрана 
основная площадка для строи-
тельства населённого пункта. Газо-
виков это решение не устраивало, 
но в конце концов победила точка 
зрения строителей.

Градообразующее предпри-
ятие Надыма до 1971 года – ком-
сомольско-молодёжный трест 
«Севергазстрой». Интересна 
история его создания. Началось 
всё с того, что из Белебеевско-
го треста «Шкаповнефтестрой» 
(Башкирская АССР) в ведение 
Главного управления по строи-
тельству предприятий нефтяной 

шем здании треста «Севергаз-
строй».

– Если говорить о зарож-
дении города, имея в виду не 
дату официального призна-
ния, а появление населенно-
го пункта, то надо вспомнить 
1949 год, – отмечает Светлана 
Захарова. – Именно тогда сюда 
дошёл санно-тракторный по-
езд и прибыла колонна заклю-
ченных – будущих работников 
участка № 501 железной доро-
ги Чум – Салехард – Игарка. 
Они направлялись к реке Пур, 
но из-за весенней распутицы 
вынужденно остановились на 
сухом, возвышенном месте, 
где позже появился Старый 
Надым.

К 1951 году в поселении на-
считывалось 55 деревянных ба-
раков, двух- и четырёхквартир-
ных домов, более 50 объектов 
соцкультбыта. Строительство 
было засекречено, поэтому стан-
ция с посёлком на карте никак 
не обозначались. А телефонная 
линия Чум – Салехард – Игарка, 
которая тянулась параллельно 
одноименной стройке, действо-
вала до 1992 года.

В 1960-х сразу за геологораз-
ведчиками сюда прибыли стро-
ители, которые взяли на себя 
обустройство месторождения и 
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подписан приказ о создании 
«Севергазстроя».

Тресту поначалу пришлось 
строить всё: жильё, инфраструкту-
ру газового промысла, дороги. Уни-
версализм – хорошо, но в условиях 
Севера было сложно с кадрами, 
материалами, организацией работ. 
Постепенно появлялись специ-
ализированные стройуправления. 
Одно из них – СУ-934, передан-
ное из треста «Тюменьдорстрой» 
и ставшее основой «Надым-
дорстроя». Первый начальник 
СУ-934 – Борис Рыбак. На стенде, 
посвящённом созданному в 1982 
году «Надымдорстрою», есть фо-
тография 1973 года, где рабочие 
укладывают последнюю плиту на 
взлётной полосе аэродрома.

В 1970 году была построена 
автодорога Надым – Причал, в 
1971-м – Надым – Пангоды. Пла-
нировалось восстановление же-

лезнодорожного сообщения с Са-
лехардом, но по экономическим 
соображениям от этой идеи от-
казались. Пробили зимник от по-
сёлка Пангоды через Надым до Ла-
бытнанги, по которому поступали 
стройматериалы (летом грузы для 
строительства шли водным пу-
тём). Трасса настолько опасная 
и сложная, что какой-то шутник 
написал машинным маслом на 
снегу: «Дорога сильных. Слабый, 
вернись!».

Фронт 
на месторождении, 
тыл – в Надыме

Строители-первопроходцы 
сначала жили в домах, сохранив-
шихся от 501-й стройки. Когда 
жилья стало не хватать, разме-
щались в утеплённых палатках. 
Затем местную «архитектуру» 

разнообразили вагончики. Про-
изводили их в городе Бугульма 
Татарской АССР, для руковод-
ства привозили более комфор-
табельные – таллинские. В му-
зее стоит настоящий вагончик, 
в котором когда-то жила семья 
молодых строителей.

Скромный интерьер: само-
дельная мебель, рукомойник. И 
прадедушка чипсов – сушеный 
картофель брусочками. С вечера 
их замачивали, а утром варили, 
размякшие, и ели.

– Бывало, завозили в На-
дым и овощи-фрукты, – говорит 
Светлана Захарова. – Но редко. 
Потом построили овощехрани-
лище, стало полегче.

На стене – натюрморт с фрук-
тами, о которых мечтали тогда 
северяне. В правом нижнем углу 
подпись: «Лесоцеху на память от 
автора». Это работа Аполлона 

Предприятия, обустраивавшие Надымский район, 
возникли в промежутке с 1970-го по 1980 год. Это 
«Надымгазпромстрой» (1971 год), «Севертрубопровод-
строй» (1972 год), «Надымгазжилстрой» (1977 год) 
и другие. Нельзя не назвать и участников этой масштаб-
ной северной стройки. Среди них – первый комендант 
города Дельфина Токарева, бригадир комплексной 
бригады КМ СМУ-2, заслуженный строитель Российской 
Федерации Николай Мельник, управляющий трестом 
(с 1976-го по 1980 год) «Севергазстрой» Дмитрий 
Белега, генеральный директор «Севергазстроя» 
(с 1987 года) Александр Сибирев, бригадир штукату-
ров-маляров Галина Бирюкова и многие другие.

На фото: Галина Бирюкова 
(в верхнем ряду крайняя справа) и её бригада. 1976 г.
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че или строительству была своя 
«трассовка» – так называли схему 
магистрального газопровода, где 
отмечали, как продвигается про-
кладка. Люди воспринимали про-
исходящее как личное дело, – под-
черкивает экскурсовод.

Не менее значимы и дру-
гие экспонаты музея. Напри-
мер, пульт для связи с объекта-
ми «Севергазстроя» и звонков 
в Москву, Ленинград, Тюмень, 
на месторождение: две трубки, 
пять дисков для набора номера, 
панели с кнопками. За этим ап-
паратом в советские времена си-
живал не один министр.

Неподдельный интерес по-
сетителей вызывают и моде-
ли скульптурной группы «На-
дымским строителям», которую 
по-семейному местные жители 
называют «Саша и Маша»; исто-
рические снимки, выполненные 
талантливым фотолетописцем 
Надымского района Анатолием 
Витковским; архитектурный ма-
кет города из оргстекла, на кото-

Кондратьева, бывшего заключён-
ного, оставшегося здесь навсегда. 
После освобождения он трудил-
ся инженером по земляному по-
лотну, писал картины маслом. За 
дворянское происхождение полу-
чил прозвище Граф.

