
Новогодние праздники многих из нас выбивают из колеи. Весь 
декабрь бежали куда-то, спешно доделывали отложенное, суетились, 
искали подарки, придумывали праздничное меню. И вдруг – бац! 
Президент поздравил, салаты закисают в холодильнике, а торопить-
ся больше никуда не надо.

С понедельника или после праздников мы садимся на диету, пла-
нируем бегать по утрам, с завтрашнего дня бросаем вредные при-
вычки, а со следующей зарплаты решаем откладывать деньги. Но 
чаще всего клятва что-либо изменить в своей жизни кажется не-
выполнимой. Немногие с января следуют своим обещаниям, ещё 
меньше людей доводят задуманное до конца. Попасть в число счаст-
ливчиков, которым это всё-таки удаётся, сложно. Как начинать что-
то новое, если энергия на нуле? Плюс пресловутая зона комфорта, 
из которой так тяжело выйти. Все, безусловно, о ней слышали.

Хотите понять, что нужно делать, чтобы изменить устоявшееся 
или даже застоявшееся? Можно наполнить себя новыми планами, 
листая журнал. В каждом выпуске мы помогаем читателям откры-
вать для себя Ямал – лучшее на земле место со своим укладом, куль-
турой и характером. Место, где хочется жить, создавать что-то новое. 
Из месяца в месяц находим вдохновляющие истории, рассказываем 
об успехах в разных сферах и о людях, воплощающих проекты. Пы-
таемся сфокусировать вас на том, что представляет из себя реальная 
жизнь на Севере, который считают суровым, какие у ямальцев есть 
возможности и что делается, чтобы эти возможности появились.

Перемены – всего лишь поступки, состояние, определяющееся 
жаждой жизни. Есть захватывающие книги – бери, получай новые 
знания. Есть тренажёры, спортзалы, бассейны – пользуйся. Посмо-
три лучшие снимки фотоконкурса и соверши небольшую прогулку, 
вдохновись на зимнюю фотосессию. Если не хочется возвращаться 
в рабочие будни, постарайся найти позитив в том, что ждёт впере-
ди. Ставь для себя лёгкие, но вдохновляющие задачи, чтобы посте-
пенно идти к тем самым целям, которые казались недостижимыми.

Тёплой зимы, дорогие читатели! И добрых перемен тем, кто это-
го заждался!

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 
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Анна Рыбкина (г. Москва),
I место – номинация «Семьи Ямала» (серия).

Скачайте приложение AR.YAMAL, 
наведите камеру на фотографию 
и смотрите видеоролик с работами 
победителей прошлого года.

Фотографии принимали по пяти номинациям: «Ямал заповедный», 
«Дети Ямала», «Ямальцы за работой», «Семьи Ямала» и «Снято на смартфон». 
В День рождения региона, 10 декабря, назвали имена тринадцати победителей в каждой из них. 



Галерея ∙ ГЛАВНОЕ          7

СЕВЕР 
В ОБЪЕКТИВЕ: 
итоги фотоконкурса
Алла Маковеева

Марина 
Лонгортова 
(г. Салехард),

III место – 
номинация 

«Семьи Ямала».

Ежегодный конкурс проходил с мая по ноябрь. 
Участники из разных регионов страны прислали более пяти 

тысяч работ. На них – северный колорит, природа Ямала, 
быт и традиции коренных народов. 

В Год талантов на Ямале открыли новые 
имена, подведя результаты проекта 
«Северяне – 2021». Нам удалось пообщаться 
с авторами некоторых фоторабот и узнать 
секреты удачных снимков.
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Все призёры и победители награждены дипломами и денежными призами. 
В номинациях «Ямал заповедный», «Дети Ямала», «Ямальцы за работой», «Семьи Ямала»: 1 место – 100 000 рублей, 

2 место – 60 000 рублей, 3 место – 40 000 рублей. 

«Танец 
полярного сияния»

Лучшее фото в номинации 
«Ямал заповедный» украшает об-
ложку этого номера. Автор сним-
ка, Дмитрий Рыбалка из Санкт-
Петербурга, работает штурманом 
газовоза. Захватив объективом 
камеры часть огромного судна, 
он отразил могущество природы 
и масштабы человеческих воз-
можностей в одном моменте.

– Сделал фотографию неда-
леко от порта Сабетта во время 
дальнего плавания. Осенью там 
часто встречаем полярное си-
яние. Восхитительное явление, 
всегда разное, – рассказал Дмит-
рий Рыбалка. 

Автор увлёкся фотографией 
в средней школе и только в по-
следние два года стал вникать в 
детали.

– Привлекает пейзажная 
съёмка, архитектура, уличная 
фотография. Недавно увлёк-
ся видеосъёмкой, – рассказал 
Дмитрий.

В рейсах по контракту 
штурману удаётся побывать во 
многих портах. Однако в от-
пуске Дмитрий путешествует 
больше. 

Помимо суровой и величе-
ственной красоты Севера Дми-
трий публикует в Instagram фото 
Лондона и Гибралтара, Эдин-
бурга, Милана и, конечно, рос-
сийских регионов. В кадре пу-
тешественника – заснеженные 
вершины, моря, горы Хибины, 
пески пустыни Намибии и даже 

розовые фламинго. Знакомые 
Дмитрия шутят, что он между 
делом подрабатывает в National 
Georgaphic – настолько удиви-
тельны его работы.

Участвовать в конкурсах 
Дмитрий начал около года на-
зад, и лучшее фото в номинации 
«Ямал заповедный» – его третья 
победа.   

– Для меня это важно. Победа 
в фотоконкурсе воодушевляет 
развиваться, работать над со-
бой, – признаётся автор.

Евгений Борисов 
(г. Барнаул),
III место – номинация 
«Ямал заповедный».
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Марина Веселовская (г. Салехард),
II место – номинация «Ямал заповедный».
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Ночной пожар – 
к удаче

Неожиданное происшествие, 
попавшее на камеру Анастасии 
Куманевой, принесло девушке 
из Салехарда победу. В номина-
ции «Ямальцы за работой» ей 
присудили первое место за фото 
во время пожара. 

– Проснулась среди ночи от 
странного скрипа на улице, – 
вспоминает девушка. – Оказа-
лось, неподалёку загорелся ста-
рый дом. Я знала, что он уже 
расселён, жертв не будет. А зна-
чит, есть шанс спокойно заснять 
происходящее.

Случайное фото получилось 
глубоким и эмоциональным: 
пугающее зарево и клубы дыма, 
голое дерево на переднем плане, 
сквозь ветви которого видна по-
жарная лестница и на ней  – двое 
огнеборцев на фоне стихии. 

Работа Анастасии не связа-
на ни с МЧС, ни с фотоделом. 
Девушка трудится ведущим 
специалистом в АО «Ямалком-
мунэнерго». А фото – давнее ув-
лечение, которое помогает ей в 
работе. 

– В конкурсе участвует не-
мало потрясающих работ, авто-
ры которых – профессиональ-
ные фотографы. Не ожидала, 
что мой снимок так высоко оце-
нят, – признаётся Анастасия.

Удача вдохновила девушку, 
а гонорар за победу в конкурсе 
почти окупил стоимость её но-
вого объектива.

Анастасия Куманева 
(г. Салехард),
I место – номинация 
«Ямальцы за работой».

Большую часть фотографий прислали жители округа. 
Также работами поделились профессионалы и любители из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинской области, 
Барнаула, Тюменской области и Югры. 
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Алексей Оборотов (г. Салехард),
III место – номинация «Ямальцы за работой».

На фотографиях, 
занявших второе место 
в номинации «Ямальцы 

за работой», тоже пожарные.
Автор серии – Александр 

Верховодов из Салехарда.
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Кто на свете 
всех милей?

Победа в номинации «Снято 
на смартфон» досталась Екате-
рине Яптик из села Панаевск 
Ямальского района. В её арсена-
ле нет специальной техники для 
фотосъёмок. Но чтобы поймать 
прекрасный момент, всего этого 
и не понадобилось. Особенно 
если прекрасное и так рядом.

Екатерина любит фотографи-
ровать свою дочь Лизу. Четырёх-
летняя малышка и голубоглазый 
щенок Хакця растопили сердца 
жюри. 

– Просто снимала дочку. Де-
лаю это, наверное, так же часто, 
как любая мама, – поделилась 
Екатерина. – Победы не ожидала. 
На конкурс отправила пару фото-
графий, одна принесла удачу.  

Екатерина – учитель родного 
(ненецкого) языка и воспита-
тель в Панаевской школе-интер-
нате. Как распорядится выигры-
шем, ещё не решила. Возможно, 
приобретёт профессиональный 
фотоаппарат. 

Номинация «Снято на смартфон» – своеобразный «приз зрительских 
симпатий», награда – 50 000 рублей. Шорт-лист формировали подписчики 

сообщества «Северяне» ВКонтакте, и лишь на финальном этапе жюри 
определило лучшего.

 – В этом году конкурс приобрёл новые краски 
благодаря номинации «Дети Ямала». Пожалуй, это самая 
сложная в выборе победителей номинация. Непросто
определиться с лучшими снимками, когда на фотографии 
дети, – отметил председатель конкурсного жюри, 
член попечительского совета Русского 
географического общества Владимир Пушкарёв.

Александр Романов (г. Тюмень),
I место – номинация «Дети Ямала».

Екатерина Дубкова 
(Надымский район, п. Лонгъюган),
III место – номинация «Дети Ямала».
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Чаще всего темы, кото-
рые волновали жителей округа, 
были связаны с образованием, 
медициной, в том числе коро-
навирусом. В лидерах и вопро-
сы социального обслуживания, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Обсудили самые раз-
ные ситуации: удорожание 
строительных материалов, си-

туацию с бродячими собаками, 
проблемы с гостиницами и не-
хватку парковок, ремонт и обо-
рудование детских поликлиник. 
Даже интересовались карьер-
ными планами губернатора и 
нужно ли учить китайский. Рас-
сказываем, какие предложения 
ямальцев станут нововведением 
этого года.

Губернатора 
спросили…

Четвёртая прямая линия Дмитрия Артюхова длилась два часа. 
В прямом эфире глава региона успел ответить на 43 вопроса. 

Все поступившие от ямальцев обращения – а их набралось более полутора 
тысяч – не оставят без внимания, профильные службы по ним работают.

Наталья Машкова, фото: Андрей Ткачёв, Равиль Сафарбеков, Никита Кириллов, 
из архива Жанны Ковязиной, пресс-служба губернатора ЯНАО

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2022 г.
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Можно ли к морю  
улететь на самолёте?

В числе первых в телеэфире 
прозвучал вопрос Татьяны из Но-
ябрьска, мамы троих детей. Она 
обратилась по скайпу с просьбой 
организовать выезд детей на юг в 
летние лагеря прямыми авиарей-
сами. Поездом добираться долго, 
а сама поездка становится ис-
пытанием для юных организмов. 
Татьяна убедилась в этом, ког-
да лично сопровождала группу 
школьников.  «Детям тяжело вы-
держать четверо суток в дороге. 

Это их выматывает, особенно в 
жару…» – сказала она. 

Дмитрий Артюхов отметил, 
что вопрос перевозки обсуж-
дался на одной из встреч с ро-
дителями. По его поручению 
авиакомпания «Ямал» на летний 
период 2022 года ввела новое 
полётное расписание, которое 
соответствует датам начала и 
окончания смен в детских оздо-
ровительных лагерях черномор-
ского побережья.

Решение оценят более пяти ты-
сяч ямальских ребят, которые этим 
летом отправятся по путёвке на от-
дых в Крым и Краснодарский край. 

– Ехать через полстраны на 
поезде – это проблема. Со сле-
дующего года запланировано 
больше ста прямых рейсов, мы 
сможем отвезти на море отдель-
ными самолётами более семи 
тысяч детей. Расписание уже 
свёрстано, – добавил губернатор 
в ходе прямой линии. 

детей, отправившихся на море 
по окружным путёвкам.

Прорабатывается 
вопрос о трансфе-
ре детей прямыми 
рейсами в Между-
народный детский 
центр «Артек», 
в который путёвки 
предоставляются 
за счёт средств 
федерального 
бюджета, 
и в лагерь 
«Эллада», где 
отдыхают дети 
Пуровского 
района.

ГДЕ ОТДЫХАЮТ ЯМАЛЬСКИЕ ДЕТИ

КРЫМ КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

Всероссийский 
детский центр «Орлёнок». 

Детские летние лагеря 
«Smart Camp» и «Мандарин».

5 142 
 ребёнка

это

90 %



Как получить 
консультацию 
на Ямале?

Ещё одну маму из Нового 
Уренгоя волнует вопрос меди-
цинского обследования. Сыну 
Александры регулярно необ-
ходима процедура электроэн-
цефалографии головного моз-
га. Из-за отсутствия в городе 
узкого специалиста ребёнок 
проходит это исследование в 
Москве. По словам Дмитрия 
Артюхова, это тоже наболев-
ший вопрос, с которым к нему 
неоднократно обращались. В 

связи с этим для ямальских 
больниц закупят оборудова-
ние ночного ЭЭГ-мониторин-
га, чтобы дети с подозрением 
на эпилепсию и подтверждён-
ным диагнозом имели шанс 
ранней диагностики заболева-
ния. Сейчас в медучреждени-
ях региона проводится только 
дневной мониторинг судорож-
ной активности головного 
мозга. На круглосуточное ис-
следование маленькие пациен-

ты направляются за пределы 
региона. 

– В ключевых городах регио-
на – Салехарде, Новом Уренгое 
и Ноябрьске – организуем та-
кую возможность. Диагностика 
будет проводиться бесплатно, – 
сказал губернатор.

Результаты исследований с 
помощью телемедицины будут 
оперативно направляться в феде-
ральные медцентры для расшиф-
ровки опытными специалистами.

Летом на рейсах авиакомпании «Ямал» 
продолжат выдавать игровые наборы детям. 
В этом году выдано почти 10 000 таких подарков.
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С этого года 
в Салехардской 
больнице начнут 
проводить опера-
ции по протези-
рованию пле-
чевого сустава. 
Ранее всех паци-
ентов направляли 
в федеральные 
медцентры, 
теперь эта 
помощь будет 
доступна 
в регионе.



Нужен ли врачам 
передовой опыт?

Развитие медицины – одна из 
задач, которую на Ямале решают 
системно. Больницы оснащают 
современным оборудованием и 
проводят обучение для специ-
алистов. Действуют региональ-
ные программы поддержки док-
торов, приезжающих работать в 
округ. 

Детский эндокринолог и врач 
УЗИ Ильфат Хафизов живёт на 
Ямале пять лет. Он стал гостем 
телестудии, где проходила «пря-
мая линия». Молодой специ-
алист поинтересовался у главы 
региона возможностью обуче-
ния в зарубежных  институтах 
или клиниках, чтобы исполь-
зовать современные знания и 
технологии в своей практике.

Губернатор порадовался за 
стремление к международно-
му уровню и пояснил, что уве-
личение количества курсов для 
повышения квалификации уже 
было запланировано, но панде-
мия всё перечеркнула. 

– К этой теме вернёмся, – по-
обещал он. – Не знаю, будут ли 
заграничные, можем начать с 
российских. Медицинских ра-
ботников нужно чаще вывозить. 
Учитывая значимость профес-
сии, это вдвойне важно. 

       17
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Дмитрий Артюхов принял 
решение изменить условия ре-
гиональной программы. Теперь 
молодые семьи, проживающие 
в аварийном жилье, смогут по-
лучать социальные выплаты во 
внеочередном порядке.

– По нашим жилпро-
граммам – «Молодая семья», 
«Сотрудничество» – будем 
выделять проживающих в ава-
рийном жилье в отдельную ка-
тегорию, которая без очереди, 
сразу получит помощь. Выпла-
ту по программе можно доба-
вить к выкупной стоимости. 
Надеюсь, это поможет семьям, – 
сказал губернатор.

Если в 2018 году улучшить жилищные условия смогли 336 семей, 
то в текущем году их количество 

составит около 700.

Как решить 
квартирный вопрос?

Затронули тему жилья. Про-
граммы по переселению из ава-
риек – мощный инструмент  раз-
вития. Но не всем, кто попадает 
под расселение, предоставляют 
новые квартиры взамен старых. 
Кому-то остаётся рассчитывать 

лишь на компенсацию. При 
этом недвижимость доро-

жает.  Чтобы её приоб-
рести, некоторым 

собственникам, 
как ни крути, 

п р и д ё т -
ся до-

плачивать, а бюджет не 
всегда позволяет найти 
средства.

Региональная программа для молодых семей действует на Ямале с 2005 года. 

Показатели обеспеченности жильём среди этой категории 
за последние годы выросли. 
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Как сберечь 
первозданную 
красоту?

В финале «прямой линии» 
Дмитрий Артюхов сообщил, что 
2022 год объявит Годом экологии. 
Главные направления уже опреде-
лены. В городах и посёлках будут 
проходить генеральные уборки 
от стихийных свалок и бытовых 
отходов. Кроме того, в регионе 
начнут создавать инфраструкту-
ру для сортировки мусора.

– В стадии проектирования 
находятся три мусоросортиро-
вочных комплекса – это долго-
жданный шаг в реформе ком-
мунальных отходов, – сказал 
губернатор.

По словам главы региона, 
сохранение заказников и реги-
ональных природных парков 
имеет важное значение. Плани-
руется втрое увеличить площадь 
природоохранной территории 
на Полярном Урале, где будет 
создаваться туристический кла-
стер. Дмитрий Артюхов подчер-

кнул, что в проекте будут соблю-
дены самые высокие требования 
к сохранению природы.

– Планируем развивать регио-
нальные парки и заказники. Арк-
тическая природа уникальная и 
очень ранимая. В перспективе –
запуск пилотного проекта по ор-
ганизации в тундре временных 
дорог для квадроциклов, выстлан-
ных специальным материалом. 
Он будет препятствовать разру-
шению почвы. Сделаем это на по-
пулярных маршрутах, – добавил 
Дмитрий Артюхов.

Посёлок Харп, на территории 
которого есть промышленное 
наследие, планируется избавить 
от заброшенных заводов. Про-
должатся в округе и научные ис-
следования – мониторинг состо-
яния вечной мерзлоты, изучение 
уникального лежбища моржей 
на Харасавэе и многие другие 
мероприятия.

В Год экологии 
к волонтёрской 
деятельности 
планируется 
привлечь макси-
мальное число 
ямальцев.
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Одно целое

Вхождение посёлков в состав 
города – не только важное собы-
тие, но и справедливое решение, 
считает Андрей Гаранин. Пурпе 
появился на карте округа в 1978 
году как рабочий посёлок строи-
телей-железнодорожников. Изна-
чально именно его жители разви-
вали ямальский город, названный 
в честь советского геолога. 

– Пурпе и Пурпе-1 теперь 
стали микрорайонами, и подхо-
ды к территориям идентичны. 
Это один большой муниципа-
литет с общим фронтом работы 
на все службы. Есть программа 
развития, которая потребует не-
мало финансов и сил. Будем де-
лать то, что действительно нуж-
но жителям, – говорит Андрей 
Гаранин. – Благодаря поддержке 
губернатора мы получили четы-
ре новых автобуса. Между Пур-
пе и Губкинским общественный 
транспорт сможет выполнять до 
25 рейсов в одну сторону. Утром 
и вечером автобус будет ходить 
каждые полчаса, введём поздний 
рейс к поезду. В микрорайонах 
установим тёплые остановоч-
ные комплексы, в первую оче-
редь у вокзала.

Ямальские поселения объединяются 
в муниципальные округа. Изменения коснулись 

Красноселькупского, Ямальского 
и Приуральского районов. Посёлок Харп 

вошёл в состав городского округа Лабытнанги. 
А посёлки Пурпе и Пурпе-1 с начала года 

живут, объединившись с городом Губкинским.
Ранее сельская территория теперь должна 

развиваться по стандартам города. 
О новшествах рассказал глава 
Губкинского Андрей Гаранин.

Андрей Гаранин: 
«Впереди у нас 

большая работа»

Зинаида Исаева, Валерия Козлова,
фото: Алина Дьякова, Денис Гамп,

Виктория Андреева
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рассказал Андрей Гаранин. – Про-
должим развивать социальную 
инфраструктуру, строительство и 
реновацию детских садов, школ, 
объектов сферы культуры и спор-
та, досуга молодёжи. 

Город меняется

Молодёжь возвращается 
туда, где есть возможности для 
профессионального роста. 

ные квартиры капитального 
исполнения. 

Город будет преображаться, 
и важно, что проекты развития 
поддерживает округ.

– В этом году отремонтируем 
улицы Нефтяников и Набереж-
ную, Проезд № 40. На последнем 
сделаем пешеходную зону и вело-
трассу. Проведём реконструкцию 
улицы Мира – самой большой по 
протяжённости дороги в городе, – 

Главное направление – пере-
селение из аварийных домов. 
Сегодняшний темп позволяет 
сделать рывок в развитии горо-
да, – уверен глава.

– Когда осваивались место-
рождения, улицы застраива-
лись деревянными домами, и 
многие из них сегодня призна-
ны аварийными. Сейчас перво-
очередная задача – переселить 
из них людей в благоустроен-



22        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО  ∙ Главы о главном

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2022 г.

– Мы всё чаще видим такие 
примеры, – отметил Андрей Ми-
хайлович. –  Жители понимают, 
что здесь безопасно и комфортно, 
расширяется сфера услуг и со-
циальная инфраструктура. Дети 
могут учиться в разных направ-
лениях. Север меняется в лучшую 
сторону. Отношение к жизни как 
к чему-то временному остаётся 
в прошлом. На портале «Живём 
на Севере» горожане предлагают 
решения, выбирают приорите-
ты. Финансирование позволяет 
работать над благоустройством, 
и при таком объёме работ мы не 
увеличиваем штат органов мест-
ного самоуправления. Думаю, что 
многие это видят и ценят. 

Обратная связь 

– О планах я постоянно рас-
сказываю. Люди предпочитают 
разные каналы связи. Кто-то 
смотрит телевизор, кто-то слу-
шает радио, кто-то читает га-
зету, для людей до 45 лет пред-
почтительны социальные сети. 
Развиваем все направления. 

Стараемся чаще выходить на 
улицу и разговаривать с прохожи-
ми. Конечно, наш город неболь-
шой – на объединённой террито-
рии живёт порядка 39 000 человек. 

В ближайшие три года в Пурпе приведут в порядок девять километров дорог. Отремонтируют улицы Векшина 
и Молодёжную, а также «пьяную» дорогу – проезд покроют плитами. Обустроят более двух километров тротуаров, 

появится современное уличное освещение. Проведут капитальный ремонт 1-й и 2-й школ и реконструкцию 
3-й школы. Отремонтируют семь многоквартирных домов по улице Железнодорожной, дома №1, № 2 и № 2а – 

в этом году. Построят детские площадки, скверы, парковки, лыжную базу. 
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Накануне празднования дня рождения 
города на площади Воинской Славы 500 губкинцев 

выстроились в юбилейную цифру 35. Событие 
зафиксировано в Книге рекордов России. 

