








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 

Весна обозначила своё присутствие ослепитель-
ным солнцем и по чуть-чуть, словно с барского плеча, 
выдаёт нам тёплые дни. Снег ещё не тает, наоборот – 
днями метёт. Но мы понимаем неизбежность смены 
сезона и подставляем лицо ветру, полно вдыхая воз-
дух – свежий, прохладный, уже не ледяной. Тёмно-
серые оттенки полярной ночи растворяются прямо 
на глазах, и вместе с этим проблемы кажутся менее 
острыми, заботы не так обременительны, а люди во-
круг становятся добрее. 

Апрель в сугробах – не помеха чувству лёгкости на 
душе. Добавим к этому круговорот ямальских собы-
тий – и получим настрой, который побуждает к дей-
ствиям.

Катания на оленьих упряжках, посещение чумов, 
ярмарки – легко убедиться, что на Ямале встречают 
с теплом и радушием. Главный национальный празд-
ник кочевников – День оленевода – в апреле отметят в 
Ямальском и Тазовском районах. Кроме того, впервые 
наш регион принимает Всероссийские Арктические 
игры. Соревновательный дух, выступления и победы 
дают уверенность, показывают ориентир. Так намно-
го легче мотивировать себя на успех. Мы постарались 
поймать яркие, запоминающиеся моменты, чтобы по-
казать их в этом номере.
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6        СОБЫТИЕ

В Салехарде прошёл День 
оленевода, где можно было не 
только увидеть состязания се-
верных кочевников, впечат-
литься колоритом националь-
ной культуры, но и отведать 
блюда на гастрономическом 
фестивале, который в этом году 
проходил впервые.

Ежечасно, начиная с полудня, 
всех присутствующих угощали 
ухой, ямальскими деликатесами, 
рыбными пельменями, шурпой 
из оленины. Главным событием 
фестиваля стало установление 
рекорда России по одновремен-
ной жарке рыбы – ряпушки. 
Более 185 килограммов рыбы 
жарили 43 работника обще-
пита на 23 мангалах.

Зафиксировал ре-
корд приглашён-
ный эксперт из 
Москвы.

РЕКОРД 
ВЗЯТ

жареной рыбы – эта цифра 
и стала первым подобным 
рекордом в России.

Станислав Коненко, 
главный редактор Книги 
рекордов России, кандидат 
философских наук, и директор 
салехардского центра культуры 

и спорта «Геолог» Алена Нурму-
радова.

161, 54 КГ
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Фото: Андрей Ткачёв

Отметим, что 
в процессе жарки 
рыба потеряла более 
24 килограммов веса.
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«Основа мировой 
экономики – здесь, 
на Ямале»

Как будет развиваться регион в условиях западных санкций, какие планы 
придётся поставить на паузу, а какие останутся без изменений? 

О продовольственной безопасности, строительстве и социальной защите 
населения в новой экономической реальности рассказал губернатор 

Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал-Медиа». Публикуем главные 
тезисы, прозвучавшие в эфире.

Любовь Котова, фото: Андрей Ткачёв, 
Равиль Сафарбеков, пресс-служба 
губернатора ЯНАО

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

ходники. По сложным участкам, 
на которые жаловались жители, 
удалось преодолеть бумажные 
вопросы, разработать проекты, 
получить экспертизы и согла-
совать заключения. В текущем 
году начнём ремонт трассы Пу-
ровск – Коротчаево. Внимание 
будет уделено и региональной 
сети, и внутригородским объ-
ектам – это десятки киломе-

тров дорог в каждом муници-
палитете. 

Карамовский пост 
и развязка в Новом 
Уренгое

– Новые знаковые проекты 
находятся в стадии проектирова-
ния. Работы начнутся с 2023 года. 
Причин для срыва сроков нет.

О строительстве
 дорог

– С уверенностью говорю, что 
все ключевые задачи будут вы-
полнены. Дороги на 90 процен-
тов состоят из отечественных 
стройматериалов. Задейство-
ванное в дорожном строитель-
стве оборудование приобрета-
лось заранее, и на ближайшие 
годы есть всё необходимое. 
Знаем, как решить вопрос, если 
понадобятся дефицитные рас-
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Дмитрий Артюхов:
«В этом году мы должны выполнить все стоящие перед нами задачи по строительству 

дорог, жилья и объектов социальной инфраструктуры. Об этом шла речь 
на нашей встрече с главой государства. Несмотря на сложности, которые есть сегодня 

в реальном секторе, появляются механизмы их решения. Мы должны ими активно
 пользоваться, особенно сейчас, в период подготовки к нашему короткому 

строительному сезону». 

22 марта 2022 года, заседание антикризисного штаба

Жилищный вопрос

– В строительном комплек-
се многое меняется, в том числе 
логистические решения. Но всё 
преодолимо. По итогам прош-
лого года удалось выполнить 
треть плана по расселению мил-
лиона квадратных метров ветхо-
го и аварийного жилого фонда. 
Результат неполного текущего 
квартала показывает, что мы 
выполнили 25 процентов от за-
дач, планировавшихся на этот 
год. Выходим на нормальную 
ритмичную работу, новосёлы 
своевременно получат ключи 
от квартир. В ближайшие дни 
запустим в эксплуатацию дома 
в разных местах региона. Ну а 
десятки крупных строящихся 
жилых объектов полностью обе-
спечены стройматериалами.

Садики и школы

– По социальным объектам 
накоплен большой результат. По-
строено 22 детсада, 20 из них уже 
принимают ребятишек; букваль-
но на днях завершается лицен-
зирование ещё двух садов в Шу-
рышкарском районе и Ноябрьске, 
вскоре они также откроют свои 
двери. Строим дополнительно 
три дошкольных учреждения в 
Надыме и Муравленко. В итоге 
мы выйдем на цифру в 25 детских 
садов.

По школам задачи выполня-
ются. Мы видим, как буквально 
за год выросла новая школа в 
окружной столице, и в этом году 
мы её запустим. Все объекты, 

Целевые показатели по расселению из аварийного жилья в округе 
достигнуты досрочно. Готовятся к сдаче дома в городах Лабытнанги 

и Губкинском, в посёлке Тазовском и селе Антипаюта. 
Всего возводится 174 многоквартирных дома площадью более 550 000 

квадратных метров, работают жилищные программы. Из авариек в новые 
квартиры смогут переехать более трёх тысяч семей.

В строящейся школе Овгорта завершаются кровельные работы. Коробка 
двухэтажного здания готова. На объект уже частично подаётся тепло. 

Отделочные работы выполнены более чем наполовину. Завершение 
строительства запланировано на текущий год.
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которые строили в последние 
годы (не буду их перечислять), 
идут под сдачу, проблем с ними 
нет. Многих беспокоят санк-
ции. Точно скажу, что на Ямале 
мы реализуем всё намеченное. 
При необходимости будем ис-
кать других поставщиков. Это 
не играет принципиального зна-
чения для выполнения главной 
цели: обеспечения детей новыми 
садиками и школами.

Рабочие места

– Руководители ямальских 
компаний не пересматривают 
намеченные планы – инвести-
ционные, ремонтные и другие. 
Понятно, что санкции могут 
сказаться на долгосрочных про-
граммах развития, но опять же 
всё решаемо. Наши ключевые 
отрасли имеют основополагаю-
щее значение для мировой эко-
номики. Можно сколько угодно 
увлекаться гаджетами, но если 
их не зарядить через розетку, 
они просто перестанут работать. 
Энергия – она здесь, на Ямале. 

Тренды потребления в азиатском 
регионе, который в этот период 
нас поддерживает, дают понима-
ние, какие новые рынки сбыта 
для нас открываются. Быстрый 
анализ деятельности наших ком-
паний показывает, что все инве-
стиционные задачи подтвержде-
ны, будут выполняться и в этом, 
и в следующем году. Кроме того, 
есть ресурсы, есть финансовая 
подушка, накопленная ранее, что 
доказывает: мы спокойно пре-
одолеем этот кризис.

Что касается работников, то 
в ключевых отраслях они всег-
да пользуются особой заботой 
со стороны работодателей, и ни 
о каких программах сокраще-
ния не может быть и речи. Более 
того, сейчас в регионе рекордно 
низкая безработица, таких пока-
зателей не было уже очень дав-
но. В надвигающийся строитель-
ный сезон, как обычно, вырастет 
спрос на кадры. Думаю, что мы 
опять кинем клич по всей стра-
не, потому что у нас много про-
изводственных задач, нужны ра-
бочие руки. 

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

Корректировка 
бюджета

– Мы уже научились работать 
в непростых условиях. Вспомним 
опыт двух прошлых лет: в панде-
мию пришлось подойти к доход-
ной части бюджета консерватив-
но – и получилось в итоге лучше, 
чем планировали. Образовался 
дополнительный запас, который 
потом помог решить все важные 
проблемы. Снизив на настоящий 
момент доходную базу, подойдя к 
этому максимально осторожно, 
мы всё равно закроем задачи по 
строительству ключевых объек-
тов и, самое главное, по выполне-
нию социальных обязательств. Во 
втором полугодии сможем опре-
делить дополнительный бюджет 
развития и вернуть средства в 
экономику.

Финансовые гарантии в со-
циальной сфере сохранены. Мы 
убрали из бюджета избыточные 
расходы и не имеющие перво-
степенного значения проекты. И 
что важно, сформировали увели-
ченный резервный фонд. Просто 
сейчас такое время, когда будут 
возникать непредвиденные траты. 
В целом прогнозируем в регионе 
благополучное преодоление кри-
зисного периода, но в каких-то 
отдельных случаях будут сложно-
сти. И тут мы должны прийти на 
помощь тем, кто в первую очередь 
нуждается в поддержке. Именно с 
этим связано решение о выплате 
дополнительных «кочевых» тун-
дровикам. Как раз проходят Дни 
оленевода, когда люди, находясь в 
городе, могут закупиться впрок на 
ближайшие месяцы.

Округ готов помогать предпринимателям. Правительство Ямала 
запустило пакет региональных мер поддержки для бизнеса. 

Он ориентирован на снижение негативных последствий от ввода 
экономических санкций со стороны западных стран.
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ной, так и в нашей больничной 
сети. Этих резервов хватит на 
несколько месяцев. Отмечу, 
что по жизненно важным им-
портным позициям санкции не 
вводятся. Также подчеркну, что 
80 процентов лекарств – отече-
ственные препараты. Ситуация 
в этой области спокойная, по-
водов для переживаний и ажи-
отажа нет. Конечно, по некото-
рым импортным средствам надо 
будет провести работу: мы, со 
своей стороны, предусмотрели 
финансовый резерв, для того 
чтобы ускоренно приобретать 
всё необходимое. Таким обра-
зом, обязательства по обеспече-
нию жителей округа лекарства-
ми мы выполним в полной мере 
и своевременно сделаем запас 
препаратов.