Еще один известный «корен-
ной» строитель из тех, кто на-
чинал осваивать Север под кон-
воем, – Иван Марманов, поэт и 
писатель, автор книг «Северяне», 
«Страна деревянного солнца». 
После амнистии в 1950-х годах 
он уехал из этих мест, а в 1972-м 
вернулся и вскоре стал главным 
инженером СУ-934 «Надымдор-
строя». Тогда в городе не было 
ни одного капитального здания, 
зато потом они начали расти как 
грибы после дождя.

– Газетные заголовки в те вре-
мена напоминали военные свод-
ки: «высадился десант», «морозная 
атака», «яростный стройотряд», 
«захватили плацдарм». Фронт на 
месторождении, тыл – в Надыме. 
У каждого причастного к добы-

ром узнаются сегодняшние ули-
цы, строения и проспекты.

Битва за газ и жильё

В начале 1970-х годов прошлого 
века была популярна идея города 
будущего. Об этом писали в «Ком-
сомольской правде», известном 
тогда журнале «Техника – молодё-
жи», других изданиях. Проект, вы-
полненный под авторством И. По-
ляка, почти полностью воплотили 
при застройке Надыма (её проек-
тировал Ленинградский зональ-
ный научно-исследовательский 
институт экспериментального 
проектирования). Светлана Заха-
рова отмечает, что этот северный 
город – один из немногих, создан-
ных точно по генплану. Историче-
ской части нет, но примечателен 
замкнутый внутренний мир за-
крытых от ветра, плавно перетека-
ющих друг в друга микрорайонов 
и кварталов.

Интересна история появле-
ния первой городской пятиэтаж-

Почётный гражданин Надымского района, бригадир ком-
плексной строительной бригады, писатель и публицист 

Валерий Мартынов: «Надыму повезло, что руководи-
телями у строителей были хозяйственники. Мне особен-

но запомнился главный инженер треста 
«Севергазстрой» Юрий Струбцов (второй слева). 

Умница, выступал всегда без бумажек. Держал слово. 
В Надыме тогда праздношатающихся не было, в три 

смены работали. Жили будущим. Иногда думаю, 
что с теперешним мировоззрением 

не построили бы того, что смогли тогда».
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ки – дома № 1 по улице Зверева 
(до переименования это была 
улица Снежная). В 1971 году 
на всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку ежедневно 
прибывали работники, а разме-
щать их было негде. Времянки 
типа деревянных балков ставить 
запретили: они тормозили капи-
тальное строительство.

К тому же, проектировщики 
запаздывали с документацией 
на постройку нового жилья: не 
выполнили в срок исследования 
грунтов, планировки и чертежи. 
Тогда строители прибегли к по-
мощи заместителя министра га-
зовой промышленности СССР 
Юрия Баталина.

Юрий Петрович, в свою оче-
редь, обратился к тюменским 
специалистам. Они сделали все 
необходимые обследования и 
рабочие чертежи на привязку 
первых капитальных зданий. В 
Сургуте был закуплен комплект 
блоков и деталей, началось воз-
ведение пятиэтажного дома. По 
словам очевидцев тех дней, про-
исходило невиданное: смонти-
ровали первый этаж, заселили 
туда жильцов, завершили вто-
рой – то же самое. Причем пер-
вую стеновую панель с надпи-
сью «Комсомольцы – Надыму» 

поставили в октябре! Сложно 
представить, как жили новосёлы 
первого и последующих этажей, 
но из песни слов не выкинешь. 
Позже, конечно, причастные к 
необычной стройке получили 
выговоры по партийной линии 
за самоуправство.

Похожая история произошла 
с заводом крупнопанельного до-
мостроения. Его начали возво-
дить в 1976 году, а уже в 1977-м 
повезли изделия на объекты – с 
недостроенного ещё предпри-
ятия! Начало освоения место-
рождения было поистине битвой 
за большой газ, и работа велась в 
мобилизационном режиме.

Ещё одно достижение строи-
телей в те годы – возведение пер-
вой не только в Надыме, но и на 
Ямале девятиэтажки рядом с ки-
нотеатром «Победа». Поясним: 
по сложности исследование ос-
нования под фундамент для та-
кого здания в условиях вечной 
мерзлоты можно сравнить толь-
ко с аналогичной работой для 
постройки высотки в 40 уровней 
на Большой земле.

Строила её бригада Юрия Го-
цина, в будущем – Героя Соци-
алистического Труда (1985 год), 
почетного гражданина города 
Надыма (1983 год) и Надымско-

го района (1986 год). Первый 
детский сад «Оленёнок», завер-
шённый в 1973 году, – тоже за-
слуга бригады Гоцина. Этот кол-
лектив создал большую часть 
значимых городских объектов, 
многие – из кирпича местного 
производства. О последнем – от-
дельный рассказ.

Дело в том, что раньше этот 
стройматериал доезжал до места 
с ближайшего завода в Сургуте 
в лучшем случае наполовину би-
тым. И дорого обходился: логисти-
ка плюс бой – рубль штука вместо 
семи копеек. Один рубль, когда 
пообедать в столовой можно было 
за 20–30 копеек! Выручило то, что 
поблизости нашли красную глину 
с подходящими для дела характе-
ристиками – из неё даже майоли-
ку делать можно. И стараниями 
первого «генерала» Владислава 
Стрижова (первый генеральный 
директор «Надымгазпрома») в 
городе возникло собственное кир-
пичное производство. Благодаря 
этому сразу выросли темпы город-
ской застройки. Кстати, стены Ни-
кольского храма тоже из местного 
кирпича. 

Страна получила большой 
газ, вырос город, район с посёл-
ками, потому что тех, кто пошёл 
дорогой сильных, было много.

Юрий Петрович Баталин – советский хозяйственный 
и государственный деятель. Последняя перед выходом 

на пенсию должность – заместитель Председателя 
Совета Министров СССР. Академик Российской 

и Международной инженерных академий. Инициатор 
и организатор комплектно-блочного строительства 
в нефтегазовой отрасли, за внедрение которого он 

и Анатолий Шевкопляс награждены 
государственной Ленинской премией.

P.S. Перечитывая материал, автор обнаружил слишком частое повторение слова «первый». Все попытки 
заменить его синонимом или перефразировать текст обернулись неудачей. И вот почему: 
в Надыме тех лет многое было первым и впервые. Тут ни отнять, ни прибавить.
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– Стас, тебе не так дав-
но, 15 сентября, исполни-
лось 19 лет. Ты самый млад-
ший в «Факеле».