Главная 
ценность – люди

– В жизни города участву-
ют представители разных воз-
растов и профессий. Выходим 
на совместные субботники, 
общественные обсуждения – 
мозговые штурмы, где прини-
маем общие решения. Волон-
тёрское движение за три года 
увеличилось в несколько раз. В 
непростой 2020 год люди несли 
продукты нуждающимся, за-
писывались в волонтёры, что-
бы развозить лекарственные 
средства, помогали больнице, 
на своих автомобилях возили 
медиков по вызовам. Это гово-
рит о многом. Губкинский будет 
жить, впереди много интересной 
работы, и это даёт большой по-
ложительный заряд всей нашей 
команде.

В прошлом году в новые квартиры из деревянных 
домов переехали 370 семей. Сейчас в городе 

строится 22 многоквартирных дома. 
В общей сложности это около 

3 000 квартир для жителей.
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Подготовила Наталья Машкова, фото: Василий Петров, 
Равиль Сафарбеков, Андрей Ткачёв, из архива прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа

ВИКТОР ЭПП: 
«Реагируем принципиально»

Ямальская прокуратура нашла нарушения при проведении уличных 
ремонтных работ в Надыме. Случай громкий – из-за невнимательности 
подрядной организации ребёнок упал в заполненную водой яму.

О происшествии расска-
зали местные газеты и телекана-
лы, надзорные органы органи-
зовали проверку по публикации 
«Ребёнок провалился в воду по 
пояс: оградить глубокую яму в 
городе просят жители Надыма». 
Выяснилось, что на улице Ком-

сомольской рабочие оставили 
вырытую канаву без временного 
забора – игнорирование требо-
ваний безопасности стало одной 
из причин падения в неё мальчи-
ка. Руководителю ООО «Связь-
монтаж» внесли представление, 
строители поспешили поста-

вить защитное ограждение, тем 
самым устранить риск несчаст-
ного случая. 

Между тем, по сообщениям 
средств массовой информации 
и социальных сетей, проку-
ратура региона инициирова-
ла более пятисот проверок в 

24        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ Надзор
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зволяют полностью восстановить 
права граждан. К примеру, жи-
тельнице Лабытнанги отказали в 
предоставлении комплектующих 
к инсулиновой помпе. При этом 
женщина состоит на учёте с забо-
леванием эндокринной системы. 
Исковое требование надзорных 
органов – обеспечить сенсорами 
к инсулиновой помпе и взыскать 
моральный вред в размере 15 ты-
сяч рублей – суд удовлетворил, 
решение апелляционной инстан-
ции осталось без изменения. Ана-
логичные иски предъявляла про-
куратура Муравленко.

В судебном порядке район-
ные и городские прокуроры до-
бились сокращения сроков рас-
селения граждан, так что жители 
более тридцати многоквартир-
ных домов улучшат жилищные 
условия не через пять-шесть лет, 
как планировали муниципали-
теты, а в ближайшее время. 

В 2021 году мы направили 
почти четыре тысячи исков и за-
явлений на сумму более 900 млн 
рублей.

Не оставались без внимания 
и вопросы экономической без-
опасности – более 50 материалов 
поступило от нас в ямальский 
Арбитражный суд. Это позволило 

ся тематические передачи на 
окружном радио.

Зарплату выдать,  
сайт блокировать

– Виктор Исаакович, на-
сколько результативно обыч-
ное письменное обращение в 
прокуратуру с проблемой? 

– Значение традиционных 
форм обращения никто не от-
менял. Личные приёмы – важное 
направление работы. Выезжаем в 
отдалённые населённые пункты, 
встречаемся с трудовыми коллек-
тивами. В один из таких приёмов 
в Ноябрьске мы узнали о том, 
что 114 работников ООО «Юнерг 
Сервис» не получают своевремен-
но заработную плату. Рассмотрев 
коллективную жалобу, прокура-
тура города возбудила два адми-
нистративных дела. Руководителю 
организации внесено представле-
ние, задолженность в размере бо-
лее 6,5 млн рублей была погашена. 
Таких примеров немало.

– На какие проблемы проку-
ратура влияла судебными ре-
шениями?

– Иск в суд необходим в тех 
случаях, когда другие меры не по-

минувшем году. Руководитель 
ведомства Виктор Эпп в ин-
тервью нашему журналу рас-
сказал о том, как публикации 
становятся поводом для рас-
следования.

– Не было дня, чтобы мы 
не отреагировали на крити-
ческую публикацию в СМИ, – 
отметил Виктор Эпп. – Изуча-
ем статьи печатных изданий, 
выпуски новостей местных 
и центральных телеканалов, 
материалы интернета. О ре-
зультатах рассмотрения дел 
оперативно сообщаем в СМИ. 
Вместе с тем, развиваем сайт 
ведомства, где также разъяс-
няем законодательство в ру-
брике «Вопрос-ответ». В Ин-
стаграм-аккаунте не только 
выкладываем итоги работы, но 
и публикуем правовые памят-
ки, брошюры и социальную 
рекламу. Разъясняем законо-
дательство в телевизионных 
программах «Право знать» 
и «Сила закона», в газетах 
«Красный Север» и «Поляр-
ный круг» ведём постоянную 
рубрику «Прокурор разъяс-
няет». То же самое делают и 
территориальные прокуроры. 
Ежемесячно транслируют-

В сфере экологии 
удалось возместить причинённый 

окружающей среде ущерб в размере 
200 млн рублей. На основании 

судебных решений проведена 
рекультивация 79 земельных 

участков.
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пресечь незаконное распоряжение 
государственным и муниципаль-
ным имуществом. Устранялись 
нарушения в отношении предпри-
нимателей, привлечённых к адми-
нистративной ответственности.

– Часто ли возникают пре-
пятствия в надзорной работе 
из-за несовершенства законо-
дательной базы?

– Случаи бывают, но нельзя 
сказать, что это препятствие. 
Федеральный закон «О проку-
ратуре Российской Федерации» 
даёт широкий спектр нормо-
творческих полномочий.

Если такие пробелы возника-
ют на федеральном уровне, про-
куратура субъекта направляет 
соответствующие предложения 
в Генеральную прокуратуру РФ.

Если же требуется коррек-
тировка регионального либо 
муниципального закона, то уже 
на соответствующем уровне на-
правляются необходимые пред-
ложения и вносятся проекты 
нормативных правовых актов на 
рассмотрение.

Правом законодательной ини-
циативы также обладает проку-
рор округа. Благодаря этому при-
няты законы, направленные на 
защиту жизни и здоровья несо-
вершеннолетних, предоставление 
им мер поддержки и соответству-
ющих льгот многодетным се-
мьям. Большое внимание уделено 
и противодействию коррупции. 

Один из ярких примеров – 
введение запрета на продажу и 
распространение бестабачных 
никотиновых смесей для несо-
вершеннолетних. Неисполнение 
закона предусматривает админи-
стративную ответственность. Не-
обходимость в этом возникла из-
за популярности среди молодёжи 
некурительных изделий, в составе 
которых содержится никотин (бес-
табачные никотиновые смеси). Всё 
это вредит здоровью детей.

На федеральном уровне за-
прет и ответственность не были 
урегулированы. Но принять 
такие меры требовалось неза-
медлительно, ведь речь шла о 
благополучии подрастающего 
поколения. 

Отмечу, что в 2020 году в 
федеральном законодательстве 
пробел устранён.

– Где выявлено наибольшее 
количество нарушений закона 
в минувшем году?

– В области защиты трудо-
вых, жилищных прав, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования, жилищно-комму-
нального хозяйства. На факты 
невыплаты заработной платы 
прокуратура реагирует прин-
ципиально. Говоря цифрами, 
погашено более 544 млн рублей 
долга перед 6 739 работниками, в 
том числе 104,4 млн рублей – на 
предприятиях-банкротах.

Огромное число нарушений – 
свыше 4 500 – в надзоре за испол-
нением законов о несовершенно-
летних и молодёжи. 

– В связи с этим фактом 
что, по вашему мнению, требу-
ет особого контроля? 

– Направление очень обшир-
но, поскольку затрагивает право-
отношения с момента рождения 

В прошлом году прокуроры 
участвовали в качестве 
государственных обвинителей 
в рассмотрении судами свыше 
2 500 уголовных дел. 

На контроле – проверка судебных 
решений по уголовным делам 
на предмет законности 
и обоснованности. Вышестоящие 
суды исправили ошибки 
в 219 незаконных решениях.
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– В целом деятельность не 
изменилась. Лишь в большей 
мере стали применять способы 
дистанционного взаимодей-
ствия и обмена информацией. 
Особую значимость приобрёл 
надзор за исполнением зако-
нов о здравоохранении, защите 
трудовых норм и прав предпри-
нимателей.

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией важно следить 
за доступностью лекарственных 
средств, медицинских изделий 
для оказания помощи больным 
COVID-19 в амбулаторных и 
стационарных условиях. Кон-
тролируется соблюдение норма-
тивов оказания врачебных услуг, 
достаточности коечного фонда 
и своевременности прибытия к 
гражданам бригад скорой меди-
цинской помощи.

В поле зрения прокуроров 
остаётся исполнение законода-

ребёнка и до достижения им 18 
лет, а в некоторых случаях – и до 
более позднего возраста. Повы-
шенное внимание – защите прав 
детей-сирот и детей-инвалидов.

В борьбе с экстремизмом и 
терроризмом акцент сместил-
ся на интернет. По результатам 
постоянного прокурорского 
мониторинга деструктивный 
контент блокируется во вне-
судебном и судебном порядке. 
Предъявлено более 40 админи-
стративных исков в суд о при-
знании информации запрещён-
ной к распространению. 

Беспокоит антитеррористи-
ческая защищённость. Об этом 
свидетельствуют и участившиеся 
случаи применения огнестрельно-
го оружия в образовательных уч-
реждениях (трагедии в Казани и 
Перми). Прокурорские проверки 
на объектах образования выяви-
ли свыше 220 случаев, связанных 
с отсутствием лицензированной 
охраны, металлоискателей, неис-
правностью систем видеонаблю-
дения. В каждом случае проку-
роры добиваются фактического 
соблюдения норм, в том числе об-
ращаясь в суд с иском о возложе-
нии обязанности и контроля ис-
полнения судебных решений.  

Порядок во всём

– Какие новые задачи появи-
лись у ямальских прокуроров в 
условиях пандемии?

тельства при проведении тестов 
населения, выявлении и локали-
зации очагов распространения 
COVID-19.

Новые задачи – в надзоре за 
исполнением законов о несовер-
шеннолетних, поскольку необ-
ходимо обеспечить соблюдение 
прав детей на образование в пе-
риод дистанционного обучения, 
проконтролировать исполнение 
детскими организациями са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на 
профилактику распространения 
заболевания.

– Виктор Исаакович, рас-
скажите о целях наступившего 
года.

– Вопросы соблюдения 
прав граждан при оказании 
медицинской помощи, обеспе-
чения их средствами индиви-
дуальной защиты, лекарствен-
ными препаратами останутся 

В Роскомнадзор направлены 
требования о запрете более 200 сайтов, 
содержащих информацию, включённую 
в Федеральный список экстремистских материалов.   
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под контролем. Прокурорски-
ми проверками будут охваче-
ны все сферы. В том числе то, 
что относится к несовершен-
нолетним: охрана здоровья, 
организация летнего отдыха, 
досуга детей, социальной под-
держки семей, доступности 
мест в детских садах. В при-
оритете будут оставаться за-
щита трудовых и жилищных 
прав, социальные гарантии, 
вопросы государственной 
поддержки бизнеса, борьба с 
преступностью, коррупцией 
и экстремизмом. Также важно 
обеспечить участие прокуро-
ра в судебных стадиях уголов-
ного судопроизводства.

– В этом году отмечается 
300-летие Прокуратуры Рос-
сии. Будут ли на Ямале прохо-
дить мероприятия, посвящён-
ные этому событию?

– Для нас это знаменатель-
ная дата. В районных, город-
ских библиотеках и музеях уже 
оформлены стенды об истории 
создания прокуратуры Рос-
сии и прокуратуры Ямала. Ра-
ботники прокуратуры вместе 
с ветеранами службы прово-
дят экскурсии для студентов и 

старшеклассников школ, рас-
сказывают об истории ведом-
ства от создания Петром I до 
наших дней. Мероприятия бу-
дут проходить весь год. Тема-
тическая выставка «90 лет на 
страже закона, во благо Ямала» 
открыта в окружном музейно-
выставочном комплексе имени 
И.С. Шемановского. Она будет 
действовать до конца января. 

Помимо бесед и лекций среди 
учащихся прошли тематические 

«круглые столы», конкурсы и 
олимпиады. Выпускаем памят-
ные юбилейные фотоальбомы, 
буклеты, брошюры об истории 
ведомства. Прокуратура округа 
планирует презентовать свою 
юбилейную книгу. К празднику 
мы также организовали спор-
тивные соревнования среди 
работников: турниры по волей-
болу, настольному теннису и 
шахматам. В этом году продол-
жим эти мероприятия.

Ветераны прокуратуры ЯНАО 
Олег Иванович Сторожев (справа) 
и Андрей Владимирович Дробинин 
на открытии тематической выездной 
выставки «90 лет на страже закона, 
во благо Ямала».

Экспозиция  об истории создания 
и становления надзорного органа 
наполнена подлинными предметами, 
воспоминаниями очевидцев событий 
из истории прокуратуры.



ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Фото из архива авиакомпании 

– Мы учитываем пожелания пассажиров и стремимся предложить востребованные направления 
для путешествий, расширяя список городов внутренней маршрутной сети. Так, у нас 
появились летние рейсы в Минеральные воды и Анапу, по этим направлениям 
за летний сезон выполним более ста перелётов, – прокомментировал 
Артём Лобачёв, генеральный директор авиакомпании «Ямал».

О Б Н О В Л Ё Н Н О Е  В Е С Е Н Н Е - Л Е Т Н Е Е  Р А С П И С А Н И Е  Б У Д Е Т 

Д Е Й С Т В О В А Т Ь  С  1  М А Я  И  П О  3 0  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 2 2  Г О Д А . 

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  Р Е Й С Ы  С О Х Р А Н Я Т С Я  И  П О Я В Я Т С Я 

Д О Л Г О Ж Д А Н Н Ы Е  Д Л Я  С Е В Е Р Я Н  Н А П Р А В Л Е Н И Я

Авиакомпания «Ямал» Авиакомпания «Ямал» 
открывает летний сезоноткрывает летний сезон
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С началом летнего сезона 
возобновят традиционные юж-
ные маршруты в Симферополь 
из Салехарда, Нового Уренгоя, 
Надыма и Ноябрьска. Все рейсы 
субсидируются правительством 
ЯНАО.

Бронирование уже доступно 
в кассах авиакомпании «Ямал» и 
онлайн. Подробнее ознакомить-
ся с тарифами и условиями мож-
но на главной странице офици-
ального сайта.
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Прямой рейс из Салехарда в 
Минеральные Воды будет летать 
по средам, из Нового Уренгоя в 
Анапу и Минеральные Воды – 
по два раза в неделю. 

Популярные субсидируемые 
рейсы на юг станут круглогодич-
ными, а в летний период они бу-
дут летать чаще. Так, из Надыма, 
Салехарда и Ноябрьска в Крас-
нодар и из Нового Уренгоя и Са-
лехарда в Сочи рейсы будут от-
правляться по два раза в неделю.

Симферополь

Сочи

Краснодар

Минеральные
Воды

Анапа

Салехард

Надым
Новый 
Уренгой

Ноябрьск

*Южные направления

весенне-летнего расписания
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АВТ  БУС 
ДЛЯ АРКТИКИ

Р О С С И Й С К И Е  У Ч Ё Н Ы Е  Р А З Р А Б А Т Ы В А Ю Т 

Т Е Х Н И К У  Д Л Я  Б Е З О П А С Н Ы Х  П О Е З Д О К 

П О  К Р А Й Н Е М У  С Е В Е Р У .  Т Р А Н С П О Р Т У 

Н Е  Б У Д У Т  С Т Р А Ш Н Ы  Н И  Б Е З Д О Р О Ж Ь Е , 

Н И  Н И З К И Е  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы

Подготовила Ирина Китаева, 
фото: Равиль Сафарбеков, пресс-служба ЮУрГУ

Разработкой специального ав-
тобуса занимаются учёные Юж-
но-Уральского государствен-
ного университета (ЮУрГУ) и 
МГТУ имени Баумана. Проект, 
заказчиком которого выступил 
автомобильный завод «УРАЛ», 
планируют завершить к концу 
2023 года. 
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Транспорт подготовят к про-
изводству, и уже в 2024 году нач-
нётся его серийный выпуск.

– Автобус должен работать 
при экстремальных температу-
рах – минус 50 градусов и ниже – 
и без труда преодолевать бездо-
рожье. Сейчас такой техники в 
России нет. Использующиеся вах-
товые автобусы бессильны перед 
снежными заносами, а гусенич-
ные вездеходы не обеспечивают 
необходимую вместимость пасса-
жиров, – рассказали в ЮУрГУ.

В салоне будет и модуль с 
системой автономного жизне-

обеспечения. Она позволит пас-
сажирам сутки продержаться 
внутри в случае аварийных си-
туаций. Ещё одна особенность: 
попав в полынью, автобус будет 
оставаться на плаву не менее 
часа. Этого времени должно хва-
тить для эвакуации людей.

Одновременно идёт работа 
над арктическим автопоездом. 
Это транспорт различного на-
значения, состоящий из кабины 
и функционального модуля.

 – В нём может находить-
ся учебное или медицинское 
оборудование, например ка-

бинеты врачей или для забора 
крови. Благодаря автопоез-
ду жители районов Крайнего 
Севера, в которых нет учеб-
ных или медицинских учреж-
дений, смогут обратиться к 
специалистам. Без автопоезда 
до этих населённых пунктов 
просто не добраться. Глав-
ное – транспорт гарантирует 
комфортные условия, потому 
что в функциональном моду-
ле сохраняется оптимальная 
температура, – сообщил руко-
водитель проекта со стороны 
ЮУрГУ Рамиль Закиров.

В автобусе будет жилой модуль, необходимый для полного автономного жизнеобеспечения пассажиров 
при аварийных ситуациях. Модуль рассчитан на сутки пребывания в нём до 20 человек.

Рамиль Закиров: 
«Специалисты ЮУрГУ отвечают за работу узлов и агрегатов автобуса. 

Ходовой частью занимается МГТУ имени Баумана. Мы объединились в рамках 
работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра 

«Передовые производственные технологии и материалы».



Рыбакам жить станет проще. В 
Единой картографической систе-
ме отражены рыболовные участ-
ки, их границы, площади, коор-
динаты, а также информация о 
пользователях. Данные необходи-
мы рыбодобывающим предприя-
тиям для рыболовства и освоения 
новых районов промысла. Новый 
сервис позволяет юридическим 
лицам подбирать места промыс-
ла, не подавая дополнительных 
запросов в профильные ведом-
ства. За обновление информации 
отвечает региональный департа-
мент АПК.

– Бесспорно, находясь за 
компьютером, искать место 
для рыбалки более комфортно, 

нежели ходить по инстанци-
ям. Более того, интерактивная 
карта – часть государственной 
услуги по заключению догово-
ров о предоставлении рыбо-
ловных участков. В этом году 
планируется завершить работы 
по переводу её в электронный 
вид, – рассказала заместитель 
директора окружного департа-
мента АПК Любовь Охман.

Это третий инструмент для 
поиска информации в сфере аг-
ропромышленного комплекса. 
В Единой картографической си-
стеме также отражены сведения 
о региональных сельхозпроиз-
водителях и убойных комплек-
сах, работающих в округе.
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Байдарата, 
устье р. Юреяха

Пользователь 
РА "Орион"

Приуральский район

Нейтинские 
озёра

Пользователь 
ТОС КМНС "Илебц"

Ямальский район

р. Большая 
Тотыдэоттаяха

Пользователь 
ООО "Алькор"

Красноселькупский район

Места рыбного 
промысла нанесены 
на интерактивную карту

Свыше 
10 000 тонн рыбы 
добыто на Ямале. 

Объёмы промышленно-
го вылова сохраняются 
на стабильно высоком 

уровне. В лидерах – 
Тазовский, Шурышкар-
ский и Приуральский 
районы, где суммарно 

добыто более половины 
от общего объёма.
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*Больше промысловых мест на информационном портале 
агро.янао.рф в разделе «Цифровые сервисы». 
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Подготовила Наталья Машкова, 
фото из открытых источников

Подать Подать 
как в ресторанекак в ресторане

Петербургский брэнд-шеф 
Марина Наумова показала 
ямальским поварам новую 
кухню.

– Северная рыба го-
товится не сложнее, чем какая-либо 

другая. Если у региона есть своя, локальная 
продукция – нужно бороться за её продвижение. Это 

тренд в индустрии питания, – отметила Марина Наумова.

Семь блюд из рыбы приготовили школьные пова-
ра под её руководством. И хотя потратили на это пять ча-

сов, новые рецепты освоили все участники мастер-класса.

– Интересные, но простые блюда, их будет несложно приготовить и кра-
сиво подать, – рассказала шеф-повар Обдорской гимназии Регина Ханган.

Местную продукцию используют около двухсот образовательных учреждений. 
В меню для детей есть тефтели и плов из оленины, супы, уха, котлеты из рыбы, 
ягодные компоты и кисели. Но и этот ассортимент нуждается в расширении.

– Немного практики, и мы будем впечатлять наших главных критиков – 
детей, – сказала шеф-повар школы № 8 Лабытнанги Лилия Иванченко.

Большинство жителей региона считают, что оленина и местная 
рыбная продукция должны стать обязательной составляю-

щей детсадовского и школьного меню. Об этом говорят 
результаты исследования, проведённого в июле 

минувшего года. Производители готовы 
увеличить количество и объём 

поставок.
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Мораторий на добычу ди-
кого северного оленя действует 
на Ямале три года. Это привело 
к росту популяции. Сравнивая 
данные, специалисты убедились, 
что численность вида увеличи-
лась на 26 процентов, достигнув 
13 400 особей. 

Мораторий обещают про-
длить до 2024 года, чтобы коли-
чество северных оленей на Яма-
ле достигло 18 тысяч.

Но это не единственная 
мера, чтобы популяции диких 

ОЛЕНЕЙ 
ВСЁ ЖЕ 
БОЛЬШЕ

обитателей тундры прираста-
ли. Ежегодно обустраиваются 
солонцы, где выкладывается 
специальная минерально-со-
левая подкормка. Таких соору-
жений – более четырёхсот, и за 
год уходит порядка полутора 
тонн соли.

В особо охраняемых тер-
риториях устраивают так на-
зываемые места покоя. Там же 
подготавливают подкормочные 
площадки – всего таких один-
надцать в регионе.

В  О К Р У Г Е  В Ы Р О С Л А  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  О Х О Т Н И Ч Ь И Х 

В И Д О В  З В Е Р Е Й  И  П Т И Ц .  К А К И Е  М Е Р Ы  П О М О Г А Ю Т 

С О Х Р А Н И Т Ь  Ж И В О Т Н Ы Й  М И Р  Т У Н Д Р Ы ?
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Для птиц устраиваются ис-
кусственные гнездовища, или го-
голятники, и порхалища – соору-
жения, где пернатые избавляются 
от паразитов, «купаясь» в песке с 
золой. 

С 2019 года численность ло-
сей увеличилась на 16 процен-
тов. По данным управления по 
охране и регулированию исполь-
зования животного мира депар-
тамента природно-ресурсного 
регулирования ЯНАО, в ямаль-
ской тундре обитает 13  000 со-
хатых. 