Северный завоз

– По северному завозу при-
няли принципиальное решение, 
которое отражено в бюджете. 
На эти цели предусмотрен спе-
циальный бюджетный кредит. 
Лично буду контролировать 
процесс и его логистику. Завоз 
включает 80 тысяч тонн топли-
ва, дрова для кочевого тундро-
вого населения, уголь, продукты 
и многое другое. Как только нач-
нётся навигация, мы сразу при-
ступим к доставке в отдалённые 
районы всего необходимого.

Медпрепараты

– Импортные товарные це-
почки сегодня осложнены. В то 
же время мониторинг показы-
вает, что основные складские 
запасы имеются как в рознич-

Рост цен

– Всем очень захотелось при-
обрести сахар, и в итоге его не 
стало. Даже те, кто его брал ред-
ко, решили купить сразу по пять 
мешков. Мы это проходили в на-
чале пандемии коронавирусной 
инфекции – то же самое было 
с гречкой и непродовольствен-
ными товарами. Моментальный 
ажиотаж, резкое взвинчивание 
цены торговыми сетями и дефи-
цит. На самом деле в стране нет 
нехватки этого продукта. Но если 
вывозить из магазина тележками, 
то он, естественно, будет закан-
чиваться.

Надо пережить этот нер-
возный период, всё временно. 
Тем более что за последние 
годы страна продвинулась 
в плане продовольственной 
безопасности. Основные про-
дуктовые позиции произво-
дятся у нас в стране, развива-
ется животноводство, высоки 
урожаи зерновых культур – 
мы даже стали экспортёрами 
в этой области. Отмечу, что 
данные показатели – «послед-
ствия» санкций, введённых 
против России в 2014 году. 
Именно тогда Президент и 
Правительство РФ поставили 
задачу по значительным изме-
нениям в сельском хозяйстве. 
По аналогии, возможно, имен-
но сейчас – тот момент, когда 
принимаются ключевые реше-
ния в российской экономике, 
которыми мы будем гордиться 
спустя годы.

Порядка 140 000 человек 
обеспечиваются лекарственными препаратами за счёт региона. 

Ещё 12 640 ямальцев получают препараты 
по федеральной льготе. 

Наличие жизненно важных лекарств в аптеках – под контролем.
В единой информационной системе отражено наличие препаратов 
и остатки льготных лекарств – это позволяет своевременно 
перераспределять их между медицинскими организациями. 
По данным Росздравнадзора, лекарственные препараты не попали 
в санкционные списки и являются гуманитарным грузом.
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Заглядывая в будущее

– Нам всем нужно много и 
упорно работать. Это ключе-
вой вызов, который стоит перед 
страной. Введённые санкции – 
достаточно серьёзные. И в то же 
время мы понимаем, что струк-
тура экономики на Ямале неве-
роятно сильна и фундаменталь-
на. Основные продукты – нефть 
и газ – нужны России и миру, по-
этому здесь никаких вопросов 

нет. Важно только расставить 
приоритеты, и мы уже прове-
ли эту работу со строительным 
и производственным блоками, 
главами муниципальных обра-
зований. Все намеченные зада-
чи будут решены, социальные 
гарантии – выполнены. Кроме 
того, будем оперативно реаги-
ровать на какие-то точечные 
проблемы и принимать индиви-

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

Рабочая встреча главы госу-
дарства и губернатора арктиче-
ского региона состоялась в марте.

Дмитрий Артюхов подробно 
остановился на вопросах меди-
цины и демографии, отдельно 
коснулся темы, связанной с за-
работной платой федеральных 
служащих на территории Ар-
ктической зоны. Он обратил 
внимание, что этой категории 
работников «северные» над-
бавки необходимо выплачивать 
с первого дня работы, незави-
симо от стажа. Это помогает 
решать проблему кадрового де-
фицита во многих структурах.

Президент согласился с по-
зицией Ямала в этом вопросе. 
«Обязательно дам поручение 
Правительству, чтобы посчитали 
и внесли соответствующие пред-
ложения как можно быстрее», – 
сказал Владимир Путин.

– Традиционно Арктика, 
вопросы экологии, развития 

Дмитрий Артюхов рассказал о социально-экономической 
ситуации в округе Президенту России Владимиру Путину

инфраструктуры, поддержки 
семей, жизни коренных народов – 
в фокусе особого внимания 
главы государства. Ямал готов 
реализовать все поставленные 
сегодня задачи. Мы полно-
стью выполняем взятые на себя 
обязательства: по социальной 
помощи, переселению из ава-
рийного жилья, строительству 
необходимых людям объектов 

инфраструктуры. Продолжа-
ется реализация нефтегазовых 
проектов, – прокомментировал 
Дмитрий Артюхов итоги встре-
чи с Президентом.

Он подчеркнул, что в любых 
обстоятельствах, несмотря ни 
на что, Ямал всегда был и будет 
опорой для российской эконо-
мики, мощным форпостом Рос-
сии в Арктике.

Тундровики получат единовременную дополнительную выплату 
в размере 5 000 рублей. Это позволит поддержать коренных северян 
в сложившейся экономической ситуации. Сейчас они готовятся 
к весенне-летним перекочёвкам к местам летних стоянок, местам 
рыбного промысла и закупают продукты питания впрок.

дуальные решения. В этом году 
предусмотрена повышенная ин-
дексация всех государственных 
обязательств, выполняемых ре-
гионом, с целью соответствия 
реальной инфляции. В качестве 
итога могу заявить, что Ямал 
стабилен, наши бюджетные воз-
можности серьёзны и основная 
отрасль экономики чувствует 
себя уверенно.



ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Историческое событие 
случилось весной 1997 года, 
когда округ решил развивать 
собственные авиалинии, создав 
Авиационную транспортную 
компанию «Ямал». И уже через 
год начались первые регулярные 
полёты в столицу и обратно по 
маршруту Салехард – Домодедо-
во – Салехард. 
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Основательный 
старт

К началу регулярных рейсов 
нужна была подготовка. Важ-
ным шагом к созданию соб-
ственного авиационного парка 
стало приобретение вертолёта 
Ми-8 в мае и самолёта Як-40 в 
августе 1997 года. В это же вре-
мя была подготовлена взлётно-
посадочная полоса в аэропорту 
Салехарда, способная прини-
мать большегрузную авиатехни-
ку. В день торжественной сдачи 
в эксплуатацию на ней призем-
лился Ту-134 – с этого события 
началась новая эпоха в истории 
авиасообщения на Ямале. 

И взлётно-посадочная полоса, 
и современный авиатранспорт 
сократили перелёт в Москву до 
двух часов. На Север по воздуху 
стали доставлять фрукты, свежие 
овощи, продукты и товары. Для 
зарождающейся авиации второй 
год работы стал переломным, в 
чём убеждают цифры. Если за 
1997 год авиакомпания перевез-
ла около 30 тысяч пассажиров и 
около 100 тонн различных грузов, 
то уже в 1998 году объёмы пере-
возок значительно возросли – 100 
тысяч пассажиров и более чем 
300 тонн грузов.

Полёт длиною в четверть века
А В И А К О М П А Н И Я  « Я М А Л »  В  Э Т О М  Г О Д У 

Д О С Т И Г Л А  Н О В О Й  В Ы С О Т Ы  –  2 5  Л Е Т 

С О  Д Н Я  О С Н О В А Н И Я .  Ю Б И Л Е Й Н А Я 

Д А Т А  Д А Ё Т  П О В О Д  С О В Е Р Ш И Т Ь 

Н Е Б О Л Ь Ш О Й  Э К С К У Р С 

В  П Р О Ш Л О Е

Наталья Машкова, 
фото: Дмитрий Сахнов, 

архив авиакомпании

В 1997 году штурман авиакомпании Юрий Шевелев разработал эмблему и логотип «Ямала». 
В 2022 году к своему 25-летию авиакомпания представила юбилейный логотип.
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ябрьске обеспечивали транспорт-
ную связь по региону и с Большой 
землёй. Пополнение парка само-
лётами Ан-74 позволило увели-
чить объёмы грузовых перево-
зок в регионе и за его пределами. 
Когда в распоряжение компании 
поступили новые лайнеры Ту-134 
и Ту-154, начались постоянные 
рейсы не только в столицу, но и в 
Тюмень, Омск, Сочи и Белгород. 

На внутренних линиях летал 
преимущественно Як-40. Свой 
первый рейс он совершил по 
маршруту Салехард – Ноябрьск. 
Перевозки по заказам геологов, 
строителей, транспортников вы-
полняли на вертолётах. 

В 1999 году Федеральная 
служба воздушного транспорта 
России признала быстроразви-
вающуюся АТК «Ямал» одним 
из лучших отечественных авиа-
предприятий.   

В 2008 году руководство авиа-
компании приступило к обнов-
лению парка воздушных судов: 
впервые ввели в эксплуатацию 
самолёты типа Boeing-737-500, 
Boeing-737-400. Освоены воз-

Добро пожаловать 
на борт

Очень скоро прямое воз-
душное сообщение с Москвой 
наладили не только из Салехар-
да. Появились рейсы из Нового 
Уренгоя, Надыма, Ноябрьска. Ба-
зировка судов в столичном аэро-
порту подтолкнула к созданию 
московского представительства 
авиакомпании «Ямал», чтобы 
контролировать техническое об-
служивание, готовить самолёты 
к рейсам и заниматься организа-
цией бортового питания. 

Авиация в округе заня-
ла ключевую роль. Перевозка 
пассажиров, доставка грузов, 
почты и медицинское обслу-
живание населения Крайне-
го Севера – всё это под силу 
воздушному транспорту, и его 
развитие имело огромное со-
циальное значение для реги-
она. Авиакомпания «Ямал» 
обслуживала нефте- и газо-
добытчиков, выполняла са-
нитарные рейсы в стойбища 
тундровиков, работала с пред-
приятиями аграрного сектора.

Аэропорты в Салехарде, Нады-
ме, Новом Уренгое, Ямбурге и Но-
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17 марта постановлением 
губернатора ЯНАО создана 
Авиационная транспортная 

компания «Ямал».

7 апреля ОАО «АТК «Ямал» 
выдано Свидетельство 

о государственной регистрации 
предприятия № 67884. 

В июне авиакомпания получила 
Свидетельство эксплуатанта, 

тем самым став полноправной 
компанией на рынке авиауслуг. 