– Да, самый младший.

– И как тебе атмосфера в 
команде? Не гоняют в магазин 
как самого молодого за шоко-
ладками после тренировок?

– Нет, не гоняют (смеётся). 
Атмосфера великолепная. 

Станислав Динейкин: 

«Пробовал играть 
в диагонали – не моё. 
Мне нравится принимать»
Ольга Овсяник, 
фото из архива ВК «Факел»

Доигровщик новоуренгойского 
«Факела» Станислав Динейкин-
младший – второй бомбардир 
команды. На его счету 71 очко, 
с каждым матчем спортсмен 
прибавляет в реализации 
атак и общем уровне игры. 
Станислав критичен к себе, 
зато с энтузиазмом расска-
зывает о любимых блюдах, 
прогулках по Москве 
и многом другом, что 
мило его сердцу. Делимся 
интервью с одним из 
самых молодых игроков
российской Суперлиги.  
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Я ещё не 
встречал тако-

го дружелюбного 
коллектива, как у 

нас здесь. Испытывал 
на себе: приходишь во 

взрослую команду, на 
тебя смотрят с недове-

рием, любая ошибка 
воспринимается в 

штыки. А тут на-
оборот – даже 

опытные игро-
ки поддержи-
вают и под-

бадривают. 
В общем, всё 
замечательно. 

– Как оценива-
ешь свой дебют в Су-

перлиге? Было 
ли волнение?
– Волнения не 

было, но… Я всег-
да очень критично от-

ношусь к себе, поэтому 
считаю, что можно было бы 

сыграть лучше. Есть куда стре-
миться. Должен прибавлять, и 
прежде всего в атаке. С приёмом 
мы ещё как-то справляемся, а вот 
в нападении похуже. Но опять 
же – если будем лучше прини-
мать, у связующего будет больше 
вариантов, а не только пасовать 
высокие мячи на групповом бло-
ке. Так что нужно работать над 
всеми элементами. 

– Кстати о приёме. Твой отец 
Станислав Динейкин – знамени-
тый диагональный, бронзовый 
призер Олимпиады – 2004. А ты 
при этом – доигровщик. Как 
приём появился в твоей жизни? 

– Так сложилось ещё со времён 
спортивной школы. Самых высо-
ких там сначала ставили в центр. 
Когда мы немного повзрослели, 
начали принимать. Тренер заме-
тил мой потенциал, и я остался 
доигровщиком. Пробовал играть 
и в диагонали – не моё. Мне нра-
вится принимать, поэтому в до-

игровке чувствую 
себя максимально 

комфортно.

– Ты хоть и родился в 
волейбольной семье, но начал 

спортивный путь почему-то с 
баскетбола. Как это произошло? 

– Я был тогда ещё маленьким 
и особо не решал, в какую секцию 
идти. Решали родители. Сначала 
отдали меня в большой теннис. 
Там занимался мало, хотя получа-
лось неплохо. Не помню уже, по-
чему не остался. Потом привели 
в баскетбол. Во многом это была 
инициатива мамы – она не хотела, 
чтобы я занимался волейболом – 
насмотрелась на моего отца, хоте-
ла предостеречь, наверное. В ито-
ге мы много чего попробовали, 
и мне нигде не нравилось. Тогда 
мама сдалась – ладно, мол, пусть 
будет волейбол.

– И в него ты влюбился сразу? 
– Да, очень быстро загорелся. 

Нравились тренировки, и тре-
нер у меня был хороший – Дми-
трий Николаевич Туркин. Втя-
нулся, стало получаться. 

«После финала три 
дня не мог прийти 
в себя»

– В начале октября ты в со-
ставе молодёжной сборной вы-
играл серебро чемпионата мира 
U21. Вы хорошо шли по ходу 
турнира – дважды обыграли 
бразильцев, чем порадовали бо-
лельщиков. Да и сами, наверное, 
порадовались?

 – Конечно! Перед началом 
чемпионата мы проводили то-
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в арище-
ские матчи 

с бразильца-
ми и болгарами. 

Уже тогда увиде-
ли, что это сильные 

команды. Зная, что 
встретимся с ними на 

групповом этапе, настраи-
вались очень серьёзно. Когда 

первую игру с Бразилией мы вы-
играли 3:2, конечно, у нас были 
только положительные эмоции. 
Потом узнали, что придётся с 
ними встретиться ещё раз. По-

нимали, что будет 
тяжело добиться по-

беды снова, но деваться 
было некуда. 

– Но вы снова выиграли.
– Да. Наверное, помогла тща-

тельная аналитика первого матча 
с ними. Сделали выводы, немного 
подкорректировали игру, прове-
ли работу над ошибками. Помог и 
опыт товарищеских матчей, хотя 
там бразильцы ещё не показали 
всей своей силы – например, не 
подавали так мощно, как в офи-
циальной игре.

 
– Ну, и финал с итальянца-

ми… В котором мы, честно гово-
ря, не узнали нашу сборную. Что 
случилось? Итальянские болель-
щики стали седьмым игроком их 
сборной? Вы не привыкли играть 
при трибунах, которые болеют 
против вас? 

– Конечно, трибуны сыграли 
большую роль. Ещё до начала 
матча, когда мы только вышли на 
разминку, зал уже был полный, и 
все скандировали: «Италия, Ита-
лия!». И да – нам ещё никогда не 
приходилось играть в такой ат-
мосфере, где бы каждый болел 
против нас. При этом никакие 
антиковидные ограничения там 
не соблюдались. Все сидели без 
социальной дистанции и масок. 
Зато на следующий день, когда 
мы улетали домой, ко мне в аэро-
порту подошёл охранник и обра-

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2021 г.



Италии, когда твой папа там 
играл долгое время?

– Ничего не помню о том 
времени: был маленький, где-то 
с двух до пяти лет там жил. Но 
кулинарные пристрастия оста-
лись, да и у мамы хорошо полу-
чаются итальянские блюда. Те-
перь, когда приезжаю домой 
к родителям после продол-
жительных туров или 
летних сборов, сра-
зу говорю: «Мама, 
хочу лазанью». 
Она готовит, и 
два дня я ем 
только её. 
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тил внимание, почему я хожу без 
маски. А во время матча никого 
маски не волновали.