Стало больше боровой дичи – 
глухаря, тетерева, рябчика. Всё 

С 2019 года зафиксирован рост в популяциях:

34% 53% 125%
(всего

 258 000 
особей)

ГЛУХАРЯ ТЕТЕРЕВА РЯБЧИКА

(всего
 384 000 

особей)

(всего
 52 700 
особей)

это указывает на то, что методы, 
которые применяет профиль-
ное ведомство для снижения 
уязвимости диких животных, 
успешны. Кроме того, служба по 
охране биоресурсов 
патрулирует запо-
ведники и заказ-
ники. Со-
трудники 
совершают 
тысячу рейдов 
в год и выявля-
ют более пятисот 
нарушений, свя-
занных с неза-
конной охотой.

Подготовила Наталья Машкова,
фото: Равиль Сафарбеков, 

открытые источники
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭКОСИСТЕМУ
Н А  Я М А Л Е  М О Л О Д О Е  С Т А Д О  О В Ц Е Б Ы К О В 

В Ы П У С Т И Л И  В  Д И К У Ю  П Р И Р О Д У

Из Полярно-Уральского 
природного парка на вольный 
выпас отправили десять взрос-
лых и пять молодых особей,.

– Стадо сможет освоить 
северную часть полуостро-
ва Ямал, найти корм и места 
укрытия, – отметил Роман Ти-
байкин, начальник региональ-
ного управления по организа-
ции работы особо охраняемых 

территорий службы по охране‚ 
контролю и регулированию ис-
пользования биоресурсов.

На животных закреплены 
специальные ошейники с GPS-
датчиком, благодаря им специ-
алисты отслеживают перемеще-
ние стада.

Горнохадатинский участок 
Полярно-Уральского природно-
го парка – крупнейший в мире 

Подготовила Наталья Машкова, 
фото из архива редакции
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В 2017 году 
двадцать животных 

из питомника были отправлены 
в Якутию, а в 2020 году – десять 

в Красноярский край.

питомник овцебыков. В 1997 
году с Таймыра сюда впервые за-
везли 15 копытных млекопита-
ющих Арктики. Сейчас 110 жи-
вотных содержат в коралях – на 
продуваемом месте площадью 
974 гектара между двух горных 
хребтов.  На заболоченной доли-

не – изобилие корма, снег здесь 
не скапливается, что позволяет 
мускусным быкам легко пере-
двигаться. В 2016 году в дикую 
природу выпустили 65 особей 
овцебыков. По оценкам учёных, 
на территории Полярного Урала 
обитает  300–400 животных.
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Молодые врачи 
оЧУМели на Ямале

Медики из Курска, Тулы, Костромы и Москвы работали 
в отдалённых посёлках округа, принимали пациентов

 из числа коренных народов и… 
влюбились в северный край.

Валерия Чижик, 
фото: Равиль Сафарбеков,
пресс-служба регионального отделения 
Всероссийского движения 
«Волонтёры-медики»

– Боялись, что не сможем 
воплотить задуманное. По-
дали заявку на грант, защи-
тились – и вот уже мчим в 
тундру реализовывать про-
ект «ЧУМовая практика», – 
рассказывает региональный 
координатор волонтёров-

медиков, автор проекта Ми-
лана Зандукаева. – Желающих 
поучаствовать было много. 
В этот раз ограничились не-
большой группой ординато-
ров и практикующих врачей. 

В округ приехали шесть спе-
циалистов: педиатр, детский 
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кардиолог, онколог, эндокрино-
лог, стоматолог, анестезиолог-
реаниматолог. В течение недели 
медики ездили по Приуральско-
му району и бесплатно прини-
мали пациентов. 

– Я думала, что здесь на 
фельдшерско-акушерских пунк-
тах полевые условия. В первых 
поездках приговаривала: «Без 
кресла обойдусь, но светильник 
или лампа для осмотра, пожа-
луйста, будьте!». Как же радова-
лась, когда увидела необходимое 
оборудование. Условия отлич-
ные! – вспоминает Джемият 
Курбанова, стоматолог москов-
ской частной клиники.  

Рассветы ординаторы встре-
чали или в дороге, или в ФАПах, 
вели приём до последнего паци-
ента. Самым труднодоступным 
посёлком оказался Зелёный Яр: 
полтора часа пути на снегоходе 
и санях. Тогда медики прошли 
проверку на стойкость. 

– Трясло не по-детски, но как 
бодрило! Мы ехали по тундре, 
фотографировались с оленями, 
были в настоящем чуме, про-
бовали национальную кухню – 
и всё это наяву. Север покоряет! – 
делится впечатлениями Ольга Ни-
китина, врач-ординатор по спе-
циальности «Эндокринология» 
Национального медицинского ис-

Проект 
«ЧУМовая практика» 
победил в окружном 
конкурсе добро-
вольческих инициа-
тив и осуществился 
благодаря гранту 
губернатора. 
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следовательского центра эндокри-
нологии Минздрава России. – 
Удивили и ФАПы. Есть всё для 
первичного осмотра, даже кар-
диограмму пациентке сделали. 
Детям сразу после осмотра вы-
дали набор лекарств. 

На ФАПах особенно востребо-
ваны были детские врачи. Жители 
приходили семьями. 

– Обращались с разными за-
просами – от стоматита до про-
блем с сердцем. Запомнился 
ребёнок с ДЦП. Ему требуется 
дополнительное обследование, 
у мальчика есть сопутствующие 
патологии. Дали рекомендации 
и фельдшеру, и маме. При необ-
ходимости готовы принять ре-
бёнка у нас в федеральном цен-
тре в Москве, – говорит Елена 
Осипова, врач-педиатр, ордина-
тор по специальности «Детская 
кардиология» Российского на-
ционального исследовательско-
го медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова.

Милана Зандукаева, 
региональный координатор 
волонтёров-медиков, автор проекта: 
«Наша цель – привлечь кадры 
на Ямал, рассказывать студентам, 
врачам о программах, которые 
действуют в округе. У молодёжи есть 
возможности для самореализации, 
и мы с соавторами проекта в рамках 
добровольческой деятельности 
постоянно говорим об этом».
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Ординаторы побывали в 
школах и поликлиниках окру-
га. Пообщались с детьми, под-
ростками, коллегами и оцени-
ли техническую оснащённость 
учреждений. Впечатлениями в 
поездке делилась Анна Бабкина, 
врач-ординатор по специально-
сти «Онкология» кафедры он-
кологии и лучевой терапии ЛФ 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Де-
вушка ведёт медицинский блог, в 
её аккаунте в Инстаграме 16 ты-
сяч подписчиков.

– Поликлиника Аксарки – 
одна из лучших, в которых мне 
удалось побывать. Там есть обо-
рудование, которое в редких слу-

Джемият Курбанова, 
стоматолог: 
«Эта неделя разрушила 
все стереотипы о Крайнем 
Севере. Когда впервые 
ехали в ФАП, боялась, 
что на месте не будет 
ничего. Приезжаем 
на пункт, а там отличные 
условия! И оборудование, 
и инструменты».

чаях устанавливают в московских 
медучреждениях. Невероятно! – 
рассказывает Анна. – Когда в Ин-
стаграме рассказала о поездке – 
было много вопросов от подпис-
чиков. Больше двадцати человек 
хотели поучаствовать в проекте.

Несколько специалистов уже 
рассказали о своём желании вер-
нуться на Ямал. ЧУМовое турне, 
как называют его сами органи-
заторы, прошло в рамках регио-
нального проекта «Социальная 
активность» нацпроекта «Об-
разование». Волонтёры-медики 
планируют сделать такие встречи 
на Крайнем Севере ежегодными. 
В будущем – в новом формате. 
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Целеустремлённая, уве-
ренная в себе, трудолюбивая – 
так отзываются об Алёне Око-
тэтто её земляки. Эти качества и 
любовь к рукоделию позволили 
северянке запустить производ-
ство по изготовлению нацио-
нальной одежды.

Началось всё в 2007 году на 
фактории Порц-Яха. Алёна с дру-
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«РАБОТАЕМ НА КАЧЕСТВО»

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь  И З  Я М А Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А  –  О  С В О Ё М 

П У Т И  В  Б И З Н Е С Е  П О  И З Г О Т О В Л Е Н И Ю  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 

О Д Е Ж Д Ы  И  О Б У В И  И  П Л А Н А Х  П О  С О З Д А Н И Ю 

В  С Е Л Е  Я Р - С А Л Е  Д О М А  М А С Т Е Р О В

Оксана Степанова, фото автора

гими женщинами начали шить 
для оленеводов нюки (изделия из 
оленьих шкур, которыми кочев-
ники накрывают чумы), нацио-
нальную одежду и обувь. Осенью 
мастерицы из тундры привозили 
свои работы, всё собирали и пря-
мо на месте реализовывали товар, 
отправляли в соседние стойбища. 
Появилась идея пойти дальше и 

помочь рукодельницам продви-
гать их творения на крупных ме-
роприятиях, где ведётся торгов-
ля. Выросла клиентская база, дело 
стало развиваться.

– Меня заметили, предложи-
ли помощь в составлении биз-
нес-проекта по созданию и раз-
витию пошивочной мастерской. 
Проект победил в районном кон-

Алёна Окотэтто:
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возможностями здоровья. Они 
занимаются изготовлением су-
венирной продукции. Налажен 
пошив национальной одежды, 
производство комплектующих 
для чума – шестов, нарт для пе-
ревозки груза, летних и зимних 
нюков.

В 2021 году «Община Мир», 
наряду с 15-ю социальными 
предприятиями округа, победи-
ла в конкурсном отборе на предо-
ставление грантовой поддержки. 
Предприниматель напра-
вила деньги на 

курсе и получил грант, – вспоми-
нает Алёна.

В 2018 году дело инициатив-
ной северянки вылилось в ООО 
«Община Мир». Позже Алёна 
Окотэтто перебралась в Яр-Сале 
и организовала в съёмном поме-
щении пошивочную мастерскую. 
В списке клиентов – физические 
и юридические лица. В 2021 году 
ООО «Община Мир» признали 
социально ориентированным 
предприятием и включили в пе-
речень субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Сегодня работа маленького 
предприятия отлажена – здесь 
трудятся постоянные работни-
ки. Упор делают на качество, 
ведь изделия используют-
ся в тундровых услови-
ях.

В мастерской 
семь работни-
ков, пятеро из 
них – с огра-
ниченными 

покупку оборудования и орга-
низацию дополнительных рабо-
чих мест, в том числе для инва-
лидов.

Планы у небольшого предпри-
ятия грандиозные – разработан 
проект по развитию фактории 
Порц-Яха. Цель проекта – сохра-
нение и развитие художествен-
ных промыслов и ремёсел корен-
ных народов, создание рабочих 
мест для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.
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– Факторию Порц-Яха по-
стоянно посещают более 80 про-
центов кочевников. И каждый 
житель тундры – по-своему ма-
стер национального колорита: 
женщины умеют шить, кроить, 
оленеводы – мастерить тради-
ционные изделия для домашне-
го обихода, поэтому этим людям 
нужно помочь организовать 
работу и сбыт товара. Проекты 
несут не только экономический, 
но и социальный аспект. Это, в 
первую очередь, трудозанятость 
тундрового населения, передача 
опыта, знаний и навыков под-
растающему поколению. В итоге 
фактория может стать центром 
художественных промыслов, – 
говорит предприниматель.

По словам северянки, на 
фактории можно предлагать ус-
луги детской комнаты, парикма-

херской, 
прачечной, 

пош и в оч ной 
мастерской, копи-

рования и сканирования 
документов, предоставлять 

доступ в Интернет, развивать 
туризм. Не лишним будет ор-
ганизовать полноценную роз-
ничную торговлю продуктами 
и товарами первой необходи-
мости и национального спроса. 
На фактории удобная загото-
вительная база – это сырьё для 
работы мастерских. Каждый 
сотрудник сможет сам решать, 
где ему удобно и комфортно ра-
ботать.

– В 2021 году в округе 
ввели региональную меру 
поддержки «Чумовой ка-
питал». Мы с Союзом 
оленеводов Ямала обсуж-
дали организацию в селе 
Яр-Сале Дома мастеров, 
в котором будут изготав-
ливаться изделия чумово-
го капитала. Это, в первую 
очередь, официальное тру-

доустройство тундровиков, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Не секрет, что людям, 
много лет прожившим в кочевых 
условиях, сложно сразу адапти-
роваться к современной жизни 
и найти работу. В Доме мастеров 
появятся новые рабочие места, 
будет возможность официально 
трудоустроить людей, которые 
знают и понимают жизнь в оле-
неводстве. Им будет предостав-
лена возможность зарабатывать 
с помощью своего опыта, знаний 
и реализовывать творческий по-
тенциал. Важно не просто ока-
зать разовую помощь людям, а 
дать возможность зарабатывать. 
Впоследствии мастерская позво-
лит человеку обеспечивать себя 
и свою семью, с уверенностью 
смотреть в будущее, – делится 
планами на будущее Алёна Око-
тэтто.

При приёме на работу 
предприниматель 
в первую очередь 

руководствовалась 
желанием помочь людям, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.
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ПРОГНОЗЫ НА ГОД: 
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Что за зверь такой?

В животном мире Тигр внуша-
ет страх. Люди, родившиеся в его 
год, тоже умеют покорять. Даже 
если на вид они тихие и спокой-
ные, в них есть властность, солид-
ность. Многие невольно попада-
ют под их влияние.

Для тех, кто родился в год Ти-
гра, наступает время, когда о них 
вспомнят все: и друзья, и враги. 
Они не останутся без внимания, а 
потому должны «держать марку».

Рождённые в год Кабана и 
Кота могут расслабиться, под-
нять паруса и плыть по ветру. 
А вот работать наперекор всему 
нежелательно. Действуйте в при-
вычном ритме.

Для рождённых в год Быка 
2022-й может принести удачу и ве-
зение. Стоит рискнуть, попытать-
ся осуществить дерзкую мечту. 

Рождённым в год Крысы, 
Дракона и Обезьяны желательно 
уйти в тень, устраниться от ши-
рокого представления своих дел 
публике. Удача придёт к тому, 
кто спрятался и замаскировался. 
Если публичность важна, прибе-
гайте к помощникам, пусть они 
перетянут внимание на себя. 
Принятые решения осущест-
вляйте с осторожностью, они не 
должны быть слишком новатор-
скими и противоречить мнению 
большинства. 

А вот тем, кто родился в год 
Лошади, стоит работать в от-

Т И Г Р  З Н А Е Т , 

К О Г Д А 

С О В Е Р Ш И Т Ь 

С У Д Ь Б О Н О С Н Ы Й 
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Д Е Л А Е Т  Э Т О , 

С О Б Р А В  В С Ю 

М О Щ Ь  И  С И Л У . 

Е Г О  С Т И Л Ь 

С Л Е Д У Е Т  В З Я Т Ь 

Н А  В О О Р У Ж Е Н И Е 

И  Н А М ,  Т О Г Д А 

Г О Д  П Р И Н Е С Ё Т 

Х О Р О Ш И Е 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Астролог 
Велия Степанова

крытом ключе, максимально 
расширяя контакты. Вы в фоку-
се, на виду – спрятаться трудно.

Старайтесь чаще находиться в 
больших компаниях и на собра-
ниях, приглашайте к себе гостей и 
ходите в гости сами. Будьте соци-
ально активными, зарабатывайте 
авторитет на работе. Это год, ког-
да вы должны максимально вы-
ложиться в карьере, презентовать 
свои возможности. 

Рождённым в год Собаки в 
2022 году следует опираться на 
свои силы, проявлять смелость 
и умение держаться на крутых 
виражах. Главное – поменьше 
себя анализировать и доверять 
интуиции.

Рождённые в год Петуха ис-
пытают сопротивление среды 
и добьются положительного 
результата лишь если будут бо-
роться, много работать и идти 
наперекор обстоятельствам. Год 
благоприятствует обучению.

Для рождённых в год Змеи 
2022-й будет хорош для карьер-
ного роста. Но нужно беречься 
от лишнего напряжения.

У рождённых в год Козы мо-
жет обрушиться всё, что было 
построено раньше, но и откро-
ются новые горизонты. Слабый 
сломается, а сильный перейдёт 
на новый уровень. Главное – не 
стоит рисковать и предприни-
мать ответственные шаги.
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К чему 
готовиться всем?

Год начнётся позитивно. Он 
интересен тем, что все значимые 
планеты поменяют своё положе-
ние в гороскопах. Для россиян 
период хорош и принесёт стаби-
лизацию в финансовой сфере. 

Уже с середины апреля Юпи-
тер перейдёт в знак Рыб и обре-
тёт большую силу. Поэтому ме-
сяц может принести серьёзные 
перемены, поспособствовать 
новым решениям и планам. Воз-
никнут идеи создания новых об-
разовательных и духовных цен-
тров, экологических сообществ, 
будут развиваться государствен-
ные институты. 

Одухотворённость войдет 
в нашу жизнь, проявится ин-
терес к этике, добрым делам. 
Однако в этот период рекомен-

дуется воздержаться от при-
нятия решений под влиянием 
эмоций. В начале мая Сатурн 
соединится с активным Мар-
сом – это часто приводит к 
вспышкам гнева или непред-
сказуемым событиям. Поэтому 
важные решения нужно хоро-
шо обдумывать. 

Сатурн сделает пробный «за-
ход» в знак Водолея до июля, 
затем вернётся назад – в знак 
Козерога. Поэтому перемены, 
которые произойдут в апреле, 
могут оказаться неустойчивы-
ми: события либо вернутся в 
прежнее русло, либо замедлятся 
в развитии. Но это станет свое-
образной репетицией тех изме-
нений, которые ворвутся в нашу 
жизнь в декабре 2022 года.

А вы уже чувствуете перемены? Свои вопросы 
астрологу можно прислать на электронный адрес: ymerid@yandex.ru

В 2022 году Юпитер будет 
находиться в знаке Рыб, а значит, 
можно позволить себе поверить 

в волшебство, сказку. 
В течение года не стоит заниматься 
сугубо бытовыми, хозяйственными 

делами. Это время, чтобы 
погрузиться в мечты и строить 

воздушные замки. В отношениях 
с близкими и друзьями следует 

проявлять бескорыстность, в делах 
перестать быть меркантильным, 

можно принять участие 
в благотворительности.

Летний отпуск советуем провести 
на морском побережье 

или совершить водное путешествие. 
Побывать в редких экзотических 
странах или отдалённых местах. 

Кстати, Рыбам соответствует 
северное направление, 

а значит, благоприятно посетить 
государства северной Европы: 

Норвегию, Финляндию, Швецию. 
В этот список можно добавить 

и наш российский Ямал! Но если 
вы предпочитаете жару, 

то лучше побывать 
в странах, которые омываются 
морями, например в Исландии, 

на Мальте,  Новой Зеландии,
на Кипре.



ПРАКТИЧНЫЙ ГАРДЕРОБ: 
на что обратить внимание 
при выборе одежды?

На Ямальский Север приезжают 
работать из соседних и отдалён-
ных регионов, из столицы 
и южных стран. Как подо-
брать одежду для климата, 
где минус 50 на термоме-
тре никого не удивляют? 

Подготовила Алла Маковеева, 
фото: Андрей Ткачёв

Вахтовики, от-
правляясь трудиться 
на Ямал, обычно знают, 
где и какая предстоит 
работа. Чаще всего ра-
ботодатель предостав-
ляет спецодежду. 

Это лучший ва-
риант. Во-первых, не 
нужно тратиться на 
покупку рабочего ко-
стюма. Во-вторых, он 
уже подобран с учётом 
местного климата и 
сильных холодов.

Если же поездка 
выходит спонтанной 
или одежду не выда-
ют, при выборе «се-
верного» гардероба 
следует учесть следу-
ющие моменты. 
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Не скупитесь на термобельё
На Севере такие ветра и холод, что простая 
одежда не спасёт. Покупать термобельё лучше 
в специализированных магазинах. Да, оно может 
стоить больше пяти тысяч рублей за комплект 
(верх и низ), но поверьте: здоровье дороже.
Также следует учитывать условия работы. 
Если трудиться придётся в офисе,
можно не утепляться по максимуму. В случае 
работ на улице подготовьтесь к самым 
сильным морозам, ведь на Севере бывает 
ниже минус 50-ти.

Миф о бороде
Собираясь на Север, некоторые мужчины 
задумываются о том, чтобы отрастить бороду, полагая, 
что она может помочь согреться в морозы и даже 
заменить шарф. Но заядлые бородачи утверждают: 
тепла от неё нет. 

Бородатые вахтовики хоть и выглядят брутально, 
но зачастую это лишь следствие того, что у мужчин 
не было возможности как следует побриться.



Варежки
Не забудьте о рукавицах. Обычные варежки на Севере 
вряд ли спасут от холодов. Лучше прикупить в магазинах спецодежды 
рукавицы на синтепоне. 

Можно выбрать с мягкой фольгирующей подкладкой – она также поможет 
сохранить тепло. Обратите внимание на варежки, у которых есть 
влагозащитная молния для быстрого доступа к пальцам. В них удобно 
выполнять тонкую работу и можно быстро спрятать руки.  

Ботинки или валенки? 
Тёплой обувью считаются валенки и унты, но не на каждой работе допустима
их носка. Если позволяют средства, можно приобрести обувь в спортивных магазинах. 
И, конечно, обратите внимание на протектор, если не хотите скользить 
как конькобежец.

Не забудьте носки
Обязательно прикупите шерстяные носки, например из верблюда. 
Если склоняетесь к термоноскам, загляните в рыболовные магазины: 
вещи для зимней рыбалки долго сохраняют тепло.

Стирать куртку с «сере-
бряной» изнанкой нужно 
в особых условиях, иначе 

одежда потеряет свойства. 

Для начала нужно про-
верить ярлычок и удосто-
вериться, что машинная 

стирка допустима. 

Если стирать можно, 
то отстёгиваем 

натуральный мех (если не 
отстёгивается – несём 
в химчистку). Молнии, 
пуговицы и заклёпки – 
застёгиваем, шнурки 

затягиваем и завязываем. 

Сильно загрязнённые 
участки сначала застиры-
ваем вручную с помощью 

геля для деликатных тканей 
или хозяйственного мыла.

Перед стиркой куртку 
нужно вывернуть наизнанку 
и в таком виде отправлять 

в машинку. 

Стирать гелем для деликат-
ных вещей при температуре 
не более 30 градусов. Вы-
бирать деликатный режим 

или, если есть, для пуховых 
изделий. Время стирки 

должно быть минимальным. 

Чтобы не осталось разво-
дов, нужно прополоскать 

куртку несколько раз. 
Отжимайте на малых обо-
ротах, чтобы не повредить 

точечную поверхность. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Возьмите две шапки
Спрятать лицо от мороза поможет специальная шапка-шлем из хлопка 
либо балаклава – их поддевают под тёплый верх. В поездку следует 
взять и шапку полегче. Не стоит думать, что на Севере круглый год 
лютые холода. Перепады температур могут быть существенными, 
особенно в горной местности. Одеваться нужно по погоде. 
Имея в арсенале тёплую и тонкую шапки, будет 
легче подстроиться под местный климат. 

Крем от мороза
Тем, кто едет на Север впервые, следует запастись жирным кремом. 
С непривычки кожа может сильно обветриться.