Первый вылет Ми-8 состоялся 
10 июня в посёлок Сабетта по 
заказу ОАО «Тамбейнефтегаз».

В сентябре открылись
 регулярные рейсы 

на Як-40. 

Когда на линиях 
использовались 

самолёты Ан-24 и Як-40, 
длительность полёта 

до Москвы составляла 
семь часов, до Тюмени – 

до трёх часов.

1997
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душные суда типа Airbus A-320, 
CRJ-200LR и L-410. Подготовка 
пилотов на данные типы осу-
ществлялась в ведущих мировых 
учебных центрах – Даллас, Атлан-
та, Прага, Берлин. Авиакомпания 
получает сертификат Междуна-
родной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), подтвердив 
соответствие стандартам эксплу-
атационной безопасности IOSA, 
что является одним из лучших 
доказательств безопасности, на-
дежности и качества операцион-
ной деятельности компании.

Ещё одно важное условие для 
достижения успеха – расширение 
географии полётов, в том числе и 
в международных направлениях. 
Именно это обеспечило авиа-
компании стабильный пассажи-
ропоток. Первый миллионный 
пассажир совершил перелёт на 
внутренних воздушных линиях в 
октябре 2013 года. 

Отечественные самолёты – 
самые молодые в парке воздуш-

ных судов авиакомпании. Пер-
вый Sukhoi SuperJet 100 прибыл 
шесть лет назад. 29 марта 2016 
года он выполнил свой первый 
рейс по маршруту Москва – 
Салехард. Кроме того, SSJ-100 
«Ямала» был представлен на 
международной аэрокосмиче-
ской выставке МАКС, где стал 
одним из самых красочных экс-
понатов статической экспози-
ции. Вскоре SSJ-100 в фирмен-
ной ливрее с белым медведем 
появился и на авиасалоне BIAS-
2018. Тогда на борт самолёта 
поднялся король Бахрейна.

Летать с комфортом

Парк АТК «Ямал» состоит из 
воздушных судов отечественно-
го и импортного производства. 
За 25 лет неизменным остался 
главный приоритет в работе – 
безопасность.

И, конечно, «Ямал» может гор-
диться собственной инженерно-

авиационной службой, в которую 
входят опытные специалисты ин-
женерно-технического состава. 
Их задача – поддержание лётной 
годности самолётного парка, рег-
ламентное и техническое обслу-
живание во всех филиалах авиа-
компании. Линейные станции 
действуют в аэропортах Сале-
харда, Тюмени, Нового Уренгоя, 
Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, а также в аэропорту «Коль-
цово» Екатеринбурга.

В августе 2017 года авиакомпа-
ния заняла пятое место в десятке 
самых безопасных авиакомпаний 
России. Рейтинг составили анали-
тики White Square Journal на основе 
данных из открытых источников, 
экспертного опроса и статистики 
нештатных ситуаций среди рос-
сийских авиаперевозчиков.

Итоги последних лет пока-
зывают, что ямальская авиа-
компания безупречно обес-
печивает исполнение всех 
социальных обязательств, по-

В очень короткие сроки авиаком-
пания освоила Ту-134. 

С июня 1998 года эти самолё-
ты стали выполнять регулярные 
рейсы по маршрутам Салехард – 

Москва и Салехард – Тюмень.

Губернатор Дмитрий Артюхов:
– Доступные перелёты очень важны для жителей Крайнего Севера. Мы постоянно 
развиваем нашу сеть авиаперевозок. С 2018 года количество субсидируемых 
направлений выросло в пять раз. Сегодня действует 38 таких маршрутов. Многие 
из них, как поручал наш Президент, напрямую связывают города Ямала с регионами, 
минуя Москву. Будем и дальше делать всё, чтобы перелёты для ямальцев были 
безопасными, доступными и комфортными.
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В конце 2022 
года у авиакомпании «Ямал» 

появится свой ангарный 
комплекс. Объект возводят 

в тюменском аэропорту Рощино, 
который является базовым 

для перевозчика. 

Сегодня самый длинный рейс выполняется по маршруту Новый Уренгой – Сочи. 
Время полёта занимает 5 часов 15 минут.

из Нового Уренгоя – в Анапу и 
также в Минеральные Воды.

По-прежнему в тренде рейсы 
на Москву, но теперь самолёты 
авиакомпании прилетают из Са-
лехарда ещё и в Международный 
аэропорт Шереметьево. Новше-
ство уже успели оценить те, кто 
приезжает в округ с деловыми 
целями. Данное направление во-
шло в программу субсидирова-
ния правительством округа реги-
ональных воздушных перевозок.

«Ямал» Артем Лобачев рассказал, 
что в 2021 году предприятие со-
средоточилось на восстановлении 
полётных программ и наращива-
нии объёмов авиаперевозок. 

Несмотря на сложности кри-
зисного периода в этом году на 
карте полётов авиакомпании по-
явились интересные для северян 
направления для путешествий на 
юг. В маршрутную сеть добавля-
ются давно ожидаемые рейсы из 
Салехарда в Минеральные Воды, 

ставленных правительством 
округа. В числе социально зна-
чимых рейсов – те, которые 
связывают окружной центр с 
районами, а весь Ямал – с Боль-
шой землёй. 

За минувший год авиакомпа-
ния перевезла 1 млн 260 тысяч 
пассажиров. Это на 80 процентов 
больше, чем в 2020 году. Регуляр-
ными рейсами воспользовались 
более 800 тысяч людей. Генераль-
ный директор авиакомпании 
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В редакционных буднях 
есть один увлекательный про-
цесс – выбор обложки номера. 
Когда выпуск почти готов к от-
правке в типографию, остаёт-
ся последний рывок – выбрать 
лучшее фото и поставить на 
обложку. По секрету, этот этап 
самый мучительный. Дизайнер 
выдаёт несколько вариантов и 
всегда в эту подборку попада-
ет олень. Причём неважно, что 

он делает в кадре – выпячива-
ет мохнатый нос, величествен-
но тянет нарту или мчится в 
упряжке – он магически пре-
красен. И мы как заговорённые 
вторим: «Да, он лучший!». Но у 
нас 12 месяцев в году, а в номе-
ре куча тем и героев. Поэтому 
родилась классная идея – снять 
юных фигуристок. Пусть граци-
озно покружатся на городском 
катке под открытым небом. 

ЮБИЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ

30 марта – особенный день для нашей редакции. С него началась 
история издания, которое вы держите в руках. В этом году исполнилось 

30 лет, как было подписано распоряжение о создании 
историко-культурного и научно-популярного журнала 

«Ямальский меридиан».
Рассказываем, как праздник вписался в творческую «рутину».

Анастасия Шумакова, фото: Равиль Сафарбеков, 
Андрей Ткачёв, Анастасия Шумакова, Наталья Колбина

Нашли моделей, яркую одеж-
ду, фотографа, водителя… Но 
именно 30 марта, когда назна-
чена съёмка, утренний снегопад 
сделал своё дело. Взяли лопаты, 
мётлы и отправились чистить 
лёд. Потрудиться пришлось из-
рядно. Но какие могут быть пре-
грады, если на кону обложка? А 
дальше всё в круговороте идей, 
креатива, поддержки и неравно-
душия каждого участника. Зато 
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даты творческой деятельности. В 
нём сказано: «Многолетний успех 
журнала – это результат работы 
всей редакции, всего авторского 
коллектива. Многие ямальские 
писатели, журналисты, поэты на-
чинали свой путь с «Ямальского 
меридиана». Спасибо ветеранам 
издания за наставнический опыт, 
ответственность, профессиона-
лизм достойный вклад в сохране-
ние и укрепление региональной и 
российской журналистики». 

наша команда. Обещаем не под-
вести и в будущем.

Когда воодушевлённая ре-
дакция вернулась со съёмки, 
замгубернатора Сергей Климен-
тьев лично поздравил коллек-
тив «Ямальского меридиана» с 
30-летием издания.

Он пожелал дальнейших 
успехов работникам редакции и 
передал от имени главы ЯНАО 
Дмитрия Артюхова письменное 
поздравление по случаю круглой 

теперь вы можете увидеть, что 
за этими кадрами скрывается 
большой труд и спортивный 
азарт.

Благодарим фотографа Ра-
виля Сафарбекова за профес-
сионализм и творческий взгляд. 
Фигуристок Таисию и Марию за 
терпение и отзывчивость. Мам – 
за понимание и помощь. 

Именно так, вовлечённо и 
с горящими сердцами, на про-
тяжении тридцати лет работает 
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Как домашние

Весной совхоз «Байдарац-
кий» начал выпуск пельменей 
ручной лепки с олениной. Жите-
ли Приуральского района новый 
вид продукции уже оценили – в 
магазинах товар расходится.

– Летом с помощью окруж-
ного департамента АПК пла-
нируем приобрести вакуумный 
наполнитель. Это позволит 
расширить ассортимент и про-
изводить не только колбасы, но 
также сосиски и сардельки из 
оленьего мяса, – рассказал ге-
неральный директор АО «Сов-
хоз «Байдарацкий» Владимир 
Арцыбашев.

Ловись, рыбка

На Салехардском комбина-
те разрабатывают рецепт но-
вых рыбных котлет. Вскоре их 
можно будет увидеть на при-
лавках фирменных магазинов. 
Об этом на своих страницах 
в социальных сетях рассказал 
глава окружной столицы Алек-
сей Титовский. Он добавил, что 
«в условиях западных санкций 
предприятие не только не сбав-
ляет обороты, но, напротив, 
готово наращивать объё-
мы. Производственные 
мощности комбина-
та дают возмож-
ность перераба-

Своё вкуснее
В  У С Л О В И Я Х  З А П А Д Н Ы Х  С А Н К Ц И Й  С Е Л Ь Х О З П Р Е Д П Р И Я Т И Я 

О К Р У Г А  Н Е  Т О Л Ь К О  Н Е  С Б А В Л Я Ю Т  О Б О Р О Т Ы ,  Н А О Б О Р О Т : 

Н А Р А Щ И В А Ю Т  П Р О И З В О Д С Т В О  И  О С В А И В А Ю Т  Н О В Ы Е 

В И Д Ы  П Р О Д У К Ц И И .  Ч Т О  С О В С Е М  С К О Р О  П О Я В И Т С Я 

Н А  С Т О Л А Х  Я М А Л Ь Ц Е В  –  В  Н А Ш Е М  О Б З О Р Е

Ирина Китаева, фото: Андрей Ткачёв, архив редакции, из открытых источников

тывать более четырёх тысяч 
тонн рыбного сырья в год».