– Осадок остался после фи-
нала?

– Да… Очень обидно! Я три 
дня не мог прийти в себя, не мог 
думать о другом, был без настро-
ения. Вернулся домой и даже с 
родственниками особо не общал-
ся. После матча, когда они мне 
писали, никому не отвечал, вы-
ключил телефон и хотел побыть 
один. Даже сейчас у меня в душе 
неприятное чувство, хотя про-
шло уже много времени... Бывает, 
как нахлынет, сижу, вспоминаю. 
Безумно обидно, какая-то боль 
всё ещё сидит внутри. 

– Итальянского доигровщи-
ка, 19-летнего Алессандро Ми-
келетто, который стал MVP 
чемпионата мира, называют 
вундеркиндом. В чём его сильные 
стороны?

– На чемпионат мира он при-
ехал с мужского Евро, который 
итальянцы тоже выиграли. С его 
появлением сборная стала чув-
ствовать себя более уверенно – все 
ключевые мячи, решающие мо-
менты отдавались ему. В финале 
итальянцы все сыграли хорошо, 
но он был лидером на площадке. 

– В каком матче тебе понра-
вилась собственная игра?

– Учитывая то, как я отно-
шусь к себе, могу назвать только 
один – когда мы выиграли у бра-
зильцев в пяти сетах. Всё. 

«Меняю гречку 
на макароны»

– Как ты отдыхаешь от 
волейбола?

– Люблю гулять 
по Москве. В вы-

ходные стараюсь приезжать в 
город, встречаться с друзьями, 
с родными, со своей девушкой 
Лизой.

– Хорошо. Вот ещё вопрос не 
про волейбол – назови три блю-
да, от которых ты никогда не 
откажешься.

– (Без паузы.) От всех итальян-
ских! Очень люблю итальянскую 
кухню. Ну, если брать три, то это 
будет пицца, паста и… хачапури 
по-аджарски. 

– Знаменитое итальян-
ское блюдо (с улыбкой).

– Не итальянское, конечно, 
грузинское, но люблю его без-
умно. Вот эти три блюда готов 
есть постоянно. А больше всего 
не люблю гречку. 

– Самая здоровая еда между 
прочим. 

– Знаю, но не люблю. Готов 
поменять её на макароны. 

– Такая любовь к 
итальянской кух-
не осталась у 
тебя со вре-
мен жизни в 
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Тундровым детям предо-
ставлена свобода, но есть и за-
преты: нельзя заходить на чу-
жую территорию. Ограничения 
снимаются во время совмест-
ных, коллективных детских 
игр. Основные контакты про-
исходят на улице – соседской, 
своей или нейтральной терри-
тории. Во время игр не принято 
громко разговаривать, кричать, 
выкапывать землю, кидать кам-
ни в воду.

Дети в тундре воспитывают-
ся на примере взрослых. Они 
помогают родителям во всём, 
но это не означает, что у 
ребёнка нет детских 
развлечений. Че-
рез игры дети 
учатся муд-
рости ко-

Ненецкие игры и забавы
чевой жизни. У мальчишек с 
пятилетнего возраста есть пояс-
ные наборы с настоящими нож-
нами с деревянной копией ножа. 
Ребята играют детскими луками 
с разными стрелами, санками-
нартами. Любимая игрушка 
ненецких мальчиков – оленьи 
рога. Дети представляют, что 
это настоящие оленьи упряжки, 
и носятся друг за другом, изо-
бражая гонки. Популярна борь-
ба, гонки на охотничьих лыжах, 
перетягивание палки, метание 
тынзяна на хорей.

Игра «Ты пэртя» – Пастух

Цель игры: 
развить  ловкость, меткость, 
умение избегать столкновений.

Выбираются 
3–4 пастуха-оленевода. Дети
находятся в разных местах площад-
ки.Оленеводам выдаются арканы. 
По сигналу «Лови!» дети арканами 
последовательно ловят трёх оленей. 
Запрягают их в игрушечные 
самодельные упряжки.

Виктория Пырирко, 
фото: Равиль Сафарбеков,
Даниил Коржонов
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Движение – 
жизнь, 

или Чем заняться зимой

Врачи говорят: прогулки 
зимой способствуют 

повышению выносливости 
организма и его устойчиво-

сти к неблагоприятным 
воздействиям внешней 
среды, к простудным 

заболеваниям. Однако 
чтобы получить настоящую 

пользу и удовольствие 
от нахождения на улице, 

надо заняться чем-то 
активным.

Подготовила Ирина Китаева
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Отличная аэробная нагрузка 
на организм, повышает имму-
нитет, выносливость. Улучшает 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания, опор-
но-двигательного аппарата, сжи-
гает до 500–600 калорий в час, 
укрепляет мышцы рук, спины, 
бёдер, живота, ягодиц.

Лыжи

Катание на коньках
Тренирует гибкость, быстроту, ловкость и 

умение держать равновесие, улучшает настрое-
ние, сжигает до 400–500 калорий в час, укрепляет 
мышцы бёдер и ягодиц.
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Показана людям, склонным к полноте, при за-
болеваниях суставов нижних конечностей. Трени-
рует мышцы спины и плечевого пояса, улучшает 
чувство равновесия, осанку и координацию дви-
жений.

Один из лучших способов противостояния 
сезонной депрессии. Тренирует мышцы корпуса. 
Улучшается подвижность суставов, осанка, мета-
болизм. Занятия сноубордом способствуют зака-
ливанию организма.

Это настоящий «антидепрессант». Укрепляет 
сердечную мышцу, нормализует кровяное дав-
ление. Эффективно сжигаются калории, уходят 
лишние килограммы.

Сноуборд

Скандинавская ходьба

Катание на санках, 
«ватрушках»
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Поездка из тех, 
что                              сознание

Бури, ветра, морозы – в каких только условиях не приходится работать 
фотографам, чтобы передать красоту Ямала. Даниил Коржонов отправился 

на край земли, чтобы погрузиться в быт ненцев и запечатлеть аргиш – 
миграцию кочевников на север. Фотограф создаёт проект, в котором 

снимает представителей разных национальностей России в их костюмах 
на фоне пейзажей, в которых они живут. Историей путешествия 

Даниил поделился с нами. 