Костюм
Верхняя одежда на синтепоне, синтепухе и прочих утеплителях 
выручит в морозы. Хорошо взять костюм наподобие 
горнолыжного. Если не любите шарфы, подберите куртку с таким 
воротом, чтобы шея закрывалась плотно. Неплохо согреют куртки 
с технологией Омни-Хит (Omni-Heat). 

В них используется «умная» терморегуляция, при которой на матери-
ал подкладки наносят серебристые точки. С их помощью отражается 
тепло собственного тела и выводится лишняя влага. Пожалуй, един-
ственный минус таких курток – дороговизна.
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Звание «Заслуженный жур-
налист Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» присвоили 
Ирине Стибачёвой и Светлане 
Пинской из Пуровского района, 
Андрею Баландину из Салехарда 
и Наталье Соколовой из Надыма.

На Ямале наградили победителей 
региональных медиаконкурсов

М А С Т Е Р О В  Д Е Л А  И  А В Т О Р О В  Л У Ч Ш И Х  М А Т Е Р И А Л О В 

В  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Х  И  Н О В Ы Х  С М И  Ч Е С Т В О В А Л И 

2 1  Д Е К А Б Р Я  В  С А Л Е Х А Р Д Е

– Это очень важная и свое-
временная для меня награда. 
Быть журналистом – это боль-
ше видеть, глубже понимать, 
чувствовать оголённым нер-
вом. И мучиться от этого, ко-
нечно же. Но это даёт бешеную 

энергетику. Поэтому я благо-
дарна судьбе, за то что она свя-
зала меня с тысячами интерес-
ных, хороших, глубоких людей 
и позволила работать с профес-
сионалами, – отметила Ирина 
Стибачёва, экс генеральный 
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директор Пуровской телеком-
пании «Луч», ныне заместитель 
главы посёлка Уренгой.

Журналисты рассказали, как 
пришли в профессию, и подели-
лись планами на будущее. 

– Редакция «Красного Севера» 
начинает год с новыми проекта-
ми. В журнале «Северяне» пла-
нируем существенный рост тира-
жа. Нас читают, мы растём, и это 
тоже большая награда, – сказал 
Андрей Баландин, заместитель 
главного редактора газеты «Крас-
ный Север» дирекции печатных 
СМИ АНО «Ямал-Медиа».

Награды мастерам медиа вру-
чил исполняющий обязанности 
заместителя губернатора, ди-
ректор окружного департамен-
та внутренней политики Сергей 
Климентьев.

 – Мне повезло, что я живу в 
эти времена на Ямале – регионе-

суперлидере. Мне повезло, что я 
работаю вместе с вами, могу опе-
реться на вас, отталкиваться от 
вас. Вы нереально крутые. Кто-то 
называет нашу родину малой, но 
это всё-таки большая история, и 
мы двигаем её вперёд. Спасибо 
вам за это, – отметил Сергей Вла-
димирович.

Также на церемонии награди-
ли победителей и дипломантов 
четырёх региональных конкур-
сов журналистских работ. Среди 
них традиционные – «Медиапро-
фи» межэтнической тематики и 
«Сделано на Ямале», на лучший 
материал о реализации нацио-
нальных проектов в регионе. 

Новыми стали конкурсы «Это 
Ямал» и «Ямал выбирает», где 
участвовали профессиональные 
журналисты и впервые – блогеры. 
В первом рассматривали материа-
лы, посвящённые природной уни-

кальности и национально-куль-
турной самобытности региона. Во 
втором жюри оценивало матери-
алы про подготовку и проведение 
Единого дня голосования.

На конкурсы поступило 278 
работ. Авторы 43-х лучших мате-
риалов признаны победителями 
и дипломантами, среди них – 12 
представителей печатных, теле-
визионных и электронных СМИ 
АНО «Ямал-Медиа».

– Здесь собрались лучшие 
журналисты округа, очень при-
ятно видеть в такой концен-
трации интеллект и професси-
онализм. Хочу пожелать: в век 
пресс-релизов и рерайта не за-
бывайте, зачем мы здесь, пом-
ните, что привело нас в профес-
сию, – отметил председатель РО 
ООО «Союз журналистов Рос-
сии» в ЯНАО, секретарь жюри 
Алексей Снегирёв.

Известному ямальскому журналисту 
Хабэче Яунгаду вручили медаль «За гражданскую 
инициативу». Высокая награда губернатора 
Ямала дополнила многие другие. Хабэча Яунгад – 
почётный гражданин Ямала. Заслуженный работник 
культуры трудился в «Красном Севере», возглавлял 
газету «Няръяна Нгэрм». Он много пишет 
и сейчас, в том числе – книгу.

Церемония награждения прошла с прямыми включениями студий телевидения и радио со всех уголков Ямала. 
На связь вышли Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Надым, Яр-Сале.

Организаторами конкурсов выступили департамент внутренней политики ЯНАО 
и региональное отделение союза журналистов России. 
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Современные родители стараются быть вовлечёнными, 
качественно проводить время с детьми. В рабочие 
будни это не всегда получается. Пока дети маленькие, 
мы ставим им мультики. Потом они взрослеют, и перед 
началом пубертата как никогда важно создать 
с ребёнком доверительные отношения, найти 
общие интересы. Почему бы не сделать это 
с помощью языка кино?

Ольга Коробкова
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Одним декабрьским вече-
ром дочка попросила включить 
ей какой-нибудь фильм. Мне 
вспомнилась история «Рони, 
дочь разбойника» по книге 
Астрид  Линдгрен. Я поставила 
его на просмотр и… не смогла 
уйти по своим взрослым делам. 
Вдруг захотелось войти в тот 
мир, где лес, горы, река, свобод-
ные смеющиеся дети, и подарить 
его своему ребёнку. Не просто 
познакомить – дать из своих рук. 
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В фильме, кроме приключе-
ний и северной природы, есть 
конфликт «отцов и детей» – Рони 
и её отца, атамана разбойников 
Маттиаса. Есть и дружба двух 
подростков, которая может пе-
рейти в любовь. И я подумала, 
что лента – отличный повод про-
говорить важные и тонкие вещи. 
Тот фильм стал для нас с дочерью 
окном в новый мир: где мы вдво-
ём, нет срочных дел и будничных 
проблем – только глобальные 
вопросы, настоящие отношения 
и другая реальность. Реальность 
искусства, которая порой нужна 
больше, чем обыденность.

С тех пор у нас появилась тра-
диция совместных просмотров. 
Дочь сама просит устроить оче-
редной «домашний киносеанс». 
Говорит: «С тобой всё интересно 
смотреть». – «Почему?» – «Пото-
му что это время только с тобой, 
и потому что ты всё так смешно 
комментируешь!..» 

Где смотреть? 

Есть ряд ресурсов: подпи-
ски на Кинопоиске, Иви.ру, 

Окко, Нетфликс… Если вы 
смотрите фильмы нерегу-
лярно и готовы потратить 
чуть больше времени на 
поиск, почти любой можно 
найти в онлайн-варианте. И 
даже в неплохом качестве. 

Мы нашли в Фейсбуке группу 
Нины Добрынченко-Матусевич 
«Что бы посмотреть с детьми», 
где люди пишут рекомендации 
и отзывы, советуют фильмы. В 
группе есть подписка Кидфликс, 
ежемесячная рассылка, темати-
ческие подборки. Удобно.

Что выбрать – каждая семья 
решает сама. Кто-то избегает 
тяжёлых тем и жёстких момен-
тов.  Кто-то, наоборот, подбира-
ет фильмы под ситуацию – будь 
это развод, возрастные и пубер-
татные разногласия, школьный 
буллинг, безответная любовь… 

Существует даже такое по-
нятие, как кинотерапия, когда 
посредством правильно по-
добранных (иногда по совету 
психолога) фильмов решаются 
внешние и внутренние пробле-
мы. Главное – построить мостик 
любви и доверия. 

Я попыталась 
разделить просмотренное 

на группы, а в них – выделить 
самые яркие кинофильмы. 

Получилось следующее: 

1

2

1

2

Экранизации классики:

• «Принц и нищий», 
• «Приключения 
Тома Сойера», 
• «Барышня-крестьянка» 
(новый), 
• «Эмиль из Лённеберги».

Ностальгические, 
про дружбу, про школь-
ников и приключения:

• «Частное пионерское», 
• «Приключения Петрова 
и Васечкина». 
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Про животных и природу, 
про отношения 
с родителями: 

• «Пеликан», 
• «Мысли о свободе», 
• «Девочка Миа и белый лев», 
• «Белль и Себастьян», 
• «Девять жизней».

3

4
5

6

7

8

Новогодние 
и рождественские фильмы:

• «В канун Рождества», 
• «Санта-Лапус», 
• «Элоиза и Рождество».

Философские, серьёзные, 
фильмы о трудностях 

и кризисах:

• «Форрест Гамп», 
• «Жизнь прекрасна», 

• «Прерванная жизнь».  

Фантастика, фэнтези, 
добро побеждает зло:

• «Властелин Колец», 
• «Хроники Нарнии», 

• «Гарри Поттер» 
(все семь фильмов), 
• «Золотой компас». 

Фильмы о травмах, 
потерях, преодолении:

• «Чучело», 
• «Мачеха», 

• «Миза ми», 
• «Мост в Терабитию».

Мотивирующие фильмы:

• «Расправь крылья», 
• «Третий акт».

3

4

Это наши с дочерью списки, вы можете составить свои.
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Не зря говорят, что коми – 
очень гостеприимный народ. 
Приглашают на чай, а когда гость 
приходит, то видит множество 
угощений. Тут и строганина, и 
сола чери (солёная рыба), и мясные 
блюда. Главное украшение стола 
неизменно – черинянь (традици-
онный рыбный пирог) и шаньги 

с разными начинками прямо из 
печи. Еда незамысловатая, но вме-
сте с тем вкусная и сытная.

– Готовить научилась ещё в 
детстве, – рассказывает Полина 
Филиппова. – Как-то отец с мате-
рью уехали в соседнее стойбище, 
я осталась одна и решила попро-
бовать испечь шаньги. Не сразу 

получилось, помогла хозяйка 
соседнего чума. Родители верну-
лись с гостями, а угощение уже 
готово. Раньше оленеводы часто 
друг к другу в гости ездили, осо-
бенно по большим праздникам. 
Тогда хозяйки тесто целыми ба-
ками ставили, несколько тазов 
разной выпечки готовили.
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В гостях 
у коми-зырян

Н И К Т О  Н Е  З Н А Е Т 

О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 

К У Л Ь Т У Р Е  Л У Ч Ш Е ,  Ч Е М  Е Ё 

Н О С И Т Е Л И .  О  Т Р А Д И Ц И Я Х  И 

О Б Ы Ч А Я Х  К О М И  Н А Р О Д А 

Р А С С К А З Ы В А Е Т  Ж И Т Е Л Ь Н И Ц А 

П Р И У Р А Л Ь Я  П О Л И Н А  Ф И Л И П П О В А .

Ирина Китаева, фото: Ирина Китаева, Сергей Галко, из архива Полины Филипповой
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По одёжке встречают

Она родилась 17 мая 1951 
года в Щучьереченской тундре, 
родители – Егор Петрович и Ак-
синья Ивановна Поповы – были 
оленеводами. Четыре года учи-
лась в Белоярске, но большая 
семья и беспокойное хозяйство 
требовали дополнительных рук. 
Полина вернулась в родной чум. 
Вместе с другими детьми по-
могала отцу караулить стадо, 
заготавливала дрова и воду, вы-
делывала оленьи шкуры и лапы. 
Мама научила шить традицион-
ную одежду, и здесь проявился 
талант девочки. Изделия из-под 
её иглы выходили красивыми и 
качественными. То, что пимам 
и малицам, сшитым Полиной 
Егоровной, нет сносу, подтверж-
дают её родные. Многим вещам 
уже по 30–40 и больше лет, а они 
всё как новые. Когда-то их носи-
ли дети мастерицы, теперь при-
меряют внуки.

– Когда шью малицу, исполь-
зую только оленьи жилы, креп-
че получается. Стежки делаю 
маленькие, чтобы шов не был 
виден. Для этого же добавляю 
белую нить, а раньше добавляли 
длинный белый олений волос.

К национальному наряду – 
сарафану, рубахе, поясу-обере-
гу, бабаюру (женскому голов-
ному убору коми) – у Полины 

Филипповой особое почтение, 
ни на какое другое платье его не 
променяет. Всегда в нём ходит, 
даже путешествуя по России 
или за границей (была поездка 
в Иерусалим). Окружающие, 
конечно же, удивляются, при-
стают с расспросами, какой на-
род она представляет, не фоль-
клорный ли коллектив приехал 
выступать. Один раз даже пере-
путали с «Бурановскими ба-
бушками».

– Коми женская одежда 
должна быть свободной, чтобы 
не стеснять движения при рабо-
те, – продолжает хозяйка. – Для 
пышности под сарафан наде-
вают несколько юбок. Шьют их 
из простого лёгкого материала, 
чаще ситца, чтобы тело дышало, 
а в тундре юбки ещё и за тепло 
«отвечают».

В мире и согласии

В посёлке Харсаим она по-
селилась в 1973 году, сразу по-
сле замужества. Неоднократно 
Василий Андреевич Филиппов 
засылал сватов, но каждый раз 
получал отказ. Не хотела девуш-
ка выходить замуж, пока не ис-
полнится 21 год, да и матери тре-
бовалась помощь с младшими. 
Свадьбу сыграли в конце января, 

это время 
в тундре бо-
лее свободно 
от хозяйствен-
ных забот. Гуляли 
несколько дней. По 
традиции в торжествен-
ный день невеста должна быть 
с распущенными волосами, в 
процессе церемонии старшие 
женщины покрывают ей голо-
ву большим парчовым платком. 
У Полины Егоровны до сих пор 
хранится такой платок. Его при-
мерный размер – 150 на 150 сан-
тиметров, возраст – больше ста 
лет. Подарила его Людмила Мат-
веевна, бабушка жениха.

Полина Филиппова – 
богатая бабушка. 

У неё шесть внуков 
и одна внучка.



Платяные вши, эти пере-
носчики ряда инфекционных 
заболеваний, стали ещё одним 
злейшим врагом, с которым 
приходилось сражаться бойцам 
Красной армии. Паразиты ата-
ковали наши войска с самого 
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Много лет Полина Егоровна 
проработала в меховой мастер-
ской, а когда цех закрыли, устрои-
лась в детский сад нянечкой. Муж 
трудился летом рыбаком, зимой – 
возчиком. Супруги прожили вме-
сте 41 год, вырастили дочь и двух 
сыновей. В 2012 году за долгую 
историю семейного союза, кре-
пость отношений, достойное вос-
питание детей были награждены 
медалью «За любовь и верность» 
и грамотой организационного 
комитета по проведению Дня се-

мьи, любви и верности в 
Российской Феде-

рации.

– Чтобы семейная жизнь 
была счастливой, надо уступать 
друг другу, всегда советоваться. 
Так жили мои родители. У каж-
дого из них было много работы, 
и поговорить они могли только 
вечером за ужином. Они расска-
зывали друг другу, как прошёл 
день, вместе строили планы.

От отца к сыну

Полина Егоровна признаётся, 
что нередко вспоминает роди-
тельский чум.

– Раньше у коми не было от-
дельного понятия «Новый год», 
особенными днями считались 
Рождество Христово и Крещение 
Господне. Работать в эти праздни-

ки было нельзя, поэтому муж-
чины заранее заготавливали 

как можно больше дров, 
женщины много пекли 

и старались переде-

Старинный платок 
с бахромой настолько большой, 

что вполне может сойти за диванное покрывало.
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лать накануне все домашние дела. 
В дни от Рождества до Крещения 
приезжали друг к другу в гости. 
Вообще, коми-зыряне – право-
славный народ и почитают все 
церковные праздники. Когда ста-
вят чум, первой в него заходит 
хозяйка и сначала обустраивает 
иконостас, только потом берётся 
за всё остальное. И когда снима-
ются со стоянки, иконостас из 
чума выносят первым. 

Собеседница сетует, что се-
годня коми язык, коми традиции 
хорошо знает только старшее по-
коление, молодёжь в основном 
говорит на русском языке. При-
общение к культуре, её сохране-
ние должно начинаться в семье, 
уверена Полина Филиппова. Если 
дома будут говорить на родном 
языке, чаще рассказывать о жиз-
ни предков, то выражение «Ива-
ны, не помнящие родства» уйдёт 
в прошлое.

Горячие шаньги обильно 
смазывают сливочным маслом, 

так они становятся ещё вкуснее.
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Сохраняя 
традиции
Народ ханты живёт в ладу с природой и умело использует 
её дары для изготовления жилища, транспорта, домаш-
ней утвари. Егор Егорович Наков происходит из семьи 
потомственных умельцев и передаёт мастерство 
резьбы по дереву молодым.

Людмила Гурьева, фото автора

дой. Мы наблюдали за ними, 
помогали: с малых лет делали 
домашнюю утварь, охотничьи 
лыжи-подволоки. Сегодня мо-
жем и дом поставить, – расска-
зывает Егор Егорович.

Дети выросли и разъехались 
по Ямалу, но навыки не заброси-
ли. Каждый стал мастером в своём 
виде народно-художественного 
искусства. Егор Егорович выбрал 
резьбу по дереву. Умелец изготав-
ливает орудия промысла и пред-
меты быта: лодки, вёсла, посохи, 
«хув-ан» (удлинённая чаша), тра-
диционные столики народа ханты. 

Родители Егора Нако-
ва были каслающими 

оленеводами, расти-
ли десятерых детей. 

Труд тяжёлый, но 
Егор Лазаревич и 

Прасковья Ев-
геньевна всегда 
находили время 
для рукоделия.

– Отец ма-
стерил нарты, 
хореи, посохи, 
мать обшивала 
семью тёплой 
меховой одеж-

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2022 г.
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но только личным примером. 
Когда нам поступает крупный 
заказ, главными помощниками 
становятся именно дети, – пояс-
няет Егор Егорович.

Со временем народные тра-
диции забываются,  но искусство 
резьбы по дереву народа ханты бу-
дет жить. Егор Наков продолжает 
дело отцов и передаёт культурные 
ценности новым поколе-
ниям мастеров. 

Егор Наков охотно делится 
секретами искусства, обучает 
молодых. В 2015 году выпустил 
методическое пособие «Уроки 
мастерства: изготовление тради-
ционного рыбьего клея», кото-
рое и сегодня востребовано при 
проведении межрегиональных, 
российских и международных 
мероприятий.

Жена мастера, Роза Тимофе-
евна, тоже славится рукоделием – 
шьёт традиционную одежду. Каж-
дый год супруги демонстрируют 
свои работы на Международной 
выставке-ярмарке «Сокровища 
Севера» в Москве. Наковы не раз 
становились победителями 
конкурса лучших традици-
онных изделий народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока, брали 
Гран-при.

К делу неравно-
душны и дети ма-
стеровой четы: обе 
дочери рано научи-
лись шить, сын с 
малых лет строгал 
из дерева.

– Мы специаль-
но не обучаем, за-
интересовать мож-
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В одном чуме жили трое – Береста, Брусника и 
горящий Уголёк. Они занимались охотой, но для 
этого у каждого из них было своё время. Уголь 
охотился только в ясные, вёдренные дни, Береста 
выходила из чума лишь в сырую, ненастную пору, 
Брусника не боялась ни дождливых, ни солнеч-
ных дней.

Жили-жили они вместе и заспорили о том, кто 
из них проживёт дольше.

– Я буду жить долго-долго, – сказал Уголёк. – Я 
огонь, и меня все боятся.

– Нет, Уголь, ты скоро умрёшь, – сказала Бере-
ста. – Я крепче тебя и Брусники. Я переживу вас 
обоих.

– Нет, меня не переживёшь, – сказала Брусни-
ка. – Я не боюсь того, чего боитесь вы с Углём.

Поспорили и притихли. Настал солнечный 
день. Уголёк и Брусника ушли на охоту, Береста 
осталась в чуме, чтобы дождаться дождливой 
поры.

Уголёк ушёл далеко в лес. Вдруг на небе собра-
лась чёрная туча. Хлынул дождь и залил Уголь.

Береста, 
Брусника 
и Уголёк

Хантыйская сказка
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Брусника вернулась с охоты и говорит Бересте:
– Уголь-то пропал. Тоже хвалился!
Дождь лил и на другой день. Береста поглядела 

на небо и сказала:
– Дождя я не боюсь, пойду на охоту.
– И я не боюсь, – сказала Брусника. – Я тоже 

пойду с тобой.
Ушли далеко в лес. Дождь начал стихать. Брус-

ника прислушалась и говорит Бересте:
– Вёдро будет.
Береста испугалась, побежала в чум.
Вдруг появилось солнце, стало жарко-жарко. 

Береста свернулась и умерла.
– Хвастунья! – сказала Брусника, вернулась в 

чум и стала жить одна.
Был жаркий день. Брусника пошла на охоту. 

Вдруг появилась в небе туча. Брусника посмотре-
ла на тучу и сама себе говорит:

– Что мне туча? Ни дождя, ни вёдра я не боюсь. 
Пусть льёт дождь.

Из тучи повалил крупный град и подавил брус-
нику.

Вот к чему хвастовство приводит.
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Изучить Ямал поможет 
Президентская библиотека

Президентская библио-
тека имени Б.Н. Ельцина хра-
нит электронные материалы 
по истории российской госу-
дарственности, отечествен-
ной культуре и русскому язы-
ку. Она находится в центре 

Анастасия Русина, фото: Равиль Сафарбеков, Анастасия Северина, 
архив Тюменского филиала, с сайта leader-id.ru, prlib.ru

Книги живут, когда их читают. Так и доступ к редким изданиям, архивным 
документам и уникальным семейным реликвиям не значил 
бы ничего, если бы не те, кто к ним прикасается. 

Санкт-Петербурга в истори-
ческом здании Синода и пред-
ставляет собой площадку для 
официальных мероприятий, 
телекоммуникационный ком-
плекс и методический центр. 
На портале библиотеки мож-

но посмотреть 3D-туры, вир-
туальные выставки и муль-
тимедийные уроки. Здесь же 
проходят конкурсные и про-
светительские проекты, в том 
числе олимпиада «Россия в 
электронном мире». 
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О северных 
верблюдах

Тем, кто изучает Ямал второй 
половины XIX – первой половины 
XX веков, стоит обратить внима-
ние на региональную коллекцию 
документов «Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ: страницы исто-
рии». В ней хранятся исследова-
ния, статистические материалы и 
архивные документы. 

Книга Георга Гартвига «Приро-
да и человек на Крайнем Севере» 
(1897 год) вдохновляет иллюстра-
циями, гравюрами и увлекатель-
ностью повествования. В ней 
описан быт коренных народов, 
промыслы, торговля. Есть разде-
лы о географии, биологии, этно-
графии северных территорий, в 
том числе Исландии и Камчатки. 

Автор сравнивает северных 
оленей с верблюдами: и те и дру-
гие вынуждены добывать пищу в 
суровых условиях. Животные по-
лезны жителям обеих пустынь – и 
жаркой, и арктической. «Север-
ный олень любит холод и не стал 
бы жить в умеренном поясе. Все 
попытки сохранить северного 
оленя в течение продолжительно-
го времени в зоологических садах 
Германии оказались бесплодны-
ми… Летом олень чувствует себя 
только хорошо в прохладном го-
ристом воздухе или у берега моря 
и с таким же наслаждением втя-
гивает в себя прохладу, как про-
дрогший человек радуется благо-
датным лучам южного солнца».