Кроме того, предприятие на-
мерено возобновить производ-
ство консервов из ерша, об-
жаренного в масле 
с томатным 
соусом.
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Сами 
с сырами

Расширяет линейку выпу-
скаемых продуктов сельхоз-
комплекс «Ноябрьский». При 
поддержке муниципалитета 
здесь собираются приоб-
рести дополнительное 
оборудование, которое 
позволит увеличить про-
изводительность сыроварни в 
полтора раза. Сейчас на пред-
приятии изготавливают более 
двадцати видов сыров. Среди 
них – твёрдые, полутвёрдые сор-
та, мягкие, рассольные сыры. 
Ежемесячно в «Ноябрьском» 
производят порядка 300–350 
килограммов популярного у жи-
телей и гостей города продукта. 
Недавно ассортимент пополнил-
ся сыром чечил и пармезан. В 
скором времени запустят произ-
водство сыра с плесенью.

Также в планах к лету – запу-
стить производство нового про-
дукта – ложкового йогурта. «Вы-
пускать йогурты планируем с 
различными фруктовыми вкуса-
ми. Глава города рекомендовал 
нам выйти на поставщика ди-
коросов из Муравленко. Чтобы 
йогурт был абсолютно ямальским 
продуктом», – отметила директор 
предприятия Анна Голубева.

«Ямал деликатес»

Салехардский предпринима-
тель Роман Шарапендо запустил 
цех по переработке мяса север-
ного оленя. В прошлом году го-
рожанин победил в конкурсе 
грантов от губернатора Ямала на 
развитие АПК и получил 15 мил-
лионов рублей на реализацию 
проекта. Новый производствен-
ный комплекс по глубокой пере-
работке оленины расположился 

неподалеку от Салехардского 
комбината.

«На первоначальном этапе цех 
будет производить снеки из мяса 
северного оленя – чипсы и со-
ломку. В дальнейшем планируется 
уже выпуск деликатесной продук-
ции, колбас и так далее. Нашу про-
дукцию можно будет увидеть на 
прилавках магазинов города. В 
планах – открыть наши точки не 
только в крупных населённых пун-
ктах автономного округа, но и в 
городах-миллионниках России», – 
поделится предприниматель.
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С ИГОЛКОЙ НА ТЫ

Татьяна Созонова, фото: Татьяна Созонова, 
из архива Татьяны Замятиной

За что бы ни взялась Татья-
на Замятина, делает на совесть.

– Купила в интернет-магази-
не платье к юбилею, а оно ока-
залось велико. При примерке 
Татьяна Владиславовна увидела, 
где нужно ушить, чтобы под-
черкнуть фигуру. В итоге после 
её работы платье сидело на мне 
идеально, – рассказывает Татья-
на Мадеева.

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

К А К  Ш В Е Я  И З  С Е Л А  Г О Р К И 

З А В О Е В А Л А  Д О В Е Р И Е  З Е М Л Я К О В
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Во всём 
«виноват» педагог

Во второй половине 1980-х го-
дов в магазинах продавали скуч-
ную, невыразительную одежду. У 
всех были одинаковые костюмы, 
а Татьяне Замятиной с подруга-
ми хотелось подчеркнуть свою 
индивидуальность. Страсть к 
шитью у девушки зародилась во 
время учёбы в школе. 

– Труд нам преподавала Люд-
мила Кайдалова. Её уроки всегда 
были интересны, – рассказывает 
мастерица. – Мы покупали в ма-
газине ткань, а Людмила Викто-
ровна помогала с выкройками. 
Шили юбки, платья, брюки. Тог-
да у меня и проснулся интерес к 
делу. Большая заслуга в этом мо-
его педагога.

Окончив школу, Татьяна по-
ступила в Сыктывкарский техно-
логический техникум на техноло-
га швейного производства. Хотя 

мама и бабушка очень хотели, 
чтобы она стала учительницей 
немецкого. Объяснение про-
стое: немки по национальности, 
они дома всегда разговаривали 
на родном языке, у Татьяны по 
предмету были одни пятёрки. 
Но девушка настояла на своём. 
Проучившись три года, несмотря 
на уговоры подруги остаться и 
пойти на швейную фабрику, вер-
нулась в Горки – соскучилась по 
родному дому. Устроилась в КБО, 
на работу ходила как на празд-
ник: есть любимое дело, и уже в 
первый год появились постоян-
ные заказчики. Но в начале 90-х 
всё изменилось. Предприятие 
стало нерентабельным, всем ра-
ботникам предложили уволиться.

– Я тогда была в отпуске по 
уходу за ребёнком и осталась 
без работы. До 1997 года си-

На технолога швейного производства Татьяна Замятина училась в Сыктывкаре. 
Хорошо помнит курсовую работу – зимнее суконное пальто со съёмным 

воротником и вышивкой на подоле.

дела дома, так как возможно-
сти устроиться не было, брала 
частные заказы. Потом труди-
лась в пекарне, в авиакомпании 
«Ямал». Получив высшее юри-
дическое образование, недолго 
поработала юристом в Горков-
ском ЖКХ и пять лет инспекто-
ром в уголовно-исправительной 
системе. Приходилось часто ез-
дить в командировки по поселе-
ниям Шурышкарского района. 
Дома ждали муж, дочь и сын, –
вспоминает собеседница.

Татьяна Владиславовна за-
мечает, что работать по юриди-
ческой специальности ей нра-
вилось. В семье по отцовской 
линии многие посвятили себя 
этой профессии. Но и любимое 
швейное дело не бросала. Если на 
частные заказы времени совсем 
не оставалось, то для своих детей 

Шторы, портьеры, чехлы
 для мебели, изготовленные 

руками мастерицы, пользуются 
у горковчанок большой 

популярностью.
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своей старой одежды, скоррек-
тировать фасон. Запомнилась 
клиентка, которой я перешила 
несколько вещей. Она тогда ска-
зала: «Почему я к вам раньше не 
приходила? Столько всего выки-
нула, а можно было переделать».

В кропотливой работе всег-
да есть место для творческих 
экспериментов. Мастерица ста-
рается предложить несколько 
вариантов: от традиционных до 
оригинальных.

– Была девушка, которая 
каждый год заказывала 
себе костюмы на работу. 
Из отпуска она привозила 
ткани, и я осенью выпол-
няла её заказы. Однажды 
принесла мне готовый 
костюм: его сшили в го-
родском ателье, но он её 
не устроил. Попросила 
переделать. Конечно, 
что могла, исправила. 
Потом она мне говорит: 
«Всё, буду только у вас 

она его находила. Вечерами шила 
платья, юбки для дочери, рубаш-
ки для сына, костюмы к праздни-
кам. Мечтала, отслужив десять 
лет, уйти на пенсию по выслуге и 
открыть свою мастерскую, но не 
получилось. Заболела мама, и ра-
боту пришлось оставить.

Будет модно

В 2012 году Татьяна всё же ре-
шилась на открытие собственного 
дела, в этом ей пригодились опыт 
и образование. Обратилась за кон-
сультацией в районное управле-
ние экономики, затем разработала 
бизнес-проект и получила финан-
совую поддержку – грант в раз-
мере 300 тысяч рублей. Добавив 
свои сбережения, закупила швей-
ные машинки, раскройный стол, 
оборудование.

– Первое время было тяжело. 
Думала, зачем с этим связалась. 
Порой приходилось занимать 
деньги, чтобы купить ткани, от-
делочные материалы. Была про-
блема с доставкой. Люди шли 
плохо, может, им казалось, что 
дорого, – рассуждает предпри-
ниматель. – Но признаюсь чест-
но, что после 2012 года подняла 
цены только один раз – в 2020 
году на пять процентов.

Сейчас в швейной мастер-
ской работа кипит: заменяют 
молнии, изготавливают постель-
ное бельё и шторы, шьют платья, 
юбки, брюки, костюмы, подго-
няют изделия по фигуре.

– Цены растут, не всем по 
карману модные новинки, мно-
гие просят изменить размер 

заказывать. Ваш костюм сидит 
на мне как влитой».

Татьяне нравится работать со 
сложными заказами: тем инте-
реснее, по её словам, будет конеч-
ный результат. Мастерица любит 
своё дело и хочет, чтобы вещи 
приносили людям радость. Это 
вдохновляет её на новые идеи. 

Заказчики отзываются о мастере с теплотой, 
отмечая профессионализм и индивидуальный подход к каждому посетителю.
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Многие участники 
семинара приветствовали друг 
друга на своих родных языках. 
Алеуты, манси, селькупы, то-
фалары, ульчи, энцы, эскимосы, 
юкагиры, алюторцы, коряки, 

кумандинцы, тазы, теленгиты, 
телеуты, тубалары, чулымцы, 
нанайцы, орочи, нивхи, тоджин-
цы – даже названия этих наро-
дов звучат необычно. И каж-
дый из них уникален со своими 

легендами, мифами, религией, 
культурой, умением жить в гар-
монии с природой. Чтобы сохра-
нить такое культурное достоя-
ние, нужна тесная коллаборация 
переводчиков, лингвистов, ис-

Песни на диске, танцы на экранеПесни на диске, танцы на экране
Кто сделает перезагрузку для коренных языков?

Этот год стал знаменательным для начала большой работы: 
период с 2022-го по 2032 год провозглашён ООН Международным 

десятилетием коренных народов. Об этом, в частности, 
шла речь в Санкт-Петербурге, где состоялся Международный 

семинар по сохранению и популяризации языков коренных 
малочисленных народов Арктики. Какая роль в этом отводится 

современным технологиям, рассказываем 
в нашем материале.

Алла Маковеева, фото: Фонд Росконгресс
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следователей. Нужны экспеди-
ции в места проживания КМНС, 
встречи старейшин, носителей 
языков с молодёжью, фото и ви-
деосъёмка их жизни, обычаев, 
танцев и прочих аспектов – для 
цифровизации богатейшего ма-
териала. И, конечно, необходима 
поддержка со стороны государ-
ства и бизнеса.   

– Арктика – часть националь-
ного гуманитарного пространства. 
Коренные народы Севера делают 
этот регион уникальным, – отме-
тил Николай Корчунов, посол 
по особым поручениям МИДа 
России, председатель Комитета 
старших должностных лиц Арк-
тического совета. – В июне 2020 
года Россия инициировала циф-
ровизацию языков коренных 
малочисленных народов Аркти-
ки. Она должна проводиться 
при комплексном участии Ассо-
циаций, общественных органи-
заций, государства, СМИ, науки 
и бизнеса. 