Фото: Даниил Коржонов

переворачивают
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Буря

Мы разместились в чуме 
справа, на гостевой стороне. 
Ночью спальные места отделя-
ет тканевая перегородка – есяр. 
Разыгрался ветер, жилище при-
шлось укреплять санями и пал-
ками. Даже опытные хозяева 
были озабочены ситуацией. При 
этом жизнь кипела: дрова, вода, 
починка моторов, гости из со-
седних чумов – буря им не по-
меха.

Так продолжалось три дня. 
Казалось, уже не получится сфо-

Дорога в стойбище

В тундру я отправился в 
апреле с итальянцем Стефано 
Тиоццо, мужем певицы Сати Ка-
зановой. Прилетели в Салехард 
из Москвы. Потом добирались 
до Харпа – там друг познакомил 
с ненцами, которые принимают 
туристов-фотографов. Из Харпа 
в стойбище добирались на сне-
гоходе. Было три чума, три се-
мьи. Нас приняли Пётр и Елена 
Тайбери на неделю. 

тографировать ненцев на фоне 
гор в традиционной одежде, тем 
более каслать.

На четвёртый день пурга 
стихла. В планах оставался ар-
гиш – ведь уже апрель, пора дви-
гаться на север в поисках новых 
стоянок. Ненцы засобирались, 
разобрали чум. За эти полчаса 
буря разыгралась снова. Поста-
вить чум обратно уже не получа-
лось. Пришлось семью распре-
делять по другим чумам и снова 
ждать погоды.
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Лекарство 
от депрессии

Поездка оказалась из тех, 
что переворачивают сознание. 
Думаешь: зачем мы суетимся в 
городе, создаём искусственные 
проблемы? Здесь всё просто – 
нужно жить и выживать. Со-
знание очищается от шелухи, 
остаются важные задачи. Реко-
мендую всем, кто загнал себя в 
тупик в городе.

Семья и быт

Чтобы погрузиться в быт 
ненцев и сделать хорошие фо-
тографии, нужно с ними жить. 
Сначала наладить контакт 
было тяжело, особенно с учё-
том того, что Пётр Иванович 
не говорил по-русски. К тому 
же Стефано – вегетарианец, 
первые дни ему было непросто, 
хотя он набрал с собой еды.

Через пару дней мы с кочев-
никами понимали друг друга без 
слов. Привыкли к быту, распо-
рядку дня, помогали рубить дро-
ва, топить снег. 

Ненцы топят печь с вечера, 
а потом ложатся спать. К утру 
температура в чуме почти как на 
улице. В сочетании с ненецкой 
традицией напиться чаю с вече-
ра, вылезать из спальника ночью 
по делам – целое приключение!

Дети у ненцев спокойные. Ни разу за неделю не слышал плача или криков. Нормальная ситуация, 
когда малыш играет топором или пилой, «как взрослый». Старшие очень контактные, 

весёлые. Детишек с 1 класса забирает на весь сезон в школу вертолёт. Есть исключения, 
когда дети всегда находятся в чуме, помогают и работают с раннего возраста.
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Лена, жена Петра Ивановича, была нашей хозяйкой во время путешествия. Она с утра до ночи 
непрерывно работала: то снег принести и растопить, то укрепить чум от ветра или приготовить нам обед. 
Еда простая, но вкусная – рыбка, оленина с макаронами. Заморозки хранят на улице – пару нарт служили 

как холодильник. Между делом Лена умудрялась топить печь 
и шить одежду. Удивительная энергия у неё!

Погода дала добро

В первый день было минус 5 
градусов и мокрый снег, одежда 
долго сохла у печки. К пятому 
дню стукнуло под минус 25, ве-
тер стих. Погода наконец-то поз-
волила выйти из чума, снова по-
явились шансы на аргиш.
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Аргиш

Событие красивое и мас-
штабное: десяток «поездов» из 
нарт уходит через долины вдоль 
сопок и гор. Солнечный день 
позволил спокойно собраться и 
найти новое место для жизни.

Я взял у ненцев снегоход и, 
обгоняя оленей, искал интерес-
ные ракурсы. Мероприятие за-
няло часов двенадцать – сборы 
и длинная дорога от рассвета до 
заката.

На следующее утро у нас уже 
были обратные билеты в Мо-
скву. Оставался пробел – мы хо-
тели заснять северное сияние. В 
следующий раз или остаться?..

Анжелика 

Поехали на снегоходах к соседям. 
Почти два часа по заснеженным 

горам. Познакомились с хозяйкой 
Ниной и её дочерью Анжеликой. 

Конечно, сначала дети были 
подозрительны к чужакам. Но лёд 
моментально растаял, как только 
мы начали играть и кривляться. 

Точно не зря заехали!
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«Фейерверк»

Как только прибыли в новый 
лагерь, ненцы поставили чумы, 
растопили печь и пригласили 
нас на чай. Вокруг горы, про-
стор. Радостно от этих красот 
и немного грустно, что путеше-
ствие заканчивается. Ночь на-
ступает ясная, звёздная. Ударил 
холод, минус 35 точно.

Мне пришла безумная идея – 
остаться на ночь ждать Авроры 
и приехать в аэропорт прямо 
под самолёт. План сработал! 
Буквально через час всё небо 
заполыхало. Потом было самое 
сложное – полночи добираться 
до Харпа на снегоходе и оттуда 
до аэропорта. Руки замёрзли, 
пришлось долго отогреваться...

Вне времени

Ямал меня поразил. Поездка 
перебросила на несколько веков 
назад. Будто оказываешься вне 
времени в тундре среди гор, сне-
га, кочевников и их оленей. 

Быт ненцев кажется простым: 
растопить печь, перегнать оле-
ней. Но в суровых условиях это 
сложно. Люди работают с утра 
до ночи. Если нужно что-то от-
ремонтировать, едут 4–5 часов 
до ближайшего посёлка. Сото-
вой связи нет, приходится ехать 
от стойбища час-полтора, чтобы 
дозвониться. Кочевники часто 
навещают друг друга, помогают. 
Живут самобытной жизнью. 