Доступ 
к документам

Ознакомиться с материала-
ми Президентской библиотеки  
можно двумя способами. На 
сайте доступны каталог изда-
ний, список и состав коллекций, 
часть документов. Но если вме-
сто скан-копии вы увидите зна-
чок «Доступно в ЭЧЗ», нужно 
прийти в библиотеку или школу. 
Список центров доступа и их 
адреса есть на портале.

На Ямале работает более 20 
удалённых электронных чи-
тальных залов Президентской 
библиотеки. На базе Националь-
ной библиотеки ЯНАО с 2014 
года действует региональный 
центр доступа «Точка входа в ре-
гион». Здесь проводят меропри-
ятия, уроки, встречи и создают 
электронные коллекции книж-
ных и периодических изданий. 



Малица не только  
для северян 

В работе «На крайнем Се-
веро-Западе Сибири: Очерки 
Обдорского края» (1896 год) эт-
нограф Виктор Бартенев расска-
зывает о жизни того времени: 
от рабочего вопроса, торговли и 
промышленности до свадебной 
традиции и езды на собаках. Ав-
тор четыре года прожил на Се-
вере, проникся обычаями, при-
водит примеры из жизни и даже 
тексты песен. 

Описывая национальную 
одежду, Бартенев подчёркива-
ет, что малицу могли бы носить 
дети всей России. Ведь платки, 
шарфы и шубы стесняют движе-
ния ребёнка, а малица не толь-
ко защищает от ветра и холода, 
но и оставляет свободу для игр. 
«Какая разница между обдор-
скими детьми, которые зимой 
целые дни проводят на воздухе, 
играя и резвясь, как снегири, 
и, например, петербургскими, 
которые, закутанные во все-
возможный «цивилизованный» 
костюм, изображают из себя 

каких-то неповоротливых ма-
леньких истуканов». 

Автор пишет о погоде и эко-
номике края в разное время 
года. Наглядно представляешь, 
как изменился Север за сто с 
лишним лет благодаря появле-
нию, как минимум, самолётов и 
средств связи. «Прибытие пер-
вого парохода составляет целое 
событие. Особенно эффектно 
выходит, когда пароход под-
ходит в тёмную осеннюю ночь. 
Издали видны снопы искр, вы-
летающих из трубы, гулко раз-
даётся по воде шум колёс. Весь 
яр покрыт народом: тут и ряса 
священника-миссионера, и мун-
дир заседателя, и малицы, ма-
лицы без счёта... Вот раздаётся 
свисток… На минуту забывает-
ся тоска и чувство одиночества 
и заброшенности. Пароходный 
свисток кажется каким-то го-
лосом из родной стороны, где 
жизнь бьёт ключом среди вся-
ких благ цивилизации и широко 
развитой общественности».
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Русско-самоедский 
словарь

Изданная в 1868 году книга 
Юрия Кушелевского «Северный 
полюс и земля Ямал» – это запи-
ски, которые он вёл, будучи на 
государственной службе в Об-
дорске и во время экспедиций 
для открытия сухопутных и вод-
ных путей на север Сибири от 
Енисея через Уральский хребет. 
Труд автора признали государ-
ственной пользой. 

В первых же строках Куше-
левский поясняет: «Цель моего 
повествования есть не блеснуть 
красноречием и фразёрством, а 
рассказать об обитателях север-
ной страны, у которых в быту 
нет ничего изящного. Ничего не 
приведёт там наблюдателя к эсте-
тическим ощущениям. А потому, 
где всё так дико и пусто, да ещё и 
холодно, то там не дело оратор-
ствовать и восхищаться…»
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Фонд Президентской библиотеки хранит более миллиона 
электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, 

аудио- и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов, авторефератов диссертаций 
и других материалов.

Автор пишет сдержанно, но 
подробно. Это позволяет вос-
становить события так, словно 
читатель видел их сам. Скру-
пулезно фиксируя мельчайшие 
детали, Кушелевский включает 
в издание текст и перевод были-
ны, рассказанной местным про-
вожатым Тялько. Характеризует 
внешность, быт, традиции, об-
ряды и легенды обдорских само-
едов и отдельно приводит рус-
ско-самоедский словарь.

Вкус открытия

В фонде Президентской 
библиотеки доступны и дру-
гие документы по истории и 
современности Ямала. Это 
авторефераты диссертаций, 
официальные документы, фо-
тографии Сергея Черкашина и 
других авторов, архивная под-
шивка газеты «Красный Север» 
и даже дореволюционный про-
ект церкви в селе Обдорском. 
На портале можно посмотреть 
документальные фильмы Эдга-
ра Бартенева «Нярма» (2008 г.) о 
буднях ненцев-оленеводов По-
лярного Урала и «Яптик-Хэсе» 
(2006 г.) о ненецкой семье Яп-

тик, живущей на полуострове 
Ямал. Фонд постоянно попол-
няется. 

Благодаря Президентской 
библиотеке школьники могут 
удалённо работать с уникальны-
ми архивными документами, а 
олимпиада «Россия в электрон-
ном мире» позволяет получить 
льготы при поступлении в веду-
щие вузы страны. Но ничто не 
сравнится со вкусом открытия, 
когда после работы в электрон-
ном фонде ты обнаруживаешь 
информацию, которую никог-
да не найдёшь простым «Okay 
Google».
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Семейная сага позволяет на-
блюдать за большим семейством 
в горе и радости, в богатстве и 
бедности. В этом жанре можно 
проследить путь представителей 
нескольких поколений, а также 
найти в них общее, свойствен-
ное лишь  данному роду.

Сигрид Унсет. 
«Кристин, дочь 
Лавранса» 

В Скандинавии семейная 
сага популярна, можно сказать, 

исторически. Потому что дан-
ный жанр появился здесь, на 
Севере. Он называется «исланд-
ская родовая сага», только изна-
чально был устным и ритмизо-
ванным. Исторический роман 
«Кристин, дочь Лавранса» на-
писан в ХХ веке, но действие его 
происходит в XIV веке. В центре 
повествования – зажиточное 
семейство норвежских земле-
владельцев, живущих в долине и 
тесно связанных родством и со-
седством с другими родовитыми 
домами. Что такое Средневеко-

ДОЛГОВЕЧНЫЕ
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
Январские каникулы – самое время для долгих вечеров с чаепитием 
в родственном кругу. Вот поэтому наш традиционный обзор посвящён 
семейным сагам. Читая эти произведения, мы видим, что главные ценности 
во все века одинаковы – любовь к близким, материнские чувства, 
благодарность, защита тех, кто дорог, умение выстоять в тяжёлых ситуациях.  
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вье?  Натуральное хозяйство, 
религиозный уклад, просвеще-
ние и мракобесие одновремен-
но, низкий уровень медицины 
и врачевания… При всём при 
этом, казалось бы, низком и «не-
поэтичном» образе жизни слово 
«честь» для них не пустой звук, а 
основное мерило. Естественное 
состояние – труд. И мир для них 
не замыкается на житейских за-
ботах: они поют песни, слушают 
легенды, играют в шахматы, чи-
тают книги. 

Неспешный темп повествова-
ния, основательно прописанный 
быт и уклад. Обычаи и нравы, о 
которых автор знает всё до ма-
лейших мелочей. Здесь найден 
баланс, золотая середина: под-
робно описаны все реалии Сред-
невековья, в то же время, как 
говорила сама Унсет, «меняются 
свычаи и обычаи, но сердца че-
ловеческие меняются не каждый 

день». Поэтому и мы находим в 
этом романе что-то родное. 

Но основная причина успеха 
«Кристин» – глубокий, тонкий 
психологизм героев.  И особен-
но это относится к Эрленду и 
Кристин. Неоднозначны, не-
просты те ситуации, которые 
становятся для них переломны-
ми. Чтобы выйти замуж за Эр-
ленда, Кристин разрывает по-
молвку с Симоном Дарре. Отец 
Лавранс, всей душою желав-
ший устроить счастье дочери, 
противится её союзу с Эрлен-
дом. Оба, дочь и отец, страдают 
от размолвки, но Кристин уже 
не та нежная девочка, ехавшая 
спереди Лавранса на седле его 
коня. У неё есть своя воля, и в 
своём решении держаться Эр-
ленда, ждать брака с ним она 
непреклонна: он или никто! 

С романами «Кристин, дочь 
Лавранса» и «Улав, сын Аудун-

на» Сигрид Унсет стала лауреа-
том самой престижной премии в 
мире – Нобелевской премии по 
литературе за 1928 год.  Эту книгу 
очень любила и называла в числе 
важнейших для себя произведе-
ний Марина Цветаева. Очевидно 
глубокое родство романа с нор-
вежским фольклором и исланд-
ской родовой сагой. И даже на 
редкость живописная природа 
Норвегии – её горы, озёра, реки, 
море, заснеженные перевалы, ве-
личественные леса, зелёные луга 
и тучные пашни – созвучна ду-
шевному состоянию героев. 

«Вечная женщина, живая, 
страдающая, жестокая, нежная 
и всегда героическая» – так от-
зывается переводчик романа 
Л. Брауде о Кристин. 

В столице Норвегии Осло 
есть улицы с именами героев 
Унсет. Это ли не подлинно на-
родное признание?.. 

Роман состоит из трёх книг: «Венец» (детство Кристин, 
молодость до свадьбы), «Хозяйка» (жизнь с Эрлендом, рождение 

и воспитание детей), «Крест» (старость, завершение пути).  
Каждый из многочисленных героев романа показан в развитии, 

от молодости до старости, на протяжении всего 
тернистого жизненного пути.  
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Дафна Дюморье. 
«Дух любви»  

Первый роман известной пи-
сательницы, ставший удачным 
дебютом. Действие его происхо-
дит в XIX и начале XX века. 

Каждый из героев  по-своему 
решает собственную жизнь. 
Джанет родилась женщиной, у 
неё прекрасная семья, любимые 
муж и дети, но часто она жалеет, 
что Бог не сделал её мужчиной: 
у неё в крови живёт страсть к 
морю, ветру, свободе, странстви-
ям и приключениям. И вот меч-
та воплощается во втором сыне: 
он практически её копия – тот 
же сильный характер, то же бес-
страшие, та же любовь к морю. 
Джозеф растёт «дьяволёнком» 
и сорванцом, устрашить кото-
рого способно одно: опасность, 
грозящая матери, которую он 
боготворит…  И он становится 
моряком, сдаёт экзамен на ка-
питана, регулярно уходит в пла-
вание – и всегда возвращается 
на берег, чтобы повидать мать. 
Причудлива, полна взлётов и па-

дений судьба этого героя. Поис-
тине она похожа на бурное море. 
Но ведь жизнь – это не только 
плавание. Большие надежды он 
возлагает на сына Кристофера, 
в котором видит продолжателя 
рода морских бродяг. Однако 
мальчика укачивает при малей-
шей волне, его вовсе не манит 
судьба морехода. В итоге он 
уезжает в Лондон, а разочаро-
ванный, взбешённый Джозеф, 
прокляв сына, не желает боль-
ше ничего о нём слышать. Путь 
Кристофера – это, пожалуй, 
путь смирения. Если в Джозефе 
был очень силён протест, то его 
сына хватает лишь на решение 
покинуть Плин и отказаться от 
карьеры моряка. 

Кристофер погибает во вре-
мя шторма на море, спасая лю-
дей с тонущего корабля. И на 
сцену выходит последняя геро-
иня – его любимая дочь Джени-
фер. Она растёт в унылых усло-
виях пансиона, который держит 

в Лондоне её бабушка – ханжа с 
задатками мелкого тирана. Но 
сначала девочка получает обра-
зование в закрытой школе, а по-
взрослев и вернувшись домой, 
уже никогда не подчинится рас-
поряжениям матери и бабушки. 
Дженифер обладает цельным, 
независимым характером, кото-
рый позволяет ей самой выби-
рать себе дорогу в жизни. К тому 
же она и внешне – точная копия 
своей прабабки Джанет Кумбе!

Она уезжает в Плин – в го-
род своего детства, город своих 
предков. И там вызов, брошен-
ный дяде Филиппу, не остаётся 
незамеченным: дядя признаёт 
в ней равного соперника… и 
предлагает стать её опекуном. 
Что ж, она соглашается на эту 
сделку и начинает транжирить 
его немалое состояние, но не на 
личные прихоти, а творя добрые 
дела, помогая людям. «Она оли-
цетворяла собой души Джанет, 
Джозефа и Кристофера». 

Роман «Дух любви» был написан на документальном материале 
Корнуолла. Шхуну с носовым украшением в виде женщины с гордым 

профилем увидела писательница в свой первый приезд на побережье. 
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жет просить пациента ни о чём! 
Борис Никитич молчит, и пока 
он молчит перед тираном, он 
остаётся жив… Его жена Мэри 
Вахтанговна – пианистка, по-
святившая себя мужу и детям. 
Как различны их характеры и 
их судьбы!.. С каждым из троих 
«молодых Градовых» происхо-
дит своя эволюция. 

Хорошо показана взаимо-
связь людей и событий, «всего 
и вся». Очень обаятельна лёг-
кая авторская ирония. Автор и 
не думает скрывать любовь к 
своим героям, жалость к ним. 
Аксёнов честно раскрывает их 
истинные мысли, желания, мо-
тивы их поступков, не всегда 
красивые, надо сказать. Но не 
судит их – сочувствует. Не сто-
ит забывать, что Василий Пав-
лович Аксёнов – сын Евгении 
Гинзбург, автора одного из са-
мых знаковых произведений о 
сталинских репрессиях – «Кру-
той маршрут». 

Василий Аксёнов. 
«Московская сага» 

Василий Аксёнов не нуждает-
ся в отдельном представлении, 
его романы уже прочно вошли 
в золотой фонд отечественной 
словесности. И, безусловно, 
один из лучших – это «Москов-
ская сага». 

Аксёнов создал объёмную 
панораму послереволюционной 
эпохи. Действие начинается в 
1925 году, во времена позднего 
нэпа, а заканчивается в пяти-
десятых. Это «настоящий двад-
цатый», по словам Ахматовой, 
железный век. И этот век очень 
старается перемолоть своими 
челюстями семью, которая стала 
центром повествования: семью 
врача-интеллигента Бориса Ни-
китича Градова. 

Врач, генерал-майор, про-
фессор, заместитель главного 
хирурга Красной армии, пациен-
том которого в одну тревожную 
ночь оказывается сам Сталин, 
подписавший указы на арест его 
сыновей… Но ведь врач не мо-

Герои книги – москвичи, 
потомственная семья 

интеллигентов-врачей. 
Самым естественным в ней 
считается врачебное дело. 

Их семейное гнездо 
находится в Серебряном 
Бору, и куда бы судьба 

героев ни заносила, они 
снова возвращаются 

в старый дом. И, конечно, 
в Москву, где вершатся 

главные события их жизни. 
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В романе использованы до-
кументы, лозунги, цитаты из 
газетных передовиц. Развора-
чивающаяся, набирающая обо-
роты кровавая машина репрес-
сий. «Впервые в истории на 
огромном пространстве Земли, 
а именно на одной шестой, об-
ращённой к Полярной звезде, 
части её суши, так мощно про-
цветал оптимизм». Маховик 
чистки. «Не мешая никому жить, 
любить, работать, прокатывали 

по ночным улицам «воронки».  
Каждый занят своим делом, в 
конце концов!».  

Затронуто и значение лично-
сти в истории. В отличие от Льва 
Толстого, Аксёнов считает, что 
один человек может (а иногда 
должен) изменить ход истории. 

 «Патриотизм – это… просто 
русское чувство, ощущение тра-
диции, градовизм». Таковы мыс-
ли внука Бориса Никитича – его 
полного тёзки Бориса Градова, 

Все процессы, происходившие с Россией 
начиная с двадцатых годов, отражены 
здесь – от политики до моды. Песни, 

герои-стахановцы, строительство 
метрополитена… Этика 

и эстетика эпохи.

Действие романа происходит практически повсюду, автор старается захватить 
в поле зрения как можно больше людей и мест: сёла, подвергшиеся безжалостной 

коллективизации, фронты Великой Отечественной, лагеря, зэки и их конвоиры, Кремль, 
Сталин и его свита, Тифлис, превращающийся в Тбилиси… 

Бориса IV, как он именуется по-
домашнему. 

Как сохранить в себе человека 
в нечеловеческих условиях – вот 
лейтмотив романа. И это, возмож-
но, главный урок двадцатого века…

Несмотря ни на что, в «Мос-
ковской саге» чувствуется уди-
вительное жизнелюбие. Роман 
очень кинематографичен, и не-
мудрено, что его экранизация 
(одноименный сериал, снятый в 
2004 году) стала успешной.



         77

ЛЕТОПИСЬ



«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2022 г.

78        ЛЕТОПИСЬ ∙ По страницам истории

Ровесники Ямала родились в 
разных уголках необъятного 
Советского Союза. Валентин 
Костецкий появился на свет 20 
апреля 1930 года в селе Федоров-
ка Алтайского края, Вадим Бова-
ненко – 5 октября того же года в 
Киеве Украинской ССР. Именно 
здесь, на Крайнем Севере, каж-
дому из них было дано стать но-
ватором в своей профессии.

Валентин: 
«ямальский 
Сухомлинский»

Вся трудовая жизнь Костецко-
го связана с Ямалом. После окон-
чания физико-математического 
факультета Омского пединсти-
тута в 1953 году его назначили 
директором Щучьереченской 
семилетней школы в Приураль-
ском районе. Позже он работал в 
Аксарковской и Ныдинской сред-
них школах, занимал должность 
заведующего Ямальским районо. 

Педагоги и воспитанники, 
знавшие Валентина Ивановича, 
говорят о нём как о человеке, 
создавшем в округе настоящую 
лабораторию научной педагоги-
ки и умевшем не только зажечь 
новыми идеями, но и повести за 
собой. 

Анна Янгасова, почётный 
житель Ямала, училась в шестом 
классе Щучьереченской школы, 

Первопроходцы одного времени
Они были молоды, жили в одном городе и, вероятно, знали друг друга 
в лицо, обменивались рукопожатиями на партийных активах, заседаниях 
общества «Знание», в спортивном зале или библиотеке, строили планы 
и были полны надежд. Валентин Костецкий и Вадим Бованенко. 
Их судьбы такие разные. И такие похожие. 

Ольга Геращенко, главный архивист отдела комплектования ГА ЯНАО, фото: Государственный архив ЯНАО

Москва, 1966 год. Участники Совещания работников 
народного просвещения РСФСР. 
Валентин Костецкий второй справа на первом ряду. 
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когда туда приехал молодой учи-
тель. 

– Он вёл математику, физи-
ку, немецкий язык. Уроки были 
очень интересные… – вспомина-
ла Анна Максимовна (из матери-
алов Натальи Ного, вышедших в 
журнале «Северяне» в 2009-м и 
2010 годах). – Валентин Иванович 
попросил меня, чтобы я научила 
его ненецкому языку. Вместе со-
ставляли план работ на неделю. 
«Список слов я напишу, а ты, Аня, 
завтра меня спросишь», – гово-
рил он. Мне было очень интерес-
но спрашивать учителя. Я его по-
русски, а он по-ненецки. Потом 
из слов составлял предложения. 
Так он учил наш язык... Ребятиш-
кам нравился новый директор. 
Он рассказывал о том, чего нет 
у нас, например про фонтан, про 
мороженое, про город, маши-
ны, автобусы, и спрашивал: «В 
Ленинград поедешь учиться?». 
Я говорю: «Нет, не поеду». Так 
всю зиму меня уговаривал: «Ты 
поедешь учиться, потом будешь 
директором. Не я здесь буду ди-
ректором работать, а ты». Он 
понимал, что в национальных 
школах должны быть свои, наци-
ональные кадры: и директора, и 
завучи, и учителя-предметники. 
В 1955 году он отправил на учёбу 

в Ленинград меня и Лену Око-
тэтто (тогда Салиндер)… При-
езжал к нам посмотреть, как мы 
живём, учимся… Сейчас я по-
нимаю, что Валентин Иванович 
пестовал свои кадры. 

Таких воспоминаний очень 
много. Валентин Костецкий 
знал всех молодых педагогов в 
лицо. Став в 1960 году заведу-
ющим Ямало-Ненецким окруж-
ным отделом народного обра-
зования, он всегда приходил в 
педучилище на распределение 
выпускников и комплектовал 
специалистами школы с учётом 
той характеристики, которая за-
читывалась. Помнил каждого, 
отслеживал его судьбу.  

Вторую половину 60-х годов 
называют непростым временем 
для ямальского образования – 
происходил переход от интерна-
тов при школах к школам-интер-
натам, строили новые здания, 
укрепляли материальную базу. 

– За всем этим стоял человек, 
который твёрдо знал, чего он до-
бивается… Он последовательно 
и упорно работал над тем, чтобы 
тундровые дети получали такое 
же образование, как все; он твёрдо 
знал, что каждый молодой чело-
век должен иметь возможность 
выбрать для себя профессию, 

Костецкий 
во время работы. 
1970 год. 

Валентин Костецкий 
у себя дома со строганиной 

из муксуна. 1970 год. 
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связанную с тундрой или не свя-
занную, – отмечала Людмила Таш-
кевич, работающая в 1960-х годах 
в Ямальской школе-интернате и 
редакции газеты «Правда тундры» 
(из статьи Натальи Ного «Память 
людей не умеет стареть – ей веч-
ная юность дана», вышедшей в 
журнале «Северяне» № 4, 2010). – 
А в идее подготовки малышей-
нулевичков явно прослеживается 
одна из линий работы Валентина 
Ивановича, получившего призна-
ние не только как талантливый 
организатор и администратор, но 
и как педагог-новатор.

 Костецкого называют горя-
чим поборником становления и 
развития национальной школы. 
Он одним из первых предложил 
проводить летнюю практику 
учащихся третьих курсов пед-
училища в условиях кочевья, 
чтобы подготавливать будущих 
первоклашек к школе. И такая 
программа была разработана, 
её автором стал сам Валентин 
Иванович. В том же 1968 году на 
Ямале приступили к составле-
нию учебника ненецкого языка 
для 1–3-х классов. Работали над 

ним Елена Сусой и Елена Тале-
ева, соавтором стала известный 
лингвист, составитель первого 
большого ненецко-русского сло-
варя Наталья Терещенко. 

Валентин Иванович – автор 
более ста научных публикаций 
о проблемах воспитания детей 
коренных народов Крайнего 
Севера. На основе многолетних 
наблюдений он написал диссер-
тацию об этнической и этнопе-
дагогической деятельности. 

Для коренного населения Ко-
стецкий был непререкаемым ав-
торитетом. Его уважали за глу-
бокое понимание особенностей 
истории, нравов и быта кочевни-
ков, за неподдельное доброе отно-
шение. Он часто бывал в тундре, 
прилетал за детьми на вертолёте 
перед началом учебного года.

Не забывал и о переподготов-
ке кадров. Всё, что появлялось в 
педагогике нового, интересно-
го, изучал, а потом отправлял 
группы учителей в Москву и 
Ленинград учиться, повышать 
квалификацию. Коллеги называ-
ли Валентина Ивановича «наш 
ямальский Сухомлинский». 