Николай Викторович так-
же акцентировал внимание на 
«человеческом измерении» – то 
есть вся масштабная работа по 
сохранению и популяризации 
языков малочисленных народов 
бессмысленна без самих носите-
лей языка. А потому их жизни, 

быту, интересам и правам – осо-
бое внимание.  

– Для нас это национальный 
приоритет. Невозможно сохра-
нить языки в отрыве от куль-
турного наследия. К знаниям 
коренных народов требуется 
бережное отношение, – добавил 
Николай Корчунов. 

С гаджетом – 
к наследию 
старейшин 

Проблему преемственности 
затронул и сенатор от ЯНАО 
Григорий Ледков. 

– Все мы прекрасно понимаем: 
если нет носителя родного языка, 
нет родной речи, то как можно го-
ворить о сохранении целого наро-
да, этноса, его наследия? – говорит 
президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Общественная российская 
организация более тридцати 
лет ведёт работу по сохранению 
родных языков. 

– Если мы дома, в семье, в 
кругу своих друзей, родственни-
ков, земляков не будем общать-
ся на родных языках, сохранять 
богатый фольклор, не будем со-
вершенствовать новые термины 

в своих родных языках, то все 
усилия будут напрасны. У нас 
есть старейшины, есть сильная 
молодёжь, с которой мы взаимо-
действуем с 2015 года. У нас есть 
наработки, ведь мы ежегодно, не 
дожидаясь такого статуса, как 
десятилетие, ставим себе эту за-
дачу во главу угла.

Это такие проекты, как эт-
нологический диктант, лите-
ратурный конкурс «Голос Се-
вера», перевод родных языков 
не только на русский, но и на 
международные языки (ан-
глийский и другие), проведение 
молодёжных IT-форумов, кото-
рые также посвящены новым 
технологиям. 

Цифровые технологии и ин-
тернет позволяют создавать в 
киберпространстве полезные 
платформы о коренных мало-
численных народах. Это и ин-
терактивный атлас, и образо-
вательные онлайн-курсы, и 
видео в формате «360 градусов», 
и электронные СМИ, которые 
публикуют новости на русском 
и на языках коренных народов. 
С помощью звукозаписи, CD-
дисков можно сохранить звуча-
ние языков, у которых вообще 
нет письменности, создать запи-
си их песен. Трёхмерные сканеры 
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Сорок малочисленных 
народов имеют 
особый правовой статус 
в России, и более 
половины из них 
проживают 
в Арктике.
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ти её в интернет-пространстве 
не так-то просто. Мало исполь-
зуются и QR-коды, с помощью 
которых можно было бы от-
крыть ссылку и ознакомиться с 
информацией о редких языках и 
культурах. Онлайн-переводчики 
и системы распознавания речи 
не всегда точны, и здесь тоже 
есть над чем работать.

Участники семинара также 
отмечали, что огромный пласт 
информации представлен в виде 
монографий, которые тяжелы 
для восприятия. Нужна лёгкая 
подача материала, чтобы это 
было интересно, ярко, красиво и 
трогало за душу. 

позволяют запечатлеть в деталях 
предметы быта, посуду, фото с 
разных ракурсов – например, 
одежду, чтобы можно было рас-
смотреть, как и где используются 
ткани, кожа, меха, бисер. С при-
менением компьютерной графи-
ки воссоздать корякский чум из 
оленьих шкур с треногами. Да 
что там, с помощью маркерной 
системы motion capture можно 
даже оцифровать нематериаль-
ное хореографическое наследие 
коренных малочисленных наро-
дов – зафиксировать в компью-
терной программе их танцы.  

На семинаре, к примеру, го-
ворилось о платформе ЮНЕ-
СКО, где отражается календарь 
всех событий в мире, связанных 
с коренными малочисленными 
народами. Школы, библиотеки, 
организации и даже частные 
лица могут зарегистрировать 
эти мероприятия на платфор-
ме и делиться своим опытом со 
всем миром.   

Чтобы трогало 
за душу

Говорилось и о проблемных 
моментах. К примеру, настройки 
поисковиков в интернете рабо-
тают не так хорошо, как хотелось 
бы. То есть если человека инте-
ресует какая-либо информация 
о жизни коренных народов, най-

Подспорьем в деле мог бы 
стать арктический туризм. На 
Севере, безусловно, есть что 
посмотреть, можно окунуть-
ся в неповторимый местный 
колорит, однако осведомлён-
ность о возможности таких 
путешествий оставляет желать 
лучшего. Многие предпочтут 
поехать в Турцию, потому что 
там дешевле и теплее. Но те, 
кто хоть раз побывает на Се-
вере, как поётся в известной 
песне, уже «не разлюбят никог-
да». А потому это направление 
должно стать весьма привлека-
тельным и перспективным для 
бизнеса. 

Спикеры в онлайн и оффлайн форматах обсуждали проблемные 
моменты сохранения культурного и языкового наследия 

коренных народов. Обменивались своими наработками и опытом,
чтобы наметить дальнейшие шаги в этом направлении. 
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Сержи Ак родилась не в 
ямальской тундре, а в Тоджин-
ском районе Республики Тува, 
среди гор и тайги. Благодаря 
родственникам, которые зани-
мались оленеводством и охотой, 
с детства была погружена в тра-
диционную культуру.

– Уже тогда понимала, что у 
меня есть миссия, долг перед моим 
народом. В будущем это чувство 

вылилось в серьёзную научную де-
ятельность, ведь тоджинцы – осо-
бая, малоизученная этническая 
группа. Важно, чтобы исследова-
ниями в этой области занимался 
тот, кто знает жизнь народа изну-
три, – отмечает Сержи.

Большой вклад в её воспита-
ние внесли старшие родственни-
ки. Бабушка-педагог прививала 
любовь к учёбе, а дедушка – поли-

тик и общественник – чувство от-
ветственности за родную землю. 
Они готовили внучку к поступле-
нию в лучший республиканский 
лицей в столице Тувы – городе 
Кызыл. И Сержи, конечно, про-
шла большой конкурсный отбор.

Первое, с чем ей пришлось 
столкнуться во время учёбы, – 
разница культур и менталитетов 
одноклассников, ведь все они при-

«Я нужна 
моему 
народу»

Сержи Кельчина из Салехарда – тоджинка по национальности, с детства 
мечтала изучать свой малочисленный народ. К сегодняшнему дню ей удалось 

не только достичь этой цели, но и выиграть битву за права тоджинцев. 

Любовь Капустина, фото из личного архива героини
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беседница. – Они считали, что 
у нас всё по-другому. Например, 
спрашивали: «А как в вашем 
мире называется цветок?». Это 
были одарённые дети, самые та-
лантливые в своём городе – их 
специально отбирали. Нагрузку 
мне дали хорошую: 10 классов 
по 25 учеников.

Сержи стала для колумбий-
ских ребят не только наставни-
ком, но и настоящим провод-
ником в англоязычный мир. 
Интересным было и общение с 
коллегами: границы стирались, 
неизведанные страны переста-

вали быть только контурами на 
географической карте.

Через два года девушке пред-
ложили долгосрочный контракт 
с колумбийской школой, под-
разумевающий все условия для 
профессионального роста и раз-
вития. Но именно в этот момент 
она почувствовала, что нужна 
малой родине, своему народу и 
семье.

– До сих пор помню каждого 
своего ученика, – говорит Сер-
жи. – Один из них, Луис Фонсе-
ка, учился в России, в Саратове. 
Когда он приехал в нашу стра-

ехали из разных районов респу-
блики. Но это помогло девочке 
стать более коммуникабельной и 
научиться адаптироваться в лю-
бом обществе. После окончания 
лицея она поступила в Россий-
скую академию народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ. Москва от-
крыла ей страну, а затем – весь 
мир.

– За время учёбы я посетила 
множество российских городов 
и порядка пятидесяти стран. Так 
я развивалась, изучала, иссле-
довала мир, понимая, что он не 
имеет границ, – говорит Сержи.

С другой планеты

Выпустившись из академии и 
не останавливаясь на достигну-
том, девушка прошла отбор на 
профессиональную стажировку 
в качестве преподавателя англий-
ского языка и уехала на два года 
в Колумбию. В столице южноаме-
риканской страны – Боготе – она 
преподавала английский испано-
язычным детям. Всего в проекте 
участвовало более 200 стажёров 
из всех стран мира, а напарником 
Сержи стал коллега из Бразилии.

– Ученикам мы казались ино-
планетянами, – улыбается со-

Сержи Кельчина:
«У меня есть хобби – 
люблю подниматься в горы, 
достигать новых высот. 
Так же и в жизни».
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С лидером ямальского моло-
дёжного движения Дмитрием 
Кельчиным она познакомилась 
именно на том съезде, а через 
полгода на форуме «Россий-
ский Север» в Красноярске 
они попали в одну команду. 
Появились взаимные чувства, 
любовь, молодые люди пожени-
лись. Понимая привязанность 
мужа к родной ямальской зем-
ле, Сержи переехала вместе с 
ним в Салехард. У пары растёт 
сын Платон. 

После декретного отпуска 
Сержи устроилась на работу в 
окружной центр «Полярис», где 
курирует деятельность ямаль-
ского молодёжного правитель-
ства. Параллельно обучается в 
Институте этнологии и антро-
пологии Российской академии 
наук, пишет кандидатскую дис-
сертацию о своём малочислен-
ном народе.

Кроме того, ей интересно по-
знавать Арктику, для этого она 
планирует посетить арктиче-
ские регионы России и других 
государств.

ну, то удивился: «Почему здесь 
люди так мало улыбаются?». У 
него был культурный шок.

За лес – и за народ

После Южной Америки Сер-
жи вернулась в родное село. Как 
ни странно, в поселковую школу 
в качестве учительницы её не 
приняли: не было мест. Поэтому 
девушка продолжила работу в 
научном направлении – устро-
илась в государственный при-
родный заповедник «Азас». В 
свободное время занималась об-
щественной деятельностью, став 
лидером молодёжи своего мало-
численного народа. И то чувство 
долга, которое привело её на ро-
дину из-за границы, подтолкну-
ло к отстаиванию прав людей, в 
том числе на среду для жизни.

– В нашем районе проводил-
ся аукцион по вырубке 155 ты-
сяч гектаров леса, – рассказывает 
Сержи Кельчина. – В моём пони-
мании это жестокая акция. У нас 
мало рабочих мест, а большинство 
жителей неконкурентоспособны. 
Всё, что они умеют, – занимать-
ся традиционными промыслами: 
оленеводством, охотой, рыбал-
кой, сбором дикоросов. Поэтому, 
заручившись поддержкой ини-

циативной группы, я забила тре-
вогу. Самостоятельно изучили 
российский Лесной кодекс и за-
коны, регулирующие земельные 
отношения. Выявив ряд грубых 
нарушений, стали обращаться 
во все инстанции, чтобы добить-
ся справедливости. Помню, что 
многие не верили до конца в нашу 
правоту, а мы всё же победили – 
аукцион отменили.