Я ехал за портретами ненцев 
в национальной одежде для сво-
его проекта, но получил гораздо 
больше – путешествие, приклю-
чение, общение с чудесными 
людьми и «перезагрузку». 
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Остановка-карета, рок-
забор, музей истории пиратства 
или дом из бутылок – оригиналь-
ные арт-объекты, созданные 
талантливыми энтузиастами 
и народными умельцами, вряд 
ли встретишь в путеводителе. 
Но такие занимательные места 
есть практически во всех угол-
ках страны. С помощью сервиса 
Туту.ру мы узнали о наиболее 
интересных достопримечатель-
ностях и их создателях.

В путеводителе 
такого не встретишь

Г Д Е  Н А Х О Д Я Т С Я 

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е 

Н А Р О Д Н Ы Е 

А Р Т - О Б Ъ Е К Т Ы

Подготовила Алла Маковеева, 
фото с сайта dddkursk.ru, 

zen.yandex.ru
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печник прикинул: кирпич ценят 
за пористую структуру, воздух 
в нём лучше всего удерживает 
тепло, а где его может быть ещё 
больше? В пустой стеклянной 
бутылке.

Сначала умелец опробовал 
свою идею на одной из стен. С 
помощью стеклотары, песка и 
извести он преобразил дом до 
неузнаваемости за одно лето. А с 
приходом зимы убедился – воз-
душная подушка помогает со-
хранить тепло в доме даже в са-
мые сильные холода.   

Кстати, если вам тоже за-
хочется применить эту идею у 
себя на участке, важно пони-
мать, что стекло воду не впи-
тывает и обычный цемент для 
строительства из бутылок не 
подойдёт. Печник готовил кре-
пящий раствор из песка и изве-
сти, смешанных в определённой 
пропорции. Но класть можно за 
раз максимум два ряда и ждать, 
пока схватится раствор. Только 
потом приступать к следующе-
му. Стена получается надёжной 
и может простоять не одно деся-
тилетие. Если же поспешить со 

стройкой, конструкция может 
обрушиться. 

Завершив одну стену, Ле-
онид Трофимович увлёкся и 
продолжил строительство. По-
степенно на участке появились 
летняя кухня, беседка, веранда, 
изгородь – каждая со своим ри-
сунком из бутылок коричневого, 
зелёного и белого стекла. К сло-
ву, если закрыть дверь, то стены 
превращаются в цветные ви-
тражи, и в доме всё равно будет 
светло даже без окон. Бутылки 
уложены донышками наружу, а 
горлышками внутрь, и видны на 
просвет. Гвоздь в такую стену не 
забить, зато само горлышко мо-
жет служить крючком или кре-
плением для полок. 

Стоит отметить, что в доме 
всегда много гостей: посетители, 
желающие увидеть его стеклян-
ный чудо-городок, приезжают 
сюда из самых разных уголков 
страны, в том числе из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Дом из бу-
тылок знаменитого в Курской 
области печника давно стал до-
стопримечательностью Золоту-
хинского района. 

«Это сколько ж
надо было выпить?!»

Такой вопрос чаще всего 
слышит от гостей умелец Лео-
нид Сырых из села Фентисова 
Курской области, построивший 
дом из бутылок! Вслед за сте-
клянным дворцом на его участке 
появились беседки и веранды, 
выполненные из того же строй-
материала. Так у пенсионера вы-
рос целый Изумрудный город, 
который он построил для своей 
супруги. 

Ушло на это строительство 
15 лет и более 15 тысяч бутылок. 
Собирать их помогали пенсио-
неру соседи, видевшие, как ки-
пит стройка на его участке. Сами 
супруги Сырых – равнодушные 
к спиртному люди. В ход шли бу-
тылки из-под шампанского, ми-
неральной воды, пива, лимона-
да, водки, вина, уксуса. Нашлось 
применение даже маленьким ап-
текарским пузырькам – местами 
они используются для декора.

Идея построить дом из тако-
го материала пришла неспроста: 
это была, можно сказать, вынуж-
денная мера. Кирпичный дом 
Леонида Трофимовича стал сы-
реть. И тогда известный в округе 
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Карета подана!

Видя, как односельчане в 
ожидании автобуса мокнут 
под дождём, а власти ничего 
не предпринимают, житель по-
сёлка Чашинский Кетовского 
района Курганской области не 
выдержал и взял ситуацию в 
свои руки. 

Евгений Савельев – мастер 
с золотыми руками и золо-
тым сердцем. Когда прежнюю 
остановку в посёлке вывезли 
как частную собственность, а 

просьбы чашинцев поставить 
новую чиновники игнорирова-
ли, умелец соорудил остановку 
своими руками. Да не просто 
остановку, а настоящий шедевр! 
Теперь люди дожидаются авто-
буса буквально в королевских 
условиях – в карете.

Как признаётся сам Ев-
гений, сделать это просила 
душа. На своё творение ма-
стер не жалел ни времени, ни 
денег. 

«Золушка могла только меч-
тать о такой карете», – говорят 
восхищённые жители. Правда, 
опасаются, как бы вандалы не 
сломали такое чудо или чинов-
ники не заставили бы снести 
«незаконное сооружение».

К счастью, уникальная оста-
новка стоит уже почти два года, 
радуя чашинцев и удивляя го-
стей. Теперь Царь-остановка ещё 
и вошла в список самых необыч-
ных народных арт-объектов.

многоэтажки по улице генерала 
Петренко мастер превратил в 
музей. Там в кустах у подъез-
да появилась скамейка-рояль, 
скворечники в виде музыкаль-
ных колонок и даже телевизор 
на дереве с надписью «Наше ТВ 
фигню не показывает». 

Для жителей Брян-
ской области этот уго-
лок уже стал излюбленным 
местом для фотосессий.  

Рок-забор

В посёлке Навля Брянской 
области тоже живёт мастер на 
все руки – музыкант Евгений 
Мартишин, который ещё и пре-
красно работает с деревом. Он 
построил чудо-забор из гитар, 
балалаек и контрабасов возле 
многоквартирного дома, окру-
жив им палисадник. 

Все музыкальные инстру-
менты и прочие элементы забо-
ра выполнены из дерева. Двор 
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Свистать всех наверх!

В Шебекинском районе Бел-
городской области, селе Купине, 
есть Музей истории пиратства. 
Он построен в форме парусного 
корабля 16 века на участке свое-
го создателя – Валерия Кику. 