Валентин Костецкий обобщал опыт Сухомлинского, Амонашвили, Занкова, Шаталова и внедрял его в школах 
округа. Часто публиковался в местных и центральных газетах и журналах, был членом общества 

«Знание», занимался просветительской и пропагандистской деятельностью. 

18 января 1971 года на 41-м 
году жизни Валентин Костецкий 
трагически погиб при исполне-
нии служебных обязанностей. 
В некрологе газеты «Красный 
Север» № 12 от 19 января 1971 
года написано: «Будучи в своей 
деятельности принципиальным 
и настойчивым, он добился ко-
ренного изменения в выполне-
нии одной из труднейших про-
блем северных национальных 
школ – всеобуча. Во время его 
работы дети кочующих олене-
водов стали своевременно со-
бираться в школы. Костецкий 
владел разговорной речью уча-
щихся, знал особенности быта 
и нравов коренного населения 
и умело устанавливал с ними 
контакты. Он ежегодно сам вы-
езжал в оленеводческие брига-
ды… Светлая память о большом 
друге детей, чутком и отзыв-
чивом товарище и прекрасном 
человеке навсегда сохранится в 
наших сердцах».   

С 1995 года в Ямальском рай-
оне победителю конкурса «Учи-
тель года» вручают кубок имени 
Валентина Костецкого.  

Валентин Костецкий. 
1970 год. 
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Вадим: 
истинный  
первопроходец 

«Керосинку», любовно на-
зываемый студентами и вы-
пускниками всех поколений 
Российский государственный 
университет нефти и газа имени 
академика И.М. Губкина, Вадим 
окончил в 1954 году. Получив 
диплом по специальности «Гео-
физические методы разведки 
нефтяных и газовых месторож-
дений», местом для работы без 
колебаний выбрал далёкий от 
Москвы Север. 

Его назначили инженером-
интерпретатором геофизической 
информации Берёзовской ком-
плексной геологоразведочной 

экспедиции. В письме своей бу-
дущей жене Сильвии Вадим пи-
сал: «У меня новости. Сижу дома, 
обложившись книгами и диа-
граммами, читаю днём и ночью. 
В экспедиции почти не бываю, и 
вот вчера приходит радиограмма, 
что ГЛАВК приказал проводить 
в Берёзово электроразведку, и 
меня вызывают в Тюмень писать 
проект. Я даже не обрадовался. 
Зачем, спрашивается, целую не-
делю разбирался с утра до ночи 
в каротаже? Но, в общем-то, ко-
нечно, это к лучшему. Тюмень 
меня не привлекает, но работать 
интереснее будет там, где больше 

Вадим 
Бованенко 
во время демон-
страции подвод-
ного улова 
в Пакистане. 
1967 год.

«Бованенко обладал нечастым качеством, – говорил о друге 
начальник геофизического треста Аркадий Краев, лауреат Ленинской премии, – 

он умел мыслить широко, раздольно, по-сибирски смело».
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знаешь. Дома у нас весело, теп-
ло, уже довольно много книг, не-
плохие пластинки, пока, правда, 
без патефона. Сегодня благодаря 
красноречию уговорил продавца 
в книжном магазине отдать мне 
одну из двух присланных подпи-
сок на Чехова. Книги выписываю 
сюда, обосновываюсь фундамен-
тально. Вот такие дела, зелено-
глазая. Ты там хнычешь, что не-
делю нет письма. Это напрасно. 
Во-первых, когда много работы, я 
писать часто не буду, а во-вторых, 
здесь такие условия, что письма 
не летят неделями». 

Через год возглавляемая Ва-
димом сейсмопартия прошла по 
рекам Северной, Сосьве и Вогул-
ке, выполнив небывалый по тем 
временам объём работ – 600 по-

гонных километров, и дала пер-
вые значительные результаты 
по региональному пересечению 
Северо-Сосьвинского свода. Это 
стало возможно благодаря раз-
работанной авторской методике 
речной сейсморазведки. 

Карьера Бованенко развива-
лась стремительно. Не прошло 
и десяти лет, как он дорос до 
управляющего Ямало-Ненецким 
геологоразведочным трестом на 
нефть и газ «Ямалнефтегазраз-
ведка». 

В документальной повести 
Лилии Неменовой «Главный гео-
лог», посвящённой Юрию Эрвье, 
есть упоминание об этом перио-
де: «Вадим Бованенко буквально 
разрывался на части. Он был мо-
лод, умён, честолюбив – назна-

Салехард, 1960 год. 
Городская команда – третий 
призёр первенства области 
по баскетболу – в здании спортивной 
школы (Храм Петра и Павла). 
Вадим Бованенко – 
крайний слева. 

чение доставило ему большую 
радость. Эрвье действительно 
очень верил в Бованенко, в его 
возможности, организаторский 
талант. «Любимчик» – шелесте-
ло вслед Вадиму.  Мало кто по-
дозревал, какая это труднейшая 
должность – быть любимцем 
«папы Юры». Ибо Эрвье нагру-
жал тех, в кого верил, сверх вся-
ких допусков – такой у него был 
метод проверки на прочность».

Несмотря на высокую долж-
ность Вадим оставался откры-
тым человеком, разговаривал 
без высокомерия и заносчиво-
сти. По воспоминаниям коллег 
и  знакомых, к нему в кабинет 
мог зайти любой подчинённый 
и поделиться своими пробле-
мами.
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Вадим Бованенко – человек-легенда. В 24  года он уже руководил сейсмопартией, в 26 получил 
Малую золотую медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР, в 28 возглавил экспедицию,

 в 34 – стал управляющим треста.  
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торый было получено 28 февраля 
1964 года Государственным Ко-
митетом по делам изобретений 
и открытий СССР. Он участво-
вал в открытии Губкинского, За-
полярного, Новопортовского, 
Тазовского месторождений. Под 
его руководством к разведке 
подготовили крупнейшее на тот 
момент в мире месторождение 
газа – Уренгойское. 

По инициативе коллег в па-
мять о Вадиме Дмитриевиче на 
геологическую карту полуострова 
Ямал нанесли новое название – 
Бованенковская структура. При 
дальнейших исследованиях она 
оказалась газоносной, с огромны-
ми запасами углеводородов. Его 
имя носит не только месторож-
дение, но и улица в Лабытнан-
ги. А ещё – отраслевая премия 
молодым учёным, специалистам 
и студентам в области бурения 
скважин и аудитория в родной 
«керосинке», открытая надым-
скими газодобытчиками.

– С людьми Вадим сходился 
очень легко, со многими был на 
«ты», но никакого панибратства 
никогда не было, – вспоминала 
Сильвия Леонидовна. – В Бе-
рёзово в экспедиции работал 
Володя Британишский. Он уже 
был состоявшимся поэтом, но, 
окончив Ленинградский гор-
ный институт, по законам того 
времени должен был отработать 
три года по специальности. На 
своей изданной книге стихотво-
рений «Поиски», уезжая, он на-
писал: «Вадиму, к которому я всё 
никак не привыкну относиться 
как к начальнику, хотя бы на те 
недолгие годы, пока я прикиды-
ваюсь инженером. С огромной 
искренней симпатией». 

Ему прочили большое буду-
щее. Говорили: «Вадим далеко 
пойдёт!», но он не дожил и до 
сорока. Зато многое успел. Бо-
ваненко изобрёл сухопутный 
сейсморазведочный бон из труб, 
авторское свидетельство на ко-

Посёлок 
Берёзово, март 
1956 года. 
Инженер-геофи-
зик Берёзовской 
геофизической 
экспедиции 
Ханты-Мансий-
ского националь-
ного округа 
Вадим 
Бованенко 
(первый слева) 
с рабочими 
на улице.

Москва, 1960-е. 
Вадим Бованенко с супругой 

Сильвией Леонидовной.
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До 1925 года все научные 
исследования на Ямале прово-
дились экспедиционным ме-
тодом. Первым стационарным 
научно-исследовательским уч-
реждением стал Обдорский ве-
теринарно-бактериологический 
институт. Необходимость его 

ИМ
Я 

В 
ИС

ТО
РИ

И 
ЯМ

АЛ
А.

 

С В О Ю  С У Д Ь Б У  О Н  П И С А Л  С А М :  О Т К А З А Л С Я  О Т  К А Р Ь Е Р Ы 

С В Я Щ Е Н Н О С Л У Ж И Т Е Л Я  И  С Т А Л  В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы М  В Р А Ч О М , 

Р Е Ш И Л  Н Е  В О З В Р А Щ А Т Ь С Я  В  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н У Ю  Р О С С И Ю 

И  О Т П Р А В И Л С Я  Н А  Д А Л Ё К И Й  С Е В Е Р

Ирина Китаева, фото: из фондов МВК имени И.С. Шемановского

открытия была вызвана край-
не неблагоприятной ситуацией 
в оленеводческих хозяйствах: 
ежегодно животных поража-
ли различные болезни, нередко 
случались падежи, были жертвы 
и среди кочующего населения. 
Ветеринарная помощь требова-

лась на постоянной основе.
В задачи института входило 

изучение и профилактика болез-
ней, разработка средств и мето-
дов лечения. Сотрудники рабо-
тали не только в селе, но часто 
и надолго выезжали в тундру, 
общались с оленеводами, вы-

АЛЕКСАНДР 
МИШИН
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являли участки, загрязнённые 
возбудителями инфекционных 
заболеваний.

Одним из первых руководи-
телей института был Александр 
Мишин. В Обдорск он приехал 
в 1926 году и поначалу работал 
штатным ассистентом. Заведую-
щим стал в 1929-м после отъезда 
Владимира Ландмана.

Клятва 
ветеринарного врача

Александр Фёдорович ро-
дился в 1882 году в Симбирской 
губернии в крестьянской семье. 
Окончив духовную семинарию, 
он отказался от карьеры свя-
щеннослужителя и поступил в 
Казанский ветеринарный ин-
ститут. Получая диплом вете-
ринарного врача, Мишин, как 
и его однокурсники, дал обе-
щание, которое выполнял до 
конца своих дней: «…добросо-
вестно исполнять обязанности 
своего звания, способствовать 
сохранению здоровья домашних 

животных и по возможности из-
лечивать их болезни. Обещаю 
при каждой возможности, со-
ображаясь с обстоятельствами, 
обращать внимание сельских 
хозяев на улучшение способов 
содержания домашнего скота. 
Обещаю усердно действовать 
при помощи указываемых на-
укой средств, к усовершенство-
ванию скотоводства России. 
Обещаю следить за ходом вете-
ринарных наук и всеми силами 
содействовать как их усовер-
шенствованию, так и напечаты-
ванием всего замечательного, 
распространять общеполезные 
сведения, касающиеся домаш-
них животных и обхождения с 
ними при здоровом и болезнен-
ном их состоянии».

После института Мишин ра-
ботал в сёлах и деревнях Сим-
бирской и соседних губерний, 
уездных городах, причём вёл не 
только лечебную работу, но так-
же занимался просветительской 
деятельностью. Карьеру пре-
рвала Первая мировая война, 

Беседа с оленеводами 
в помещении института. 

Александр Мишин – 
первый слева. 1927 г. 
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Александр Фёдорович ушёл в 
действующую армию.

Затем был Красный Октябрь, 
Гражданская война… Как скла-
дывалась жизнь Мишина в то 
время, сказать сложно, слиш-
ком мало сведений. В окружном 
музее хранится удостоверение, 
выданное ему Симбирским Со-
ветом крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов в 1918 году. 
В документе указано, что предъ-
явитель состоит на службе вете-
ринарного отдела Комиссариата 
народного здравоохранения.

Известно, что в начале 1920-х 
Александр Фёдорович оказался 
далеко от родных мест – в Тюме-
ни. Здесь он несколько лет трудил-
ся ветеринарным врачом, а потом 
принял предложение поступить в 
Обдорский ветбакинститут.

В институте были созданы 
эпизоотические отряды, которые 
состояли из ветеринарных 
врачей, фельдшеров, переводчиков 
и ездовых пастухов. В задачи 
отрядов входило всестороннее 
изучение здоровых и больных 
оленей, уход за ними и лечение, 
ознакомление с бытом кочевников, 
фотографическая съёмка тундры 
и её жителей. На фото – Александр 
Мишин (третий слева) с оленеводами 
возле чума за чаем.1930 г.

Оленья упряжка во дворе 
Обдорского ветбакинститута. 1926 г.
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Человек-магнит

Все свои силы сотрудники 
ветбакинститута бросили на 
борьбу с сибирской язвой, гель-
минтозом, некробактериозом… 
Мишин разрабатывает меры 
профилактики и лечения гемо-
споридиозов – кровепаразитар-
ных болезней, пишет статьи в 
научные журналы, организует 
лекции, ведёт беседы, посвящён-
ные вопросам оленеводства. Но 
не только. Александр Фёдорович 
был человеком разносторонним 
и хорошо разбирался в вопросах 
науки, искусства, культуры, чем 
притягивал к себе людей. У него 
был широкий круг общения, в 

Удостоверение, выданное Мишину в мае 1918 года 
Симбирским Советом крестьянских, рабочих 

и солдатских депутатов. 

который входили как коллеги по 
работе, так и вся обдорская ин-
теллигенция. В доме Мишиных 
часто бывали гости. Читали кни-
ги, обсуждали новости, музици-
ровали. Александр Фёдорович 
прекрасно играл на фортепиано, 
у него имелась хорошая нотная 
библиотека.

Судьба отмерила Александру 
Мишину короткий срок. 26 мая 
1931 года он скоропостижно 
скончался от инфаркта. Прово-
дить его в последний путь вы-
шли все жители села, на Обдор-
ском холме состоялся траурный 
митинг. 31 мая в газете «Рыбак» 

был напечатан некролог, в ко-
тором говорилось: «На ветери-
нарном поприще А. Ф. Мишин 
работал 22 года, из которых по-
следние 5 лет были им посвя-
щены исключительно изучению 
вопросов оленеводства. Нет со-
мнения, что данная работа соз-
дала в лице А. Ф. Мишина опыт-
ного руководителя работой по 
обслуживанию оленеводства в 
ветеринарном отношении. Эта 
утрата не может пройти неза-
меченной, и усугубляется она 
недостатком специалистов по 
ведению оленеводческого хо-
зяйства».
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Пропал без вести… 
Страшная фраза, которую ни-
кому не хочется слышать. Но с 
другой стороны, пропал без ве-
сти – ещё не значит, что погиб. 
Многие во время войны получа-
ли такие извещения, но продол-
жали ждать родных и верить в 
их возвращение. Верила и семья 
Василия Харитонова из башкир-
ской деревни Суходол.

Судьба солдата

Е Ж Е Г О Д Н О  2 7  Я Н В А Р Я  О Т М Е Ч А Е Т С Я  Д Е Н Ь 

П О Л Н О Г О  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  Л Е Н И Н Г Р А Д А 

О Т  Ф А Ш И С Т С К О Й  Б Л О К А Д Ы .  В К Л А Д 

В  С П А С Е Н И Е  Г О Р О Д А  Н А  Н Е В Е  В Н Ё С 

И  В А С И Л И Й  Х А Р И Т О Н О В ,  П Р А Д Е Д 

Ж И Т Е Л Ь Н И Ц Ы  М У Р А В Л Е Н К О 

Е Л Е Н Ы  В А С И Л Ь Е В О Й

Юлия Сидарюк, фото: сайт «Военный альбом»
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В поиске 
информации

Василия Петровича Харито-
нова призвали на фронт в фев-
рале 1942 года. Дома остались 
ждать своего кормильца бере-
менная жена Анна Фёдоровна, 
две дочки и три сына. Младшая, 
Верочка, появилась на свет ле-
том, когда отец уже воевал.

– Прадед родился в 1909 году. 
Окончил всего два класса шко-
лы. Когда началась война, рабо-
тал лесорубом, – рассказывает 
Елена Васильева. – Какое-то 
время новобранцы находились 
в посёлке Алкино под Уфой. Ве-
роятно, в те годы там был учеб-
ный или пересыльный пункт, 
откуда солдат распределяли по 
воинским частям. Прабабушка 
вместе с односельчанками, чьих 
мужей призвали в то же время, 
ходили в Алкино пешком. А это 
более двухсот километров от 
дома!

Василий Петрович воевал в 
составе 50-й стрелковой брига-
ды, потом – 14-го стрелкового 

полка 72-й стрелковой дивизии. 
Летом 1943 года сержанта Хари-
тонова перевели в 90-ю стрел-
ковую дивизию, входившую в 
состав 42-й армии. Согласно во-
енным документам, с 14 января 
1944-го и до сих пор командир 
отделения Василий Харитонов 
считается пропавшим без вести. 
В списке безвозвратных потерь 
173-го стрелкового полка за пе-
риод с 1 января по 20 марта 1944 
года напротив фамилий 150 со-
ветских солдат и офицеров сто-
ит отметка «пропал без вести».

– Бабушка Нина рассказыва-
ла, что отец пропал на Дороге 
жизни, которая, как известно, 
проходила через Ладожское озе-
ро к блокадному Ленинграду, – 
продолжает правнучка героя. – 
Уже взрослые дети Василия Пе-
тровича пытались выяснить 
хоть какие-то подробности о 
военном периоде жизни отца. 
Искали земляков, уходивших 
вместе с ним на фронт. Всех, кто 

Дорога севернее станции 
Погостье Ленинградской 

области. 1942 г.

Бойцы Ленинградского фронта 
после тяжелого боя. 

Январь – февраль 1944 г.
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хоть где-то пересекался с ним. 
Но выяснить обстоятельства, 
при которых он пропал без ве-
сти, так и не удалось. Военкомат 
никакого ответа тоже не дал. Все 
документы, которыми мы сейчас 
располагаем, взяты из интернет-
ресурсов.

В интернете Елена Анато-
льевна нашла информацию о 
боевых действиях дивизии. 
90-я стрелковая была введена 
в бои по разрыву блокадно-
го кольца в начале 1943 года. 

Летом участвовала в боях по 
расширению коридора и про-
рыву в направлении Синявино – 
Мга, но без успеха. Осенью ди-
визию сняли с Синявинского 
рубежа и отвели в лесные мас-
сивы возле посёлка Берёзовка 
на правый берег Невы. Здесь 
солдаты отдыхали, приводили 
себя в порядок, готовились к 
дальнейшим боям.

В ноябре части дивизии со-
средоточились у посёлка Гости-
лицы, где стали готовиться к 

Бойцы 
Ленинградского 

фронта 
на позициях.

Потомки героя верят, что однажды поисковики найдут именной медальон 
сержанта Харитонова, и тогда они смогут с почестями предать прах солдата земле.

генеральному наступлению и 
полному снятию блокады с Ле-
нинграда. 14 января 1944 года 
ударом с Ораниенбаумского 
плацдарма у деревни Зрекино 
дивизия прорвала надёжную 
немецкую оборону и окружила 
врага. Согласно спискам безвоз-
вратных потерь 90-й стрелковой 
дивизии в этот день 50 бойцов 
173-го стрелкового полка про-
пали без вести. Среди них и ко-
мандир отделения Василий Ха-
ритонов.

На войне были и родные братья Василия Петровича Афанасий и Александр. 
Вернувшись, они как могли помогали своим осиротевшим племянникам.
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Сиротская доля

Вдова фронтовика Анна Фё-
доровна умерла в 1947 году, на-
дорвалась от непосильной, тя-
жёлой работы. Дети Прасковья, 
Николай, Нина (бабушка Елены 
Васильевой), Анатолий, Павел и 
Вера остались без отца и матери.

– Старшей сестре на тот мо-
мент было 17 лет, моей бабушке 
Нине – 13, младшей Верочке – 
всего пять. Троих старших детей 
оставили в колхозе, а младших – 
Анатолия, Павла и Веру – отпра-
вили в детский дом. Мальчишки 
оттуда вскоре сбежали в родную 
деревню. Конечно, их вернули 
обратно. Более того, после побе-
га разделили, определив в разные 
детдома. Прасковья и Нина со 
временем перебрались в посёлок 
неподалеку, рано начали работать. 

Впоследствии жизнь разбро-
сала детей Харитоновых по всей 

стране. Николай после армии 
остался в Омске, где служил. Там 
создал уже свою семью. Анато-
лий уехал в Иркутскую область 
и тоже женился. Младший из 
братьев, Павел, перебрался в 
Казахстан, где и сейчас живёт с 
родными. Веру после детдома от-
правили учиться на текстильщи-
цу-прядильщицу в Ивановскую 
область. Окончив, она вернулась 
в Башкирию, чтобы разыскать 
братьев и сестёр. Сейчас Вера Ва-
сильевна живёт с семьёй в городе 
Стерлитамаке.

– Пока братья и сёстры были 
моложе, они часто навещали друг 
друга, несмотря на дальние рас-
стояния. Сейчас в живых оста-
лись только Павел и Вера. Мы, 
потомки ветерана, стараемся под-
держивать родственные отноше-
ния, не забывать друг друга.

Ленинградцы благодарят 
бойцов за освобождение 
города. Январь 1944 г. 
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Издание на русском, ан-
глийском и ненецком языках 
рассказывает о ритуалах и обря-
дах, с которыми жители ямаль-
ской тундры создают семьи. 

У книги два автора. Художе-
ственные фотографии Дениса 
Князева раскрывают самобыт-
ность и красоту, поэтическую ме-
лодичность, многоцветье свадеб-
ных традиций ненцев. Архивные 
снимки и углубляют, и подчёрки-
вают этот эффект, олицетворяя 
непрерывную связь времён.

Автор текста – кандидат 
исторических наук Галина Ха-
рючи, уроженка Гыданской тун-
дры и непревзойдённый знаток 
истории и культуры ненецко-
го этноса. Книга написана на 
основе материалов известных 
исследователей-этнографов. 
Комментарии о традиционном 
быте и укладе жизни, свадеб-
ные песни, приметы, послови-
цы и поговорки, связанные со 
свадьбой, – всё это позволяет 
глубже окунуться в традиции 
создания ненецкой семьи.

Для ямальцев презентация 
альбома прошла в окружной На-
циональной библиотеке в Сале-
харде. Встреча стала яркой и запо-
минающейся благодаря не только 
живому общению с авторами, но 
и искромётной сценке-иллюстра-
ции традиционного сватовства, 
исполненной ненецкой фольклор-
ной группой «Вы' Сей».

Издание вышло под эгидой 
Комиссии Российской Феде-
рации по делам ЮНЕСКО при 
поддержке правительства окру-
га. В виде отдельной серии книга 
вошла в международный науч-
но-исследовательский этногра-
фический проект «Свадьбы на-
родов мира».

Тираж – 1000 экземпляров – будет 
передан в музеи, библиотеки, куль-
турные центры. Презентация 
книги прошла в штаб-квартире 
ООН и ЮНЕСКО при информа-
ционном сопровождении МИД 
России. Пресс-секретарь Мини-
стерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова представила 
альбом участникам брифинга 

Переходя из рода в род
Все виды брака 
северных кочевников 
описывает книга-альбом 
«Традиционная 
ненецкая свадьба» 

Ольга Лобызова, 
фото автора, 
с сайта vektor-tv.ru

для СМИ на Евразийском жен-
ском форуме. С ним познако-
милась и молодёжь коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока на 
форуме «Российский Север», ко-
торый проходил 
в Салехарде.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ



– Тимофей, ты уже несколь-
ко лет являешься капитаном 
сборной Хорватии, эта роль 
тебе не в новинку. Но так мно-
го молодых подопечных, как 
сейчас в «Факеле», у тебя ещё 
не было.