Уютная столица

В 2017 году Сержи впервые 
приехала в Салехард на съезд ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. Город ей понравился:

– Восхитило, что посреди тун-
дры построили столицу Ямала, 
такую уютную и современную. 
Подобных примеров я не видела 
даже в арктических европейских 
странах. Мне захотелось здесь 
жить, и вскоре моя мечта сбылась. 
Сложно ли постоянно менять ме-
сто жительства? Я ведь предста-
витель кочевых народов, поэтому 
движение для меня – это жизнь, а 
переезды – нормальное состояние.

Сержи – полиглот: говорит на тоджинском 
диалекте, русском, английском, немецком, испанском языках. 
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В апреле православный 
мир отмечает светлый празд-
ник Пасхи. И многие накануне 
думают – вот уж поем и мяса, и 
яиц, и куличей. Но такие мыс-
ли могут запросто привести на 
больничную койку. Привыкший 
за семь недель к ограничениям 
организм точно не обрадуется 
резким переменам, тем более 
перееданию. Его ответом станет 
нарушение работы желудка, пе-
чени, почек, поджелудочной же-
лезы, других органов. По словам 
врачей «скорой помощи», Пас-
ха у них стоит на втором месте 
после Нового года. Количество 
госпитализаций больных с обо-
стрением хронического холеци-
стита и панкреатита в эти дни 
увеличивается в разы.

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

ЖИВОТУ ПРАЗДНИК 
НЕ НУЖЕН

К А К  В Ы Й Т И 

И З  П О С Т А  Б Е З 

П О С Л Е Д С Т В И Й 

Д Л Я  О Р Г А Н И З М А

Ирина Китаева, фото:  www. vk.com/olegolkhov, unsplash.com
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Переход от постной пищи к 
скоромной должен быть плав-
ным. В первые несколько дней 
после поста лучше всего есть ма-
лыми порциями и часто – каж-
дые два-три часа. Так будет легче 
привыкнуть к вновь возникшей 
нагрузке. Особенно это касается 
людей пожилого возраста.

Разговление, то есть пер-
вая трапеза после поста, всег-
да начинается с крашеного 
яйца. Медики настоятельно 
просят не есть больше од-
ного за раз, чтобы избежать 
чувства тяжести в желудке. 
Важен и объём порции пас-
хального кулича, который 
относится к сладкой сдобной 
выпечке, правильный – не бо-
лее 100–150 граммов. При этом 
лучше, чтобы кулич был не 
свежей выпечки, а изготовлен-
ный заранее и успевший «под-
сохнуть».

Ещё один пасхальный про-
дукт – творожная пасха. Блюдо 
содержит много сахара, поэтому 
и его лучше есть в строго огра-
ниченном количестве: здоровым 

людям в сутки можно 150–200 
граммов, диабетикам – не боль-
ше восьмидесяти.

Желательно в первые дни ис-
ключить говядину, свинину, утку, 
гуся, заменив их курицей, индей-
кой, нежирной рыбой. И лучше, 
если они будут приготовлены на 
пару или в духовке. Вкусно будет 
точно: ведь даже суховатая кури-
ная грудка в компании с овоща-
ми получается очень нежной и 
сочной, а главное – полезной.

– Можно запечь курицу це-
ликом с яблоками. Это быстро, 
недорого, вкусно и будет краси-
во смотреться на праздничном 
столе, – говорит Олег Ольхов, 
шеф-повар с многолетним ста-
жем. Он также советует оста-
вить в рационе значительное 
количество клетчатки – ово-
щей, зелени: «Делайте салаты 
из свёклы, капусты и моркови, 
но заправляйте не маслом, а 
сметаной или йогуртом. Лучше 
не делать пюре с маслом и мо-
локом, поскольку это тяжёлая 
пища, а запечь картошку с зеле-
нью и чесноком».



Осторожнее с алкоголем. 
Спиртное вызовет раздражение 
слизистой желудка. Максимум – 
100 граммов кагора в праздник. 
Ведь выпивать в воскресенье, даже 
в честь Пасхи, церковь рекоменду-
ет умеренно: «Для веселья, славя 
Господа, а не для замутнения ра-
зума». А вот ограничивать другие 
жидкости не нужно: чем больше 
воды и травяных чаёв, ягодных и 
фруктовых морсов, тем проще ор-
ганизму перенести переход с рас-
тительной на белковую пищу.

И главное. Надо помнить, что 
Пасха – это не праздник живота, 
а великая радость Воскресения 
Христова.
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Олег Ольхов – 
эксперт по русской, постной и монастырской кухне, 
телеведущий, автор кулинарных книг, руководитель 
кулинарной школы «Готовим с Олегом Ольховым».  

В 2019 году стал специальным гостем 
гастрономического фестиваля-конкурса 

«Ямальская строганина».

Врачи советуют не есть вместе яйца, пасху и кулич. 
Лучше разделить их на разные приёмы.
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Рецепты от Олега ОльховаМалиновая пасха, 2 шт.

Постная коврижка монастырская

Творог – 1,2 кг
Сливочное масло – 200 г

Сахар – 200 г
Малиновое варенье – 300 г

Творог протереть через сито. Сливочное масло 

размягчить. Малиновое варенье взбить блендером.

 
Смешать творог, сахар, сливочное масло, малиновое 

варенье и взбить миксером. Пасочницу выстелить марлей и выложить в неё готовую 

массу, тщательно утрамбовывая, чтобы не осталось 

пустот. Верхние края марли закрыть внахлест. 

Пасочницу поместить в кастрюлю (чтобы в неё стекала 

сыворотка), сверху установить гнёт (например, литро-

вую банку с водой), убрать в холодильник на сутки.

1
2

3

4
Время приготовления 30 минут + прессование 24 часа.

Мука пшеничная ВС – 300 гКомпот либо сок – 200 мл
Растительное масло – 100 мл

Сахарный песок – 100 г

Какао-порошок – 50 г

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.Корица – 1/4 ч.л.

Грецкие орехи – 100 г
Изюм – 50 г

Панировочные сухари – 50 г

Сахарная пудра для посыпки
(по желанию).

Орехи замочить в тёплой воде на 6 часов, затем подсушить на сковороде.

Изюм заранее ошпарить кипятком и промыть.

Муку просеять, смешать с сахаром, какао, корицей, разрыхлителем. Добавить 

компот или сок, перемешать. Добавить растительное масло, перемешать. 

Добавить изюм, перемешать. Тесто должно получиться, как густая сметана.

Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для выпечки смазать 

растительным маслом, посыпать сухарями, залить тесто в форму. 

Заполнить форму не более чем на 2/3. Выпекать 40 минут. 

Готовую коврижку охладить, нарезать, посыпать сахарной пудрой 

(по желанию).

1

2

3

4
Время выпекания может отличаться 

в зависимости от духовки.
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Покрывало

Прозрачные льды, бескрайние снега, непроходимые территории… 
Вадим Махоров уже больше десяти лет ездит на Байкал, Камчатку, 

Чукотку – создаёт фото- и видеоконтент.
Зовёт с собой единомышленников. 

Анна Мирошниченко, 
фото из личного архива Вадима Махорова

до горизонта
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В прошлом году блогера при-
гласили на стратегическое про-
изводство. Сюда мечтают по-
пасть многие профессионалы 
с камерой. Кстати, в таких по-
ездках у него нет обязательств 
кого-то рекламировать. Как по-
давать контент, он решает сам, 
и принимающая сторона с этим 
согласна.

Программа поездки была 
очень насыщенной. Гости реги-
она побывали в Салехарде (сам 
город, к слову, не был удостоен 
особого внимания в блоге, по-
тому что «самое интересное – не 
в городе»), заехали в небольшой 
посёлок на самом берегу Обской 
губы. А вот собский рыбоза-
вод, где выращивают мальков 
ценных видов рыб, заслужил 
нескольких сторис. И это дей-
ствительно изюминка нашего 
региона. Сотни тысяч икринок 
бережно выхаживаются, чтобы 
превратиться в мальков, а затем 
пополнить водные биологиче-
ские запасы Обь-Иртышского 
бассейна. 

В его блоге 
извержения 

вулканов, медведи, 
которые лакомятся 

ягодами, неприступные 
магические острова 

и тысячи подписчиков. 
Казалось бы, 

такого человека 
трудно чем-то 

поразить. 
Но Ямал 

удивить смог.
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сделает фотографию, которую 
будет считать одной из самых 
удачных в этой поездке: момент 
перехода оленей через нефте-
провод. Чтобы производство не 
ограничивало передвижений со-
тен животных, на объектах со-
оружают специальные переходы. 
Расположение их согласовывает-
ся с местным населением.

День оленевода также стал 
частью программы. Даже лю-
дей, которые постоянно живут 
на Ямале, такие праздники не 
оставляют равнодушными. Что 
говорить о приезжих. Нацио-
нальная борьба, гонки на упряж-
ках, предметы быта, детские 
сани, и снова костюмы, костю-
мы, костюмы – здесь сущность 
фотографа перекликается с сущ-
ностью любопытного туриста. 
Всё хочется рассмотреть, понять 
и, конечно, запечатлеть. Следу-
ющий в очереди – мерзлотник. 
Уникальное сооружение под 
землёй, предназначенное для 
хранения рыбы, строили вруч-
ную, с помощью кирок. 

С высоты 
всё выглядит иначе. 
Тундра – как ровное 
покрывало, которое 

расстилается до само-
го горизонта. Хотя 

есть ли он здесь, этот 
горизонт?! Белое небо 
сливается с белой зем-

лёй... Только 
чёрточки деревьев 
и чумов помогают 

немного 
ориентироваться 
в пространстве. 

«Перед тем как попасть 
на месторождение, мне предстояло пройти 

паспортный контроль и ознакомиться 
с техникой безопасности. К этому здесь относятся 

очень щепетильно, вплоть до того, что нужно 
держаться за поручни на обычных лестницах», – 

пишет молодой человек в период поездки. 
То, что давно стало привычным 

для работников ямальских предприятий, 
людям с Большой земли кажется экзотикой. 

Далее – перелёт на ново-
портовское месторождение. В 
круглом иллюминаторе – вся 
геометрия производства как на 
ладони. Трубы, цилиндры, ре-
зервуары. Вадим даже сравнива-
ет это с игрой «Factorio». 