Музей получил название «Зо-
лотая лань» в честь галеона Фрэн-
сиса Дрейка. Именно на этом 
корабле великий мореплаватель 
обогнул земной шар и открыл но-
вые земли – Южную и Северную 
Америку. Высота галеона более 
восьми метров, мачты – более 15, 
длина музея-корабля – 23 метра, 
почти как у оригинала. 

На первом этаже сухопутно-
го музея расположены мастер-

ская и гараж, а посетители могут 
подняться на палубы и ощутить 
себя настоящими мореплавате-
лями. Там есть штурвал, рында, 
каюта капитана и даже выста-
вочный зал с моделями разных 
кораблей. Всё это Валерий Кику 
создавал своими руками. В его 
коллекции есть барк «Седов», 
ладья викингов, корабль «Вик-
тория», «Черная жемчужина» 
из фильма «Пираты Карибского 
моря» и многие другие.

– Корабль – это состояние 
моей души. Мне нравится под-
ниматься по трапу, стоять на са-
мой высокой точке, – признаётся 
Валерий.

Уникальные уголки народного творчества есть во  всех 85 российских регионах. 
Каждый из них достоин внимания. В 2022 году среди этих 

креативных арт-объектов на сайте Туту.ру 
выберут самые популярные. 
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«Весёлых грибочков 
и зайчиков вы у меня 
не найдёте»

Представьте себе два гектара, 
населённых весьма странными и 
загадочными существами вроде 
драконов, викингов, ведьм, анге-
лов и прочей мистической жив-
ности из дерева, бетона и металла. 
Это усадьба Трубиных в деревне 
Деулино Рязанской области. 

В фантастическое и даже пу-
гающее место превратилась дача 
семьи Трубиных, в которой есть 
сразу два гения – отец и сын. 

«Весёлых грибочков и зайчи-
ков вы у меня не найдёте», – обе-
щает скульптор Андрей Трубин.  

И это действительно так. Каждый 
из персонажей уникален, не по-
хож ни на одного общеизвестного 
сказочного героя. Впрочем, как и 
сам мастер, о котором гости отзы-
ваются как о весьма колоритном 
человеке. Ну а каким же ещё дол-
жен быть настоящий художник? 

Когда-то усадьба была обык-
новенной дачей, где мастер ис-
пытывал новые материалы, что-
бы проверить, как они поведут 
себя под воздействием осадков 
и при перепадах температур. 
Эти эксперименты преврати-

лись в целый парк удивительных 
скульптур. В народе этот уголок 
даже прозвали «музеем Бабы-
яги». Беседки, монстры, какой-
то немыслимый транспорт, ша-
маны, гномы … Действительно, 
похоже на страшную и при этом 
удивительно интересную сказку. 
Чтобы в полной мере погрузить-
ся в волшебный мир, понадо-
бится не один час. И это время 
точно стоит того, чтобы про-
вести его в усадьбе Трубиных, 
получить незабываемые впечат-
ления.  
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ЗА СТЕНАМИ 
ALL INCLUSIVE: 

египетская 

машина 

времени 

Египет. В нём и Аравийская пустыня, и великий Нил с Луксором. 
В нём заповедники Красного моря, восхитительная Александрия и, конечно, 

пирамиды. Страна хранит свидетельства древней цивилизации, 
которые охраняются ЮНЕСКО и составляют 65% древностей 

всего мира. Сокровища Египта будоражат 
путешественников со всего света. Ямальцы – не исключение. 

Мария Шрейдер, фото автора, инфографика Натальи Колбиной
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Зимой прошлого года, распечатывая билеты в Каир, я предвкушала 
жёлтую пыль на сандалиях. Но не случилось – в планы вмешался COVID. 
Выяснилось, что поездку отложила не зря – в феврале море ещё холодное, 
сезон ветров не закончился. Позже местные объяснили: ветра в Египте 
есть всегда, но с декабря по февраль они сильнее.  

Идеальным месяцем для путешествия стал октябрь. Уже не так 
жарко: у побережья 28–32 градусов тепла, в городах – от 35, тури-
стов немного, море ещё тёплое. Моей целью был Луксор, он же 
Древние Фивы, поэтому начала путь от ближайшего города – 
Хургады.   

Безопасность полёта

Для многих Египет – это отель, бассейн и all inclusive. 
Кто-то из моих подписчиков даже удивился: «А что 
там делать? Там же скучно!». Но спустя пару постов 
взглянул на страну по-другому.

По новым требованиям безопасности в аэро-
порту Хургады построили терминал для тури-
стов из России. Очередей нет, по прилёте все 
процедуры проходят быстро, главное иметь 
распечатанный QR-код о вакцинации или 
ПЦР-тест. 

В обратном направлении туристов 
ждёт строгий контроль перед выле-
том:  четырёхразовый тщательный 
личный досмотр, проверка доку-
ментов и багажа. Контроль будет 
даже после посещения магази-
нов duty-free перед выходом к 
автобусу. 

Возвращению тури-
стов из России египтяне 
рады – закрытие гра-
ниц плохо отрази-
лось на курортных 
отелях.
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Хургада: 
город-стройка

Город притягивает 
туристов пологими бе-
регами Красного моря, тё-
плой бирюзовой водой и ко-
ралловыми рифами.

Хургада напоминает большую 
стройку – часто у зданий неза-
вершённый вид. Складывается впе-
чатление, что город молодой. Выдают 
лишь стены: морской климат и ветра 
превращают краску в пыль. Во многих 
жилых домах нет крыш, верхний этаж не 
достроен. Это характерно для всех городов 

Египта. 
Когда египтянин женится, строит первый 

этаж для себя и супруги, оставляя несущие 
стены с торчащей наверху арматурой для 

будущих детей. Когда те вырастут и женят-
ся, возведут второй этаж и также оставят 

наверху недострой для своих детей. Иногда 
получается семейная многоэтажка.

Есть ещё версия: раньше за недострой 
платили меньше налогов. По этой же при-

чине не красили стены, чтобы не придавать 
дому жилой вид. Прознав о хитрости граж-

дан, правительство изменило жилищный 
кодекс: теперь объект считается завершён-

ным с момента начала эксплуатации. 
В Хургаде прогуляйтесь по проспекту 

Шератон, загляните в коптскую церковь 
(кстати, христиан в городе больше, чем му-

сульман). Посетите порт и центральную 
мечеть неподалёку. Там же есть множество 

кафе и ресторанов. 