 – Не было, но мне нравится. 
Помогал другим игрокам даже 
когда сам был молодым. Сейчас 
тоже с радостью общаюсь с ре-
бятами. С этим проблем нет. 
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– У Никиты Морозова в 
Инстаграме есть ваша общая 
фотография, которая подпи-
сана «С батей». Так они тебя 
называют?

– Никита меня так называет, 
да (смеётся). Он меня  – «батей», 
я его – «сыном». У нас такая ат-
мосфера в команде – все легко 
общаются, без разницы – кто 
старше, кто младше. Нам друг с 
другом комфортно. 

– Команда собралась в пол-
ном составе не так давно – в 
начале октября. Причём до 
этого отсутствовала боль-
шая часть состава. Что мож-
но успеть за эти три месяца? 

– Да, собрались за неделю до 
первого матча. И, как по мне, на-
чали сезон не совсем удачно. Но 
это нормально для молодой, об-
новлённой команды. Думаю, уже 
виден прогресс. На полуфинале 

Тимофей 
Жуковский: 

«Можно бороться «Можно бороться 
с любым соперникомс любым соперником»»

С В Я З У Ю Щ И Й  « Ф А К Е Л А » 

Т И М О Ф Е Й  Ж У К О В С К И Й  В  Э Т О М 

С Е З О Н Е  С Т А Л  К А П И Т А Н О М  О Б Н О В Л Ё Н Н О Й 

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

И  С Т А Р Ш Е Г О  Т О В А Р И Щ А .  С  М И С С И Е Й  Т И М О Ф Е Й 

С П Р А В Л Я Е Т С Я  –  М О Л О Д Ё Ж Ь  П Р И С Л У Ш И В А Е Т С Я  К  Е Г О 

С О В Е Т А М ,  А  Н Е К О Т О Р Ы Е  Д А Ж Е  Н А З Ы В А Ю Т  « Б А Т Е Й »

Ольга Овсяник, фото из архива ВК «Факел»



Кубка России мы хорошо сыгра-
ли с «Локомотивом» и обыгра-
ли «Енисей»  – взяли реванш за 
поражение в первом матче чем-
пионата. Ребята раскрываются, 
начинают понимать, что можно 
играть с каждой командой. Плюс 
и вне площадки молодёжь уже 
не стесняется старших. Вместе с 
нами шутят и подкалывают друг 
друга. 

– Помнишь, как сам перехо-
дил из молодёжного волейбола 
во взрослый? Были трудности? 

– Я был немного другим: не 
опасался соперников, не туше-
вался в команде со старшими 
игроками. Всегда были эмоции 
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на площадке. Конечно, пережи-
вал за ошибки, но не боялся их. 
Стремился вперёд, верил в себя, 
и команда тоже в меня верила. 

– Насколько ты сыгран с на-
шими основными нападающи-
ми сейчас? 

– Ещё есть куда стремиться, 
но и прогресс тоже виден. Уже 
понимаю, кому отдать какой мяч 
по скорости и высоте. Но чтобы 
механизм работал, нужно много 
играть. Для этого необходимо 
время. 

– Ты уже привык к тому, 
что Владу Бабкевичу нужно 
пасовать высокие мячи, и 

не так быстро, как ты лю-
бишь? 

– Да, привык. Вначале у нас 
не всё получалось, но постепен-
но понял, что ему просто нужно 
дать высоту. А физические дан-
ные и прыжок у него нереальные. 
Давно в волейболе не видел та-
кого мощного потенциала. Если 
Влад так продолжит, у него есть 
шанс оказаться среди топовых 
игроков мира – сто процентов. 
Но всё зависит только от него.    

– Влад сейчас несёт основ-
ную нагрузку в атаке. Психоло-
гически он готов к роли лидера? 

– Думаю, готов. Вижу, как он 
«дышит» в площадке, говорит: 

«У нас командный вид спорта, здесь не всё 
зависит только от тебя. Перед сезоном 
я понимал, что будет нелегко, что 
не сразу начнет всё получаться, 
и постарался себя настроить». 
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сыграли практически без оши-
бок. Два матча в полуфинале 
Кубка России, когда выигра-
ли на тай-брейке у «Енисея», и 
игра против «Локомотива», где 
мы тоже показали классный во-
лейбол. 

– А матч с питерским «Зе-
нитом», где «Факел» уступил 
только в пятой партии?  

– И этот тоже! Как раз по-
сле таких игр, как пятисетовик 
с «Зенитом», молодые ребята 
должны понять, что можно бо-
роться с любым соперником.
Главное – хорошо настроиться 
и показать максимум. 

– Что можешь сказать о 
конкуренции в чемпионате 
и о командах этого сезона? 
Кого, на твой взгляд, мы уви-
дим на вершине турнирной 
таблицы в итоге?

– Думаю, «Зенит-Казань» в 
этом сезоне добьётся успеха 
и в российском чемпионате, и 
в Еврокубках. У них измени-

«Давай, нагру-
жай, я готов, я 

забью». Просит пере-
дачи, не отсиживается, 

не молчит. В этом плане он, 
конечно, молодец. Но ему нуж-
но грамотно относиться к сво-
ей спортивной жизни, чтобы 
силы оставались до конца се-
зона, – это подход к трениров-
кам, питанию, отдыху. На нём 
действительно сейчас большая 
нагрузка и ответственность в 
команде: он самый опытный 
из молодых, уже поиграл и на 
взрослом чемпионате Европы, 
и в чемпионате Беларуси со 
старшими игроками. Но, ду-
маю, скоро и наши доигровщи-
ки начнут ему помогать.

– Какой из матчей чемпио-
ната и Кубка страны команда 
может занести себе в актив? 
Что понравилось больше всего 
по качеству игры, по эмоциям, 
настрою?

– В чемпионате это матч 
против «Нефтяника», где мы 

«Факел» на данный момент – 
самая молодая команда 
российской Суперлиги. 

Средний возраст её 
игроков – 24 года.
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лась игра, в команду пришёл 
Майка Кристенсон – считаю 
его и Лучано де Чекко лучши-
ми связующими мира. Дима 
Волков к ним присоединил-
ся, и теперь в Казани, на мой 
взгляд, топовая команда. «Ло-
комотив» и «Динамо» тоже по-
казывают волейбол высокого 
уровня и будут претендовать 
на медали. Кемеровский «Куз-
басс» хорошо начал сезон, но 
потом потерял основного диа-
гонального, сейчас пережи-
вает проблемы, но пытается 
справиться. У питерского «Зе-
нита» первоклассные игроки в 
составе, но почему-то не полу-
чается завоевать титулы. Хочу 
отметить «Белогорье» – про-
шлый сезон они завершили 
на последнем месте, но сейчас 

собрали хороший коллектив, 
отлично играют. Слышал, что 
у них большие планы. 

– Ты уже адаптировался к 
российской Суперлиге и жизни в 
нашей стране? 

– Да, чувствую себя практи-
чески как дома. Привык и к сти-
лю российского волейбола, и к 
погоде. Готов двигаться вперёд, 
помогать расти молодым, про-
грессировать и добиваться ре-
зультатов.

– Чему тебя научила мо-
лодёжь за это время?

– Это интерес-
ный опыт для 
меня… 

Даже всерьёз подумываю, не 
стать ли тренером после оконча-
ния игровой карьеры.

– О, может быть, мы от-
крыли миру классного тренера?

– Возможно (улыбается).   

«Ребята переживают, 
если что-то идёт 

не так. Мне всегда 
нужно оставаться спо-

койным, чтобы 
эту уверенность 

передать молодым».
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ХАНТЫЙСКИЕ 
ИГРЫ И ЗАБАВЫ

Детские развлечения отражают образ жизни семьи, мировоззрение, 
быт. Хантыйские дети имитируют промыслы взрослых: охоту, рыболовство 

и оленеводство. Ребята стреляют из лука и представляют себя охотниками: 
используют старые ловушки, капканы, петли. Играют даже в сильные морозы.

Так дети знакомятся с окружающим миром, приобщаются к национальным 
обычаям, традициям и обрядам, укрепляют здоровье. Ребята с малых лет 

знают, что в лесу нельзя быть обузой.

Виктория Пырирко,
фото: Альбина Тырлина, 
Марина Яр, Равиль Сафарбеков, 
Сергей Галко, архив редакции

Перетягивание 
палки «Талты юх»

Два игрока садятся напротив 
друг друга на пол. Вытянув ноги 
вперёд, упираются ступнями 
друг в друга, а руками берутся за 
палку. По команде игроки тянут 
на себя палку, стараясь оторвать 
соперника от земли. При этом 
нельзя сгибать ноги в коленях. 
Если расцепил пальцы – про-
играл. Победитель состязается 
со следующим участником. 
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Игра с камешками
«кев пуль ентапсы»

Для игры нужно пять камней. 
В каждом туре четыре камня 
раскладывают в определённых 
комбинациях. Пятый камень – 
ведущий, его подбрасывают че-
тыре раза. При подбрасывании 
вверх игрок должен успеть за-
хватить один камешек. 

В первом туре захватывают 
четыре камня за четыре хода. 

Во втором туре раскладыва-
ют две кучки по два камешка. 
За два подбрасывания ведущего 
камня нужно поочерёдно под-
хватить по два камня.

В третьем туре отдельно кла-
дут один и три камешка. Веду-

щий камень бросают два раза, 
сначала подхватывают куч-
ку, потом один. 

Четвёртый тур: четы-
ре камня кладут вместе, 
игрок должен успеть 
подхватить их с земли за 
один раз. Если участник 
не успел поймать каме-
шек, то ход перехо-
дит к другому.

Деревянные рога
«юх ангтат»

Участники делятся на не-
сколько команд. Для игры нуж-
ны оленьи рога или похожие 
ветки сосны. Их дают участни-
кам одной команды и расставля-
ют в ряд на расстоянии 50–70 см 
друг от друга. Игроки второй ко-
манды с арканом в руках распо-
лагаются в линию напротив «ро-
гов» на расстоянии 7–10 метров. 
Поочерёдно бросают аркан, ста-
раясь попасть петлёй на каждую 
ветку «рога», в случае удачного 
броска подтягивают соперника 
к себе. Побеждает команда, ко-
торая больше поймала «оленей».
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Догонялки 
«нЁхлапсы»

Сначала определяют игровую 
зону и с помощью считалки вы-
бирают водящего. Он должен до-
гнать любого игрока и коснуться 
его рукой. Участники уворачи-
ваются от водящего в пределах 
игровой площадки. Если водя-
щий догоняет и касается рукой 
игрока, участник становится 
водящим, а предыдущий – поле-
вым игроком. В конце определя-
ют лучшего игрока, который ни 
разу не водил.
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спорт положительно влиет 
на наше здоровье: улучшаются 
когнитивные функции, сон, ор-
ганизм вырабатывает больше 
эндорфинов, которые отвечают 
за хорошее настроение. И что 
самое важное, он улучшает ра-
боту сердца, помогает снизить 
риск развития диабета II типа, 
онкологических заболеваний. 

Внуку – плавание, 
бабушке – бальные танцы
Т Р Е Н И Р О В К У  Н Е О Б Х О Д И М О 

П О Д Б И Р А Т Ь 

В  З А В И С И М О С Т И 

О Т  В О З Р А С Т А

Подготовила 
Ирина Китаева

Но при выборе упражнений не-
обходимо учитывать возраст, 
иначе можно навредить здоро-
вью. То, что хорошо для двад-
цатилетних, не подойдёт людям 
старше пятидесяти, отмечают 
учёные разных стран. Исследо-
ватели выработали общие ре-
комендации для представите-
лей разных возрастных групп.
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Детство

Физические упражнения 
в этом возрасте укрепля-

ют мышцы, развивают 
уверенность в себе 

и своих силах, способ-
ствуют поддержанию 

здорового режима сна 
и бодрствования.

Важно попробовать 
разные виды спорта, 

чтобы развить разные 
способности ребёнка. 

Подойдёт всё – 
от плавания до игр 
с мячом и борьбы. 

Также важно, чтобы
 у малыша было время 

на игру в парке или 
на детской площадке.

Подростковый 
возраст

Спорт
 помогает не только 

оставаться в хорошей 
форме, но и снизить 

уровень стресса, 
и избавиться от страхов, 

характерных для этого 
возраста.

Для подростков 
предпочтительнее 

командные виды игр. 
Это поможет сохранять 
мотивацию, расширить 
круг общения и научит 

дисциплине. 
Если же выбирать 

из не командных видов, 
то это могут быть плава-
ние, гимнастика, лёгкая 

атлетика.

Двадцать лет

Скорость реакции в этом 
возрасте находится на 
пике, время на восста-
новление сил требуется 

минимальное, кисло-
род попадает в кровь 
значительно быстрее, 

чем у людей младше или 
старше. Специалисты 

рекомендуют наращивать 
мышечную массу в этот 
период, причём спорт 
должен быть разно-

образным, с использо-
ванием различных групп 
мышц. Хорошо подойдут 
гребля, регби, тяжёлая 

и лёгкая атлетика.

Тридцать лет

После тридцати лет 
многие склоняются 

к сидячему образу жизни, 
от дома до офиса пере-

двигаются на машине, от-
дыхать предпочитают на 
диване. Но важно сохра-
нить мышцы сильными, 
а сердечно-сосудистую 

систему – здоровой. 
Помогут высокоинтенсив-
ные интервальные трени-
ровки, они не занимают 
много времени и весьма 
эффективны. Полезны 

будут бег, езда 
на велосипеде, 

плавание, лыжи.

Детям и подросткам рекомендуется 
заниматься спортом не менее часа в день.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
сегодня более 80 процентов подростков ведут недостаточно подвижный образ 
жизни и мало времени уделяют физкультуре.
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Физкультура для пожилых людей должна быть щадящая, 
полностью исключать возможность травм.

Сорок лет

К этим годам многие 
начинают набирать вес. 
Чтобы этого избежать, 
нужно тренироваться 

с отягощениями. Тяжёлая 
атлетика поможет 

не только не располнеть, 
но и замедлить потерю 

мышечной массы. Также 
рекомендуется попробо-
вать пилатес, поскольку 
после сорока у многих 
начинаются проблемы 

со спиной.

Пятьдесят лет

После пятидесяти 
хорошо попробовать 

выполнять упражнения 
для улучшения чувства 
равновесия, например 
китайскую гимнастику 
тай-чи. Как минимум 

две тренировки 
в неделю следует 

посвящать кардиоупраж-
нениям. Это могут 

быть быстрая ходьба, 
лёгкий бег, неспешная 
езда на велосипеде.

Шестьдесят лет

После шестидесяти лет 
самая полезная физиче-

ская активность – 
бальные танцы, уверяют 

доктора. Это 
не только спорт, но 
и общение, которое 

незаменимо в любом 
возрасте. Также эксперты 
советуют две тренировки 

в неделю посвящать 
несложным упражнениям 
на развитие силы и гибко-
сти. Идеальный выбор – 
аквааэробика, поскольку 
во время занятий в воде 
можно хорошо укрепить 

мышцы, при этом нагрузка 
на суставы будет 

минимальной.

Семьдесят лет 
и старше

В этом возрасте 
физические нагрузки 

помогают поддерживать 
когнитивные способности 

на прежнем уровне. 
Максимальную пользу 

принесут долгие прогул-
ки на открытом воздухе, 
другие виды физической 
активности лучше всего 

обсудить со своим 
врачом.

Самое главное – 
поддерживать физическую активность нужно всю жизнь.
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В гостях у В гостях у 
Деда МорозаДеда Мороза

Анна Кравченко, фото из личного архива семьи Яновских

Мы едем, едем, едем…

О Великом Устюге слышали 
многие, но не все знают, как туда 
добраться. Ситуация осложня-
ется тем, что местный аэропорт 
закрыт на реконструкцию. Оста-
ются поезда, автобусы, такси. 

Мария и её дочь Ева ехали че-
рез Санкт-Петербург. Погуляли 
по Северной столице и полетели 
в Сыктывкар. Оттуда – на поезд, 
но его пришлось ждать ночью 

Обычно в зимние каникулы северяне устремляются на юг – любоваться 
морем. Но семья Яновских из Нового Уренгоя выбрала совсем другое 

направление – отправилась к дому Деда Мороза. Рассказываем 
о впечатлениях от поездки и о том, как прошла встреча ямальцев 

с самым родным персонажем русских сказок.

шесть часов. Потом полутора-
часовая поездка и трёхчасовое 
ожидание следующего рейса. За-
тем больше трёх часов в поезде 
до Котласа – города на границе 
Архангельской и Вологодской 
областей. Далее проехали ещё 
порядка 70 километров в такси.  

Получилось утомительно. В 
какие-то моменты мама начина-
ла нервничать, но Ева совсем не 

капризничала. Она с нетерпени-
ем ждала каждый поезд, считала 
время, помогала с чемоданами. 
Наверное, так и должно быть – 
ведь во многих сказках на пути 
к главной встрече героям при-
ходится преодолевать преграды. 
Да и сам Дед Мороз отправляет-
ся в длительные путешествия, 
чтобы осчастливить ребят из 
разных городов. 
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Сказочный «зачёт»

Где остановиться в Великом 
Устюге? Два варианта. Можно 
забронировать жильё прямо в 
вотчине Деда Мороза, что в две-
надцати километрах от города. 
Но об этом нужно позаботиться 
ещё с лета: номеров немного и 
всегда аншлаг. Яновские сняли 
квартиру в самом Устюге. 

Вход на территорию вотчины 
платный. Лучше взять комплекс-
ный билет с посещением несколь-
ких объектов. Вместе с билетом 
каждая семья получает «зачётную 

книжку». Пройдёшь семь меро-
приятий – наградят дипломом 
начинающего волшебника, пре-
одолеешь 14 этапов – посвятят в 
помощники Деда Мороза. 

Перед поездкой Мария из-
учила отзывы туристов. Толко-
вых комментариев было мало. 
Многие жаловались на «совде-
пию» и утверждали, что больше 
одного дня в этом месте делать 
нечего. Гостья с Ямала решилась 
отдать вотчине полных два дня, 
и – времени не хватило. 

Многокомнатные 
хоромы

Основное здание – дом Деда 
Мороза. В нём два этажа и 12 
комнат: тут и обсерватория, где 
можно загадать желание, и каби-
нет с большим столом, на кото-
ром лежат детские письма. Есть 
в доме и помещение с химиче-
скими формулами, которые де-
душка использует для создания 
гололёда или метели. Для каж-
дого природного явления преду-
смотрено своё количество снега, 
холода или воды. 

Впечатляет посетителей 
огромная гардеробная, где висят 

костюмы на все случаи жизни: 
в этом дед Мороз был на 
открытии Олимпиады в 
Сочи, в этом отмечает 
свой день рождения, в 
этом встречается с Санта-
Клаусом. 

Спит вол-
шебник на 
большой кро-
вати. В спаль-
не семь поду-
шек – своя на 
каждый день 
недели. 
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…и голос до мурашек

Кульминация экскурсии – 
тронный зал, в нём круглый год 
стоит большая искусственная 
ёлка. Всё живое Дед Мороз обе-
регает и расстраивается, когда де-
ревья вырубают ради праздника. 

И вот момент встречи с тем, 
ради кого маленькая девочка 
преодолела трудный далёкий 
путь. Слышится глубокий ба-
систый голос… От него даже у 
взрослых мурашки по телу. По-
том появляется сам волшебник.

В тронном зале ребёнку мо-
гут подарить подарок из числа 
тех, что родители заранее вы-
брали и оплатили либо привез-
ли с собой. За отдельную плату 
доступен самый дорогой пункт 
программы – приглашают на 
чаепитие с дедушкой. Дети рас-
сказывают, откуда приехали, как 
учатся в школе, есть ли домаш-
ние животные. Ева охотно бесе-
довала, а в конце встречи ей уда-
лось обняться с двухметровым 
старцем.    

Много интересного можно 
увидеть на территории резиден-
ции. На тропе сказок – встретить 
знакомых персонажей и даже 
получить «волшебный пендель» 
от Бабы-яги (если не отгадаешь 
её загадку). Красиво оформлено 
место встречи двенадцати меся-
цев: в центре горит настоящий 
костёр, а вокруг – стилизован-
ные стулья с названиями. Нуж-
но сесть на тот, в чей месяц ты 
родился, и загадать желание.    

Главное – верить!

В окружении Яновских ока-
залось немало скептиков. Уз-
нав о планах посетить Великий 
Устюг и резиденцию, они спра-
шивали: а что, если реакция до-
чери будет в духе «Дед Мороз не 
настоящий»? На это у мудрой 
мамы есть ответ: «Он существу-
ет. И показывается только тем, 

кто в него действительно верит». 
Родители с подарками и воспи-
татели на утренниках помогают 
дедушке, ведь успеть всюду он  
не может. Такой помощницей 
стала и сама Ева. Теперь у неё 
есть специальный диплом и тёп-
лые воспоминания о встрече с 
волшебником.
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На сказочной почте есть 
ячейки по регионам России и разным странам. В ямальском 

отделе Яновские видели и письма из Нового Уренгоя. Волшебник отвечает 
на три категории посланий: если они с добрым посылом, если есть 

социальная составляющая, например просят поздравить 
одинокую бабушку, и на письма, оформленные необычно. Гарантированный 

ответ можно получить и в том случае, если отправление придёт 
в специальном конверте. Правда, продаются такие только 

в самом Великом Устюге.
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У путешествий не «по путёв-
ке» есть ряд преимуществ перед 
пакетными турами. Ты сам ре-
шаешь, когда и какие места посе-
тить, где и на сколько задержать-
ся. Но, пожалуй, самый большой 
плюс самостоятельных поездок 
в том, что они позволяют лучше 
узнать местную жизнь, а значит, 
получить максимум ярких впе-
чатлений. В нашем материале – 
об отдыхе «дикарём» в Болгарии, 
стране солнца, моря и роз.

Подсмотрено 
в Болгарии

Т О ,  О  Ч Ё М 

Н Е  Р А С С К А Ж У Т 

Н А  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х 

Э К С К У Р С И Я Х

Ирина Китаева, 
фото автора,
unsplash.com
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Трудности перевода

В Советском Союзе было рас-
пространено выражение «ку-
рица не птица, Болгария не за-
граница». Вспомнилось, когда 
продавец фруктов ответил на 
неплохом русском. Впрочем, не-
удивительно. Персонал магази-
нов, ресторанов и отелей на ку-
рортах, и это касается не только 
Болгарии, обязан знать несколь-
ко языков. Но и в глубине стра-
ны, в том же Пловдиве, который 
находится примерно в четырёх 
часах езды от приморского Бур-
гаса, особых проблем не возни-
кало. Дочь подруги, студентка 
третьего курса военно-морского 
института Нелина Великсинова, 
рассказала, что в школах пре-
подают два иностранных языка 
и русский в их числе. Нелина 
изучала русскую литературу, 

географию и историю России, и 
даже психологию у них вели на 
русском. В старших классах был 
интенсив, по 16 уроков русского 
языка в неделю.

В болгарском и русском 
много похожих слов, например 
«здравейте» – «здравствуйте», 
«приятелка» – «подруга». Есть 
слова, где «проступают» знако-
мые корни и можно догадаться, 
о чём речь. Так, «сладолёд» – не 
что иное, как мороженое.