Он увлечённо погружается в 
тонкости нефтедобычи, разби-
рается в единицах измерения и 
вникает в процессы переработ-
ки. Здесь важно не только сде-
лать красивую картинку, но и 
рассказать своей аудитории об 
увиденном доступным языком. 

А ещё было знакомство с ко-
ренными жителями тундры и 
их неотъемлемыми спутника-
ми оленями. Здесь уже можно 
не писать много слов. Картинка 
говорит сама за себя. Расшитые 

вручную костюмы, дети, спо-
койно разгуливающие 

на сильном ветру, со-
баки, гоняющие оле-

ней, – всё это ил-
люстрирует жизнь 

за полярным кругом. 
Именно здесь Вадим 
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Самая эпичная часть  – визит 
на ледокол «Андрей Вилькиц-
кий», куда блогеры приземли-
лись прямо на вертолёте. В этих 
льдах «Андрей Вилькицкий» и 
«Александр Санников» пробу-
ривают к нефтеналивным тер-
миналам «трассы», по которым 
потом идут танкеры. В подобные 
поездки Вадим Махоров берёт 
не только фотоаппарат, но и ква-
дрокоптер. И без того эпичные 
действа в объективе летающе-
го устройства получаются ещё 
более впечатляющими. Кадры 
посадки вертолёта на ледокол 
стали «хитом» этой поездки и 
набрали тысячи лайков.

Скачайте приложение AR.YAMAL, 
наведите камеру на фотографию 
и смотрите видеоролик.
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Сильных морозов на Ямале 
фотоблогер не застал. Специ-
альной утеплённой экипировки 
у него нет. Хотя однажды ему 
предстояло ехать по тундре на 
снегоходе. Местные люди скеп-
тически осмотрели горожанина, 
который, как ему казалось, на-
дел на себя всё самое тёплое, что 
у него имелось, и отправились в 
магазин покупать действитель-
но тёплую амуницию.

Под занавес – вишенка на 
торте, а точнее клубничка, ко-
торую выращивают прямо в 
вахтовом посёлке, в экспери-
ментальной теплице. «Наверное, 
это самая северная клубника в 
мире», – комментирует блогер. 
Ещё из вкусненького – цены. 
«Люблю заводские столовки, там 
всегда дёшево и вкусно», – на-
пишет он, предваряя появление 
меню. А в северных «столовках» 
ещё и эстетично. Салат «Арле-
кино» из ветчины с грибами вам 
предложат за 26 рублей, грибов-
ница со взбитыми яйцами (суп) 
обойдётся в 14 рублей, шницель 
по-чешски с жареным луком – 
всего 50 рубликов. С собой мож-
но прихватить пирожков с капу-
стой по пять рублей. 

«Ну вот и всё. Сегодня утром 
я улетел на вертолёте в Новый 
Уренгой. Уже вечером буду дома. 
Поездка выдалась очень ин-
тересная… Пора прощаться с 
тундрой и работать над матери-
алами», – пишет он в заключи-
тельной сторис.

Ответная реакция в интерне-
те – посты, лайки и коммента-
рии, местами наивные, местами 
скептические. Как же пустили в 
закрытую зону? А не опасно ли 
летать там с дроном? Правда ли, 
что печенье делают из нефти? И 
как же впечатляет большой кран 
посреди моря, из которого на-
ливают нефть! А некоторые на-
столько вдохновились полярной 
романтикой, что даже захотели 
стать вахтовиками.

Вадим Махоров уверен: 
Арктика стоит того, чтобы 
приехать сюда хотя бы раз. 
Завораживает она своей непри-
ступностью. Но надо понимать, 
что это не отдых в традицион-
ном его понимании, где всё из-
меряется стоимостью путёвки 
и количеством звёзд. Здесь всё 
необычно, и к этому надо быть 
готовым. Арктика – для иску-
шённых путешественников.

#влюблённыеварктику  

«Лечу прям 
сейчас над тундрой 

в вертолёте 
со скоростью 

200 км/ч. Здесь ловит 
интернет. Я впечатлён. 
Вся тундра истоптана. 

Много следов 
от снегоходов, зверей, 

стад оленей. 
Иногда видны 

чумы с ненцами».
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ОБЪЕДИНЯТЬ,ОБЪЕДИНЯТЬ,  
РАЗВЛЕКАТЬРАЗВЛЕКАТЬ  
И НЕ ВРАТЬИ НЕ ВРАТЬ

Сравнительно недавно в информационное пространство ворвались блогеры 
и уже успели завоевать свою аудиторию. Их читают, смотрят, лайкают 

и репостят. К ним прислушиваются, с ними спорят. 
Что их отличает от обычных пользователей соцсетей, и кто эти «новые медиа» 

для журналистов – партнёры или конкуренты?
Слово ямальским блогерам.

Анна Мирошниченко, фото из архива героев



       43

по-своему выражать своё мне-
ние. Кому-то интересны твор-
ческие видео, кому-то информа-
ция о том, где что проходит.

Для полного счастья не нуж-
но большое число подписчиков. 
Самое главное – иметь ауди-
торию, которая будет активна. 
Если тысяча подписчиков, а ак-
тивничают пятьсот из них – это 
уже круто.

Конечно, блогеры и СМИ – 
партнёры. Мы взаимосвязаны, 
как одна большая информацион-
ная система. Самое главное – не 
врать своей аудитории. Враньё 
убивает. Тех, кто показывает ме-
даль только с одной стороны, я 
бы не смотрела. К примеру, если 
указываю на проблему с выво-
зом снега, обязательно отмечу и 
места, где чистят своевременно. 
И если на мою жалобу отклик-
нулись, то обязательно скажу: 
«Молодцы, ребята! Спасибо, 
что отреагировали». Сниму это 
и выложу. Блогер должен нести 
позитив.

Ольга Пушкина, 
Новый Уренгой

– Обычный пользователь 
соцсетей лайкает, комменти-
рует. А блогер делает контент, 
преподносит свою жизнь кра-
сиво. У него есть идея, которую 
он несёт в массы. Допустим, тот, 
кто занимается спортом, при-
влекает к этому людей: «Ребят, 
давайте не будем вечером ску-
чать, а пойдём на тренировку». 
Блогер объединяет, при этом 
правильно подаёт информацию. 
Чтобы его смотрели, читали, 
нужно знать инструменты, ра-
ботающие в той или иной соцсе-
ти: в какое время лучше зайдёт 
новое видео, какую музыку на-
ложить. Если приходится пере-
ходить в другую сеть, мы изуча-
ем алгоритмы, работающие там. 
Для меня важно, чтобы была 
реакция людей. Классный бло-
гер – вирусный блогер. Когда не 
просто смотрят, но и репостят. 
Значит, хотят поделиться!

Среди ямальских ребят, на 
кого я подписана, нет тех, кто 
мне не нравится. Каждый может 

«Мне очень 
часто задают вопрос, 
сколько часов в сутки 
я сплю. Чтобы снять 
материал, правильно 

его преподнести, 
требуется очень много 
времени. Большинство 
это понимают. Многие 
мои подписчики при-
знаются, что, просы-

паясь утром, 
первым делом спешат 

увидеть, что 
же интересного 
выложила Оля.

Людмила Енжиевская, 
Ноябрьск

– Почему так не любят неко-
торых блогеров? Для блогера, как 
для любой медийной персоны, 
важно, чтобы о нём говорили. Что 
именно говорят, это уже второй 
вопрос. 

В отличие от обычного поль-
зователя соцсетей, у блогера 
есть широкая аудитория и кон-
тент, который соответствует её 
интересам. Для меня счастье не 
определяется количеством под-

писчиков. Их может быть и сот-
ня, зато каких!

Что касается журналистики, 
то я сама работаю в СМИ, при 
этом веду свой блог. Одно друго-
му не мешает. 

Самый необычный комментарий: 
«Гагарин, я вас любила!».
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Антон Малайко, 
Муравленко

– Блогеры генерируют кон-
тент. Здорово, если это в одном 
стиле, по какому-то одному на-
правлению: мода, еда, путеше-
ствия, и вот он – блогер – в этом 
плане качает себя и аудиторию.

Хорошо, когда блогер от-
крыт, готов отвечать за свои 

«У меня был 
такой случай, 

о котором я всё 
время расска-
зываю. Один 

человек написал, 
что мой 

контент – отстой, 
что я – 

неудачник, лузер. 
Буквально 

на следующий 
день я его 

встретил, и он 
мне говорил, что 

я красавчик. 
О чём это 
говорит? 

Многие пишут 
в комментариях 
одно, а в жизни 

у них совсем 
другое мировоз-

зрение».

слова и поступки. Потому что 
аудитория чётко понимает, ког-
да от неё что-то скрывают. 

Чем больше подписчиков, 
тем лучше. Двадцать человек – 
это, конечно, тоже неплохо, но 
тогда это локальный блогер в 
своей семье. Для Ямала 30 тысяч 

подписчиков – уже здорово. Ау-
дитория у нас в округе малень-
кая, и вырваться в миллионный 
контент стоит очень дорого.

Именно поэтому СМИ – 
большие партнёры. Они на-
блюдают за блогерами и пыта-
ются их поддержать.
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Руслан Кононенко, 
Тарко-Сале

– Не каждый готов быть бло-
гером, ведь с ростом аудитории 
появляется и ответственность за 
то, что ты транслируешь.

Соцсети – не только какой-
то доход, но и жизнь напоказ 
ежечасно, а иногда и ежеми-
нутно.

Что определяет хорошего 
блогера? Смотря для кого мы 
рассматриваем это понятие. Для 
заказчиков рекламы, конечно 
же, важны подписчики, охваты. 

А если говорить про пользовате-
ля, то «хороший блогер» – такой, 
кто всегда ответит в директ, под-
держит диалог, вызовет желание 
взаимодействовать. 

Главное, чтобы аудитория 
была именно «твоей». Поэтому 
я не гонюсь за цифрами в своём 
блоге. 

У нас со СМИ есть общая 
функция – освещать, значит, мы 
партнёры. И в любом случае для 
каждого найдётся своя аудитория.

«Часто задают 
вопрос: “Ты когда-

нибудь грустишь?”». 
Отвечаю так: «У каждого 

бывают трудные 
и невесёлые времена, 
а я, в свою очередь, 

стараюсь не показывать 
это никому. Ведь мои 

проблемы – это мои 
проблемы, другие 

не должны страдать 
и видеть это».
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Следите за новостями 
на наших Telegram-каналах

Резонансные и оперативные новости округа.
Аналитика, репортажи, журналистские расследования.