Луксор: 
машина времени

От Хургады до Луксора можно доехать на 
машине. Два идеально ровных односторон-

них шоссе среди гор и песков кажутся чем-то 
нереальным. Пять часов через Аравийскую 

пустыню – и вы в городе тайн и загадок. 

В Луксоре ря-
дом с древними 

храмами стоят жи-
лые дома. Правитель-

ство хочет их выкупить. 
Местные не продают, догады-
ваясь, какие сокровища могут 

находиться под ними. Полицейские 
каждый вечер приходят 

в эти дома и проверяют, чтобы мест-
ные не вели раскопки. Так правитель-

ство предупреждает расхищение 
и продажу исторически значимых 

находок на чёрном рынке. 
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Улицы Луксо-
ра охраняют древ-
ние статуи сфинк-
сов, а в каждом районе 
столько достопримеча-
тельностей, что не хва-
тит и месяца посмотреть 
все. Чтобы увидеть знаме-
нитые Карнакский храм, храм 
Хатшепсут, колоссы Мнемона 
и Аменхотепа III, а также пре-
красный Нил, понадобится по-
рядка шести часов. Приготовьтесь 
к тому, что будет жарко: без воды и 
головного убора не обойтись.   

Карнакский храм – место будто сакраль-
ное, намоленное тысячелетиями. Здесь чув-
ствуешь себя сильнее духом. 

Храмовый комплекс был главным святили-
щем Нового царства фараонов, включает храмы, 
посвящённые верховному богу Амону Ра, его су-
пруге Мут и сыну Хонсу. Их возвели около 20 века до 
н. э., а строили несколько фараонов! 

Храм Хатшепсут в Долине Царей на западном берегу 
Нила издалека напоминает декорацию к фильму о Древ-
нем Египте. Невероятное сооружение, с учётом того, что до 

нашего времени сохранилась лишь его половина. 
Мемориальный комплекс возводили девять лет – с 1482-

го по 1473 год до нашей эры. Он посвящён первой женщине-
фараону, правившей 20 лет. Хатшепсут понимала ценность 

искусства. В её времена Египет процветал. Больше строил 
только Рамсес II Мериамон. Краска на фресках восстанов-

ленная, но помещения на этажах с жертвенным алтарём, 
статуями, иероглифами и гробницами в полном порядке. 

Кстати, Долина Царей названа так потому, что здесь хо-
ронили правителей. В одной из гробниц учёные обнаружили 

мумии всех фараонов Египта – кто-то сохранил их, уберёг 
от разграбления. Сейчас они находятся в Каирском египет-

ском национальном музее. 



Аменхотеп 
и колоссы

Легенды о колоссах рас-
пространились по всему миру, 

и к ним потянулись путешествен-
ники. Последние 3400 лет они простояли 

в некрополе города Фивы, по другую сторо-
ну Нила от современного Луксора. Две статуи 

изображают сидящего фараона Аменхотепа III (ок. 
XIV столетия до н.э.). Его руки положены на колени, а 

взгляд обращён на восток – к реке и восходящему солнцу. 
Две меньшие фигуры вырезаны на передней ча-

сти трона вдоль его ног. Это его жена Тия и мать Му-
темуйя. Боковые панели отображают бога Нила Хапи. 

С учётом каменных платформ, на которых стоят монументы, 
их высота – 18 метров. Вес каждой статуи оценивается в 700 

тонн!
В 27 году до н.э. землетрясение разрушило северный 

колосс. Статуя раскололась и стала «поющей». Каждое 
утро на рассвете она издавала лёгкий стон или посвисты-

вание. Тон этого звука во всём античном мире считался 
эталонным для настройки музыкальных инструментов. 

Загадочные звуки прекратились в 199 году, когда рим-
ский император Септимий Север приказал собрать трес-

нувшие части. Сегодня в нижней части колосса есть 
ряд щелей и отверстий с камерами сложной формы, 

расположенными за ними. Летом статуя звучит 
после пяти часов утра, зимой – после семи. 

Установить точную физическую картину 
звукообразования всё ещё не удалось.

Колоссов Мемнона возводи-
ли в качестве стражей вхо-

да в поминальный храм 
Аменхотепа, где он по-

читался как вопло-
щённый бог на 

земле. 
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Колоссы стоят в пойме Нила, ежегодные наводнения размы-
ли их у основания. Кстати о Ниле. Крокодилов в нём не ока-
залось. По берегам растут деревья и кустарники. Сама вода 
прозрачная, тёплая. Пейзажи вокруг вызывают восторг: 
горы и пальмы в полуденном мареве на фоне воды – по-
истине чарующее зрелище. Кажется, вот-вот появится 
лодка фараона с листьями-опахалами. Если возьмёте 
небольшую экскурсию по Нилу – не пожалеете.

Шарм-Эль-Шейх: райские воды

Дальше путь лежал на юг Синайского 
полуострова в морской заповедник Рас-
Мохаммед. Он считается одним из самых 
живописных мест на  Красном море, а 
южная его часть входит в десятку луч-
ших в мире пляжей для подводного 
плавания.

Отправляясь на морскую про-
гулку, можно выбирать яхту 
с прозрачным дном: так от-
кроется изобилие разно-
цветных рыб и кораллов. 
Соберётесь нырять – счи-
тайте, побывали в рай-
ских водах: настолько 
великолепен Рас-
Мохаммед, гор-
дость Египта.

Египет – страна пластикового и строительного мусора. Он здесь повсюду: 
в больших городах и вдоль пустынных шоссе. Убирать его не торопятся – 

воспринимают как само собой разумеющееся. 

- прогуляться по улицам городов, пообщаться 
с местными (многие говорят по-русски), 

порасспрашивать их о стране и обычаях;

- попроситься у местных помочь им в работе: 
куча положительных эмоций обеспечена;

- покататься на верблюде;

Что нужно испытать обязательно:

- погрузиться с аквалангом в Красном море 
или заняться снорклингом у коралловых рифов 
(хоть в Шарм-Эль-Шейхе, хоть в Хургаде);

- получить в подарок жука-скарабея (дарят не 
каждому, на удачу – проверено!);

- посетить древние храмы Луксора.