Есть слова, вызывающие 
улыбку. К примеру, «пуканка» 
по-русски – попкорн. Кстати, в 
этнографическом музее города 
Созополь демонстрируется при-
способление для изготовления 
пуканки, которому около двух-
сот лет! Поистине продукт, по-
пулярный во все времена.

В поездках по странам и континентам случается столько ярких моментов 
и интересных открытий, что думаешь: не забуду этого никогда. Но со временем 
краски воспоминаний блекнут, события и встречи стираются, уступая место другим, 
и кажется, что и рассказать-то нечего. Опытные туристы советуют делать в путешествиях 
заметки или вести дневник. Записи, как и фотографии, по прошествии дней помогают 
освежить впечатления, перенестись в прошлое. 
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Кушать подано

В кафе и ресторанах на побе-
режье подают в основном адапти-
рованные под европейские вкусы 
блюда. Чтобы попробовать насто-
ящую традиционную болгарскую 
еду, надо отъехать от моря на не-
сколько десятков километров. 
В интернете встретилась ин-
формация об этнографическом 
комплексе «Чифлика Чукурово» 
(«чифлика» значит усадьба), но 
как, на каком транспорте туда 
добраться, сказано не было. По-
мочь вызвался студент Филипп, 
подрабатывающий в свободное 
от учёбы время в такси. От Варны 
доехали минут за сорок.

Деревенская тишина, разо-
млевшие от жары собаки, куры, 

лениво копошащиеся в земле, 
качели, как в детстве, – дощечка 
на веревках… В комплексе вос-
создана атмосфера болгарско-
го села начала XX века и эпохи 
социализма. Здесь старинные 
прялки мирно соседствуют с 
патефоном и радиоприёмника-
ми, рядом с медными котелка-
ми – портрет, с которого улы-
бается товарищ Сталин, кругом 
домотканые дорожки и скатер-
ти. Мерно шумит рукотворный 
водопад, а кругом яблони, ви-
ноград, орехи…

На обед подали густую по-
хлёбку с фасолью и копчёными 
колбасками, домашний пирог и 
«билков чай», то есть травяной 

чай. Любимые в России чёрный 
и зелёный чаи в Болгарии не рас-
пространены, здесь в большом 
почёте кофе. Купить чёрный чай, 
да и то пакетированный, можно 
только в русских магазинах или 
русских отделах гипермаркетов, 
но опять же лишь на курортах, 
вне туристических мест оты-
скать его непросто. Как сложно 
найти и творог, к которому мы 
привыкли. Местное молочное 
производство ориентировано на 
масло, сыр и «кисело мляко», то 
есть йогурт. В магазинах прода-
ют «извару» – продукт, который 
внешне напоминает творог, но 
вкус у него совершенно иной – 
не кислый и солёный.



Собачья жизнь

У привычки рано вставать 
даже в отпуске есть ряд преиму-
ществ. Одно из них – увидеть 
и узнать больше. Например, о 
жизни животных. Каждое утро 
можно было наблюдать, как по 
дорожке вдоль берега моря гуля-
ют со своими питомцами много-
численные собачники. К слову, 
собака по-болгарски – «куче». У 
каждого владельца с собой пус-
той полиэтиленовый пакет: села 
собачка под кустик, сделала своё 
«большое» дело, хозяин тут же 
убрал и выкинул пакетик в кон-
тейнер «За кучешки отпадъци». 
Чистота и порядок, как будто и 
не было ничего. При взгляде на 
эту картину всегда вспоминала,  
как весной во дворе, и особенно 
возле подъездов, вытаивают со-
бачьи «сюрпризы». Не хотят са-
лехардцы выгуливать своих пи-
томцев подальше от домов, а уж 
про то, чтобы убирать за ними, 
и говорить не приходится. А ещё 
в болгарских городах установле-

ны автоматы по 
раздаче воды и 

еды для лохматых 
бродяг.

Воруют и смеются

На городских улицах мож-
но встретить бездомных «куче» 
с биркой в ухе, значит, собака 
привита и кастрирована (стери-
лизована). С кошками сложнее, 
и кажется, что их больше, чем 
бездомных собак. Они заходят 
в уличные ресторанчики, ходят 
между столов или лежат тут же на 
солнце. Отказать мурлыкам в уго-
щении умилённым посетителям 
сложно, под стол отправляются 
кусочки мяса или курицы. Этим 
пользуются гларусы – серебри-
стые чайки, которых смело мож-
но назвать одной из достопри-
мечательностей страны. Кто их 

увидел, а тем более услышал, 
никогда не забудет. Гларусы 

без церемоний отнимают у ко-
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шек и собак еду, любят рыться в 
мусорных баках в поисках вкус-
ного, оттого все контейнеры 
оборудованы крышками. Они 
не прочь унести всё, что лежит 
без присмотра. Сколько отды-
хающих по неосторожности и 
по незнанию лишались каких-то 
мелких вещей, оставленных на 
пляже. Неподготовленных тури-
стов эти птицы пугают по ночам 
и ранним утром своими «пес-
нями». Здесь и детский плач, и 
кошачье мяуканье, и сильный 
хохот. Стоит одной подать голос, 
как её дружно поддерживает вся 
стая. Со временем начинаешь 
привыкать к этим воришкам-
хохотушкам и уже не обраща-
ешь внимания.
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Никаких магнитиков

Пожалуй, самой распростра-
нённой зубной пастой в Со-
ветском Союзе был болгарский 
«Поморин». Это средство гиги-
ены полости рта выпускается до 
сих пор, найти его в Болгарии 
можно в любом продуктовом 
магазине на полках с бытовой 
химией. Ностальгирующие дру-
зья просили привезти также 
бренди «Слънчев Бряг» и дет-
ский шампунь «Кря-кря». Кто 
помнит его запах – карамели и 
лимонада «Дюшес» – тот поймёт 
их желание. Это как вернуться в 
детство. По этому списку про-

давец сразу определил, откуда я: 
«Туристы из России часто такое 
спрашивают».

По наблюдениям, среди по-
пулярных подарков родным и 
друзьям – болгарская косметика 
на основе розового и лавандово-
го масел, авторские украшения из 
серебра, изделия из кожи, меди 
и льна, керамика. Немало по-
купателей бывает и у прилавков 
со специями. Но тут надо быть 
осторожным. Любимую болгарами 
приправу – «чубрицу» (чабер) – мно-
гие путают с чебрецом (тимья-
ном). Но это разные растения. У 

Город Пловдив известен туристам из России в первую очередь тем, 
что здесь находится «Алёша» – памятник советскому солдату-освободителю. 

А ещё тем, что здесь в 1980 году по пути в Москву «ночевал» олимпийский огонь.

«чубрицы» более резкий запах и 
вкус, не всем понравится.

Совет: чтобы привезти домой 
действительно качественные 
продукты пчеловодства, сто-
ит отправиться в Несебр. Здесь 
ежегодно в конце августа – на-
чале сентября проходит фести-
валь мёда, в котором участвуют 
пчеловоды со всей страны. Про-
дукты-сувениры: традиционную 
колбасу «луканку», болгарскую 
закуску «лютеницу», «шарену 
сол» (пёструю соль), варенье из 
лепестков роз, рахат-лукум с оре-
хом и розой – выгоднее покупать 
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в магазинах, куда ходят местные 
жители: там они на порядок де-
шевле, чем в сувенирных лавках. 
Но розовое масло лучше приоб-
ретать в фирменных магазинах 
и аптеках, а не в супермаркетах 
и в ларьках, жара для него – пер-
вый враг. Кроме того, настоящее 
розовое масло – это не те дере-
вянные флакончики со стеклян-
ными колбами внутри, которые 
продаются повсюду по три лева в 
среднем. Содержимое таких фла-
конов можно капать в ванну для 
запаха, но никакого целебного 
эффекта не будет.

В болгарских домах отсутствуют подоконники, 
здесь они не приняты. Их отсутствие 

объясняется легко: стены домов тонкие, поэтому 
для обустройства подоконника просто нет места.

Старые части городов Несебра и Созополя – это уютные улочки, 
вымощенные булыжниками, древние строгих, простых форм храмы 

и словно игрушечные, дышащие теплом дома.

Ещё у них:

1
Во многих отелях и гостевых домах, 
жилых домах старой постройки нет 
традиционной ванны или душевой кабины. 
Как правило, недалеко от унитаза к стене 

прикреплён душ, а посреди санузла, в полу, 
находится сливное отверстие.

Болгарское «ни» – это наше «да», причём 
при согласии болгары водят головой влево-

вправо, что нами интуитивно понимается 
как «нет». Не зная этого, можно 

попасть в неловкую ситуацию. 2

3
 Новый учебный год в Болгарии 
начинается 15 сентября. До 1921 года занятия 
начинались первого сентября, но по решению 
правительства дата была перенесена, 
для того чтобы дети смогли помочь 

родителям со сбором урожая.

4

Повсюду на стенах домов, 
стволах деревьев, фонарных столбах 
можно увидеть листы формата А4 с 

фотографиями людей, но это 
не плакаты о розыске. Так бол-

гары хранят память об умерших 
близких. Некрологи вывешива-
ют в день похорон, на 40 дней, 
полгода, год. А потом к каждой 

годовщине со дня смерти старый 
скорбный лист заменяют новым. 

Традиции вывешивать скорбные 
листы больше 170 лет.
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КАЛУГА: 
палаты и усадьбы, 
где прятали капиталы

Путешествие выходного дня как вид развлекательных поездок становится 
популярным для всех жителей страны. Небольшие города 

обладают своеобразным обаянием глубинки. 
Потому и притягательны. Да, они не могут похвастаться 

лоском столиц и мегаполисов. Но при близком, внимательном рассмотрении 
во всей красе открывается их неброская, но безусловная прелесть. 

Ольга Коробкова,
фото: andylion.ru

Один из таких островков 
живой истории и тёплой памя-
ти – Калуга. Здесь в Оку впадает 
речка Можайка, а посреди горо-
да есть большой глубокий овраг, 
через который перекинут краси-

вый мост. Он входит в перечень 
«чудес России»… Обратите вни-
мание – не через реку, а именно 
через овраг, склоны которого 
живописно заросли деревьями и 
кустарниками. 
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Калуга 
отпраздновала 
650-летие

Официальной датой основа-
ния города считается 1371 год. 
Хотя исследователи отмечают, 
что истинный возраст, скорее 
всего, намного больше.

Известен целый ряд версий на 
тему происхождения топонима 
«Калуга», то есть названия места. 
Но почти все они так или иначе 
сводятся к одному: «колужа», 
«калужа», «калюжина», что оз-
начает «болото», «топь», «топкое 
место», в конце концов – просто 
лужа. Отсюда – река Калужка. И 
болотная травка калужница. 

В 18 веке Калуга была одним 
из богатейших городов России. 
Щедрые купцы жили, торговали 
и строили с особенным размахом. 
Во второй половине «золотого 
века Екатерины» Калуга приня-
ла тот вид, в каком мы её знаем 
и любим. Перестраивать город 

был приглашён архитектор Пётр 
Никитин, уже показавший своё 
искусство на примерах Москвы 
и Твери.  Он и стал планировщи-
ком застройки. Заканчивал по-
стройку уже следующий губерн-
ский архитектор – Иван Ясныгин. 

Итак, Калуга – город купече-
ский… Но в 20 веке в его био-
графию решительно вмешались 
другие силы – в буквальном 
смысле высшие, и теперь этот 
город считается колыбелью 
космонавтики и ассоциируется 
прежде всего с именем учёно-
го, педагога, изобретателя, про-
возвестника космической эры 
Константина Циолковского, ко-
торый провёл все свои зрелые 
годы и старость именно в Калу-
ге. Музей космонавтики с плане-
тарием – один из ярких музей-
ных комплексов города. 

Исторический центр 

Его лучше осматривать 
пешком, неторопливо, обстоя-
тельно, двигаясь от одной до-
стопримечательности к другой, 
где-то задерживаясь больше, 
где-то меньше. Таким образом 
можно заметить те детали, кото-
рые создают лицо города, ожив-
ляют его. В центре есть и пеше-
ходная улица – Театральная, её 
называют местным Арбатом. 
Улица по принципу «товар ли-
цом»: привлекательная для ту-
ристов, подсвеченная, празд-
ничная. 

В Калуге бросается в глаза 
единство стиля. И стиль этот – 
классицизм, господствовавший 
во времена Екатерины Второй, 
во время «новой застройки» Ка-
луги. Очень тщательно и вдохно-
венно строил город Пётр Рома-
нович Никитин! 

Подавляющее большинство 
построек (не важно, церков-
ное это или гражданское зод-
чество) – красные с белым. И 
нарядные храмы, и купеческие 
палаты. Чуть меньше зданий 
бледно-жёлтых с белым, охри-
сто-белых. Именно так выгля-
дели купеческие особняки, по-
строенные в 19 веке. 

В архитектуре города сочетается много стилей. Современные многоэтажки, заводы и магазины 
соседствуют со старинными церквями, старомодными переулками и уголками природы.  
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Сложно перечислить в ста-
тье все памятники архитектуры, 
которыми славится Калуга, да 
и недаром говорят, что лучше 
один раз увидеть. Остановимся 
на некоторых. 

Торговые ряды – они как раз 
выбиваются из общего класси-
ческого стиля – это русская го-
тика. Четырнадцать корпусов. 
Торговали с размахом – на пол-
миллиона рублей в год. Одних 
яблок продавали на 20 тысяч 
рублей. Купцов первой гильдии 
здесь было 47. Продавали хлеб, 
мёд, воск, пеньку внутри России 
и соседним европейским госу-
дарствам. О богатствах калуж-
ских купцов ходили легенды. 

В стиле классицизма

Мост через Березуйский овраг 
делит город на две части.  Изна-
чально он был построен из кир-
пича с деревянным настилом. 
По нему пустили гужевой транс-
порт. Но деревянное покрытие 
к началу 19 века, разумеется, из-
носилось. Тогда его заменили 

на железобетонное.  В 1975 году 
виадук состарился настолько, что 
его признали непригодным для 
эксплуатации, однако средств на 
ремонт не нашли и просто про-
длили срок службы. В 2009 году 
частично обрушилась пешеход-
ная зона, и вот тут мост при-
шлось спешно восстанавливать. 
Спустя год он был вновь открыт, 
и первой по нему прошла конная 
упряжь – дань истории. Сейчас 
это одна из визитных карточек 
Калуги. По мосту ходят пешехо-
ды, ездят автомобили, он отлично 
освещён. Здесь открываются не-

вероятно красивые виды на Оку 
и историческую часть города. По 
дну Березуйского оврага протека-
ла река Березуйка, ныне превра-
тившаяся в еле заметный ручей. 
Склоны, поросшие деревьями и 
кустарниками, тоже ждут благо-
устройства, планы давно вынаши-
ваются. Каменный мост включён в 
число архитектурных памятников 
федерального значения. 

Живая старина

Палаты купца Макарова не-
подалёку от Березуйского овра-
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га, почти на краю, построены 
в 1728 году. Это самое старое 
жилое здание в городе. Раннее 
барокко. Четыре ярко-красных 
фасада выдержаны в разных 
стилях, и оттого строение вы-
глядит асимметричным. Здание 
хоть и достояло до наших дней 
в почти первозданном виде, но 
нуждается в сохранении и ре-
ставрации. 

Калужский краеведческий 
музей располагается в самом рос-
кошном доме города. Это почти 
дворец – дом Золотарёва. Музей 
может гордиться своими коллек-
циями книг и документов, изящ-
ных фарфоровых и стеклянных 
вещей, фотографий и негативов, 
оружия, тканей, многих других 
предметов старины. Из «изюми-
нок» – подлинные письма Пушки-
на и перо Гоголя, который в Калуге 
какое-то время жил и даже рабо-
тал над вторым томом «Мёртвых 
душ». 

Следующий музей, Музей изо-
бразительных искусств, – лучший 

в Калуге образец классической ар-
хитектуры. Изначально это город-
ская усадьба купцов Билибиных-
Чистоклетовых. Да, знаменитый 
художник Иван Билибин тоже про-
исходит из этого рода. Здание пре-
красно сохранилось внутри и сна-
ружи, богато украшено росписью и 
лепниной. Здесь можно найти от-
личные коллекции древнерусского 
искусства, икон, русской живописи 
16–19 веков, западноевропейской 
графики.  Отдельная экспозиция – 
картины иностранных художников, 
созданные в России.

Калужский Гостиный двор 
занимает целый квартал, и не-
мудрено – в нём четырнадцать 
корпусов. Его начинали строить 
в конце 18 века, работы шли до-
вольно долго, и поэтому Гос-
тиный двор эклектичен: тут  и 
допетровские мотивы, тут и ба-
рокко с русской готикой – всё 
вместе. Здание, как и многие в 
Калуге, ярко-красное. 

Одно из самых заметных зда-
ний в историческом центре – гро-

Палаты купца Макарова. 
В 1968 году дом реконструировали, 

изменился балкон – к нему 
пристроили лестницу, ведущую 

на второй этаж.

Музей изобразительных искусств. Потолок в парадной гостиной создаёт иллюзию объёма. На первый взгляд кажет-
ся высоким, в действительности высота свода – всего 50 сантиметров.
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мадный Троицкий кафедральный 
собор. Воздушный, наполнен-
ный небом и воздухом, облака-
ми, летящий… Его уникальный 
безопорный купол выше купо-
ла Казанского собора в Санкт-
Петербурге – первый по величине 
в России. Снаружи собор гармо-
нично сочетает в себе элементы 
классицизма и ампира, а вну-
треннее убранство объединяет 
древнерусскую и византийскую  
архитектурные школы. В Свято-
Троицком соборе можно увидеть 
иконы, считающиеся чудотвор-

ными (Калужская, Иверская и 
Черниговская иконы Божией 
Матери). После Октябрьской 
революции храм был занят под 
хозяйственные нужды, потом пу-
стовал, но счастливым образом 
уцелел. В 1991 году стартовала его 
реставрация, в 1999 году он стал 
кафедральным. 

Другой удивительный храм 
Калуги – церковь Космы и Дами-
ана. Святые Косма и Дамиан из-
вестны как покровители семьи и 
брака. Стиль архитектуры хра-
ма, архитектурный почерк – не 

калужский, а скорее питерский, 
по одной из версий его постро-
ил ученик самого Растрелли. 
Округло-женственные башни 
в стиле барокко, прекрасно со-
хранившиеся, очень красивые 
мозаики. В 1997 году храм был 
передан церкви, там начались 
регулярные службы. 

Нельзя обойти вниманием 
и сказочный дом-терем с ажур-
ной деревянной резьбой – Дом 
мастеров на улице Григорова. 
Построен был как дом князя 
Волконского в 1890 году, потом 

Областной художественный 
музей в Калуге открылся 
после революции 1917 года.

Церковь Космы и Дамиана 
(Римских) возвышается 
на пересечении улиц 
Суворова и Фридриха 
Энгельса. Одина из самых 
красивых во всём городе, 
её называют 
«жемчужиной» 
Калужского 
края.
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ные памятники и арт-объекты не 
первой величины, однако неиз-
менно запоминающиеся гостям 
города. Глобус, где выделена Рос-
сия, а посреди России сердечко – 
это Калуга. Памятник «Поте-
рянное время»: песочные часы, 
в них грустная девочка. Иници-
атор памятника – поисково-спа-
сательный отряд «ЛизаАлерт», 
идея: самое важное – не упустить 
время.  Памятник 600-летию 
Калуги. Смотровая площадка и 
удивительные виды, широкая 
панорама города.  Семь памят-
ников Циолковскому. Нулевой 
километр автодорог Калужской 
области на Театральной ули-
це (похожий на розу ветров)… 
Цветочный календарь с часами 
под церковью на улице Ленина. 
Памятник Гоголю, стоящему в 
халате возле конторки…  

принадлежал купцам Слесаре-
вым. После революции его от-
дали под коммунальное жильё. 
А отпраздновав своё столетие 
в 1990 году, дом стал приютом 
местных мастеров: древние на-
родные промыслы – керамика, 
дерево, плетение, ткани. В Доме 
мастеров проводятся всевоз-
можные выставки, тематические 
экскурсии, творческие встречи и 
мастер-классы, продаются суве-
ниры, организуются концерты. 
Любят посещать его туристы, 
особенно иностранцы. Зимой же 
он превращается в резиденцию 
Деда Мороза. 

Мистика 
и популярность

А ещё, говоря о Калуге, можно 
перечислить милые и симпатич-

Популярны для досуга и от-
дыха среди калужан и старые 
парки. История некоторых на-
чинается ещё в 18 веке – с одной 
посаженной аллеи, например 
липовой. А сейчас это большие, 
серьёзные, тенистые, уютные 
территории с множеством ал-
лей, удобными скамьями и ухо-
женными вековыми деревьями. 

Самый большой водоём го-
рода – Яченское водохранилище, 
оно же «Калужское море». У него 
оказалась репутация подозри-
тельного и небезопасного места. 
Список мифов внушительный. 
Аномалии связаны с тем, что 
над берегом проходит линия 
электропередачи. На одном из 
её участков расстояние между 
проводами и водой минималь-
но. Когда от влажности воздуха 
снижается сопротивление, про-

Яченское 
водохранилище 
образовано 
в калужском 
пригороде, 
неподалёку 
от места, где 
сливаются реки 
Яченка и Ока.

Искусственный водоём был сделан для спортивных состязаний к летним Олимпийским играм 1980 года. 
Место выбрано не случайно. Решающую роль сыграло местоположение Калуги – близость 

от Москвы и наличие аэропорта.
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исходят импульсные разряды 
электричества. 

Тем не менее, здесь проводят 
тренировки и соревнования по 
водным видам спорта, на набе-
режной устраивают праздники. 
Ловят рыбу и купаются, хотя из-
за экологии водоёма это небез-
опасно. Туристы тоже сюда при-
езжают – очевидно, в поисках 
острых ощущений. Но несчаст-
ные случаи возле Яченского водо-
хранилища – далеко не редкость. 

До настоящего бора на запа-
де города можно доехать авто-
бусом. Это единственный в этих 

местах фрагмент соснового леса 
(плюс широколиственные поро-
ды деревьев). Большинству со-
сен по двести лет, встречаются 
и виды, которым три сотни лет. 
Калужский бор всегда был при-
родной преградой для против-
ника, фигурирует он и в истории 
города, а сейчас – памятник при-
роды, охраняемый государством. 

В окрестностях города и в 
области тоже много мест, ко-
торые интересно посетить: на-
циональный парк «Угра», его 
часть – арт-парк «Никола-Ле-
нивец».  Таруса – цветаевские, 

паустовские места – это тоже 
Калужская область. Для людей 
разных интересов найдутся в 
Калуге и Калужской области 
места по сердцу.  Для верующих 
людей – знаменитые «большие 
монастыри»:  Оптина пустынь, 
Шамордино (Казанская Амвро-
сиевская пустынь), Спасо-Пре-
ображенский Воротынский мо-
настырь.

В Калуге свободно и широко 
дышится. Погодите торопиться. 
Попробуйте попасть в размерен-
ный ритм, в пульс старинного 
города. 

Калужский Арбат – улица 
Театральная. В 2011 году 

здесь открыли бронзовый па-
мятник К. Э. Циолковскому, 

который изображает учёного 
с его любимым велосипедом. 