Жизнь на Крайнем Севере, Арктика 
и коренные народы Ямала.
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Информационное 
агентство 

«Север-Пресс».
Главный

источник 
новостей 

в регионе.
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Первая газета Ямала
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«Ямал-Медиа» – самый крупный 
медиахолдинг региона.
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К  сожалению, когда тают 
льды, горят леса, меняется кли-
мат и планета обрастает мусо-
ром, многие не совсем пони-
мают, что может сделать всего 
один человек. Но от поведения 
каждого из нас зависит если не 
всё, то многое.

Обычный россиянин произ-
водит в год около 400 кг мусора. 
А сколько нас живёт в стране? 
И сколько всего людей на Зем-
ле? Если каждый начнёт хоть 
немного контролировать отхо-
ды, очевидно, в планетарных 
масштабах это будет заметнее. 

Разумное потребление и эко-
привычки – это не про утопию 
и тотальную экономию, это про 
бережное отношение к при-
роде, себе и окружающим, про 
безотходное производство и 
переработку, про новую жизнь 
старым вещам.

РАЗУМНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ: 

как экопривычки помогут 
спасти планету и семейный бюджет

Как каждый из нас может помочь природе 
простыми действиями, что такое 

экопривычки и разумное потребление – 
в нашем материале.

Алла Маковеева, Анастасия Шумакова, Артём Вебер,
фото: Марина Бойко, архив 

Галины Гурьяновой, сайт vk.com,
unsplash.com
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Любимый шопер 
и «пакет с пакетами»

Сейчас в магазинах одних 
только салфеток для уборки в 
доме невиданное множество, 
но вспомните, как прибирались 
наши мамы и бабушки. В ход 
шли старые вещи: изношенная 
кофта или истёртая наволоч-
ка превращались в тряпки для 
мытья пола, вехотки для по-
суды. А как блестел дом после 
маминой уборки! Так нужны ли 
нам навязанные маркетологами 
блага – так называемые домаш-
ние помощники?

Мудрая хозяйка из старых ве-
щей может сшить сумку-шоппер 
для походов за продуктами или 
же приобрести готовую. Тогда 

не придётся бесконечно поку-
пать пакеты, которые в великом 
множестве будут отправляться 
на помойку. А если уж пресло-
вутый «пакет с пакетами» есть 
и в вашем доме, пользуйтесь им 
чаще: прихватите свёрток в ма-
газин, не закупайтесь мусорны-
ми мешками.  

Галина Гурьянова, культуро-
лог, искусствовед, заведующая 
сектором культурной антропо-
логии Научного центра изуче-
ния Арктики, выработала у себя 
несколько простых и полезных 
привычек. Вот уже десять лет 
она ходит в магазин за продук-
тами с многоразовой сумкой. 
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Овощи не кладёт по разным па-
кетам, а просит продавцов взве-
шивать их по отдельности, что-
бы потом сложить в один.

– На Севере к этому относят-
ся дружелюбно, с пониманием. 
Ещё ни разу на меня не посмо-
трели косо. Хотя, наверное, мно-
гое зависит и от самих людей. 
Здесь мы будто на одной волне 
с продавцами, которые готовы 
пойти навстречу, – говорит Га-
лина Геннадьевна. – Я не утопист 
и прекрасно понимаю, что суще-
ствуют определённые правила. 
Но некоторые из них – не «же-
лезобетонные», и от них можно 
отойти.

Галина Гурьянова: 
«Когда видишь горы мусора, и слово «горы» – это

 не метафора, а грустная реальность, то невольно задаёшься 
вопросом: «Что я могу сделать?». Да, с одной стороны – почти 

ничего. Но с другой – можно сделать так, чтобы в этой куче 
было меньше мусора, за который отвечаю лично я». 

Дело в размере? 
  

Ямальский фотограф Марина Лонгортова уже год, как переехала 
в Санкт-Петербург и волей-неволей сравнивает ситуацию в регионах в вопросах 

экологии и разумного потребления. Она отмечает, что с шопперами в Питере, 
как ни странно, другая история. 

 
– Честно, ещё ни разу не видела, чтобы люди в супермаркетах были с шопперами. 

Все берут пакеты и закупаются в большом количестве, – признаётся Марина. 
У неё такая сумка есть, но размер маловат, чтобы туда вошло 

всё необходимое. Тем не менее, вещь в быту полезная, считает Марина.
 

– Несколько лет назад я участвовала в интересном проекте. Это была 
акция по сбору «пакетов в пакете», которые есть, наверное, в каждом доме. Желаю-

щие могли обменять его на шоппер. А принесённый пластик 
отправлялся на переработку. Думаю, такие акции очень 

значимы и для населения, и для экологии.
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Не превратиться 
в сноба

Ещё одна экопривычка, о ко-
торой нам рассказали, – исполь-
зование многоразовых чашек, 
чтобы не захламлять урны одно-
разовыми стаканчиками. У мно-
гих кофеен есть бренд «экобума-
га». Но важен даже не материал, 
хотя крышки в любом случае 
всегда пластиковые, а экономия 
этих предметов, когда применя-
ется многоразовый стакан.

– В пандемию одноразовая 
посуда была вынужденной ме-
рой. Да и правила везде раз-
ные: если сотрудникам гро-
зит наказание за отступление 
от регламента, конечно, ни к 
чему качать права, требуя на-
лить кофе в многоразовую 
кружку, – улыбается Галина 
Геннадьевна. – Не надо пре-
вращаться в сноба, который в 
погоне за добрыми делами те-
ряет человечность. 

Что касается моды, когда 
на волне скидок и акций люди 
хватают нужные и ненужные 
вещи, культуролог считает, что 

и здесь стоило бы проявлять 
благоразумие.

– Было бы лукавством го-
ворить, что женщине не нужна 
новая одежда. Но не стоит заби-
вать ею шкаф, разумнее меньше 
покупать. А те вещи, которые не 
носятся, можно отдать нуждаю-
щимся.

Галина Геннадьевна также от-
метила, что в последнее время в 
индустрии моды, как и во мно-
гих других сферах, наблюдается 
тренд на экологичность. Совре-
менные дизайнеры используют 
непортящиеся материалы, ухо-
дят от сезонности вещей, боль-
ше внимания уделяют базовому 
гардеробу.

– Как одеваются коренные на-
роды Севера, ведущие традицион-
ный образ жизни, – это, пожалуй, 
тот идеал экологичности, к кото-
рому надо бы стремиться, но мы 
с вами понимаем, что для город-
ского жителя, в силу совершенно 
иных условий, это невозможно, – 
рассказывает собеседница.
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Задумываемся 
ли мы, как много 

производим мусора 
ежедневно, 

наполняя на работе 
урны пластиковой 

посудой из-под кофе 
и бизнес-ланча? 

Не считая выбрасыва-
емых вещей, которые 

сломались, вышли 
из моды или 
просто стали 
ненужными.

Семейные традиции:
Нынешнее поколение привыкло выбрасывать 

сломанные вещи, покупать новую технику просто 
потому, что появилась более современная. 

Но в некоторых семьях есть традиции передавать 
вещи по наследству: например, чтобы внуку достались 
дедушкины часы, а мамина ваза радовала ещё много 

поколений. И ничего страшного, если часы 
стоят, а у вазочки чуть сколото горлышко, 

ведь главное – это память о близких. 
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Год без обновок

Татьяна Тычинская работает 
в МВК имени И.С. Шемановско-
го старшим научным сотрудни-
ком и практикует йогу. Именно с 
занятий йогой начался её путь к 
разумному потреблению. 

Однажды провела экспери-
мент: год без покупок новой 
одежды и обуви. Итог – никаких 
лишних вещей в гардеробе, а 
семейный бюджет существенно 
сэкономлен.

Татьяна понимает, что раз-
дельный сбор мусора – только 
один из шагов на пути к циви-
лизованному обращению с отхо-
дами, но сейчас результаты есть 
лишь там, где всё правильно ор-
ганизовано.

– В Салехарде, как и во мно-
гих других городах, пока нет 
сортировки мусора, все отходы, 
даже собранные отдельно, уво-
зят на один полигон. Поэтому 
считаю, что можно сократить 
потребление. Например, не за-
купаться впрок, ведь часть про-
дуктов всё равно окажется на 
свалке. Так я спасаю себя и сво-
их детей от будущего, где всё 
завалено мусором, – сообщает 
собеседница.

В пример Татьяна приводит 
истории, когда люди, следуя ак-
циям или поддаваясь надуман-
ному ажиотажу, «по дешёвке» 
закупали крупы мешками, а 
через три месяца в припасах за-
водился жучок, и всё приходи-
лось выбрасывать. Поэтому есть 
смысл покупать продукты толь-
ко для употребления в ближай-
шее время.
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Татьяна Тычинская берёт в спортзал многоразовую бутылку
 с водой и не тратит одноразовые стаканчики. Пакетами пользуется 

только в крайнем случае: с собой всегда авоськи.
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Экобренд для округа 
и страны

Ямальская журналистка, эко-
волонтёр Мария Шрейдер в про-
шлом году запустила челлендж 
#safeYamal. За селфи с отсорти-
рованным, использованным за 
неделю пластиком она отправля-
ет участнику экосумку и экоруч-
ку. Всё началось со сбора мусора 
в лесах неподалёку от Тарко-Сале: 
часто на прогулках Марии попа-
дались упаковки, бутылки, ино-
гда старая мебель и сантехника. 

– Но всё же большая часть – 
пластик, полиэтиленовые паке-

ты. Я подумала о том, что было 
бы неплохо поменять их на 
хлопчатобумажные сумки. 

Первыми на призыв от-
кликнулись жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Для многих 
из них сортировка мусора – 
дело привычное. Чуть позже 
подтянулся Ямал: Надым, Тар-
ко-Сале, Губкинский и Новый 
Уренгой. 

– Люди поначалу не верили, 
что можно так легко  получить 
подарок. Только если разобрать-
ся, это совсем не просто, – ут-
верждает Мария. – Взрослым 
сложнее привить новую при-
вычку, ведь многие считают: 
если мусора не вижу, значит, 
его нет. С детьми легче – игра в 
сортировку, по словам участни-
ков, захватывает. Дети начина-

#safeYamal для меня – 
возможность хоть как-то повлиять 
на повсеместное использование 

пластиковых пакетов.

Участникам акции нужно разместить фото доброго дела в соцсети 
«ВКонтакте», отметить публикацию хештегом #safeYamal и отметить 

автора @mshroeder. Участвовать могут люди со всей страны.
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Спорт с пользой для природы
Плоггинг – движение, суть которого весьма проста: вы выходите 

на пробежку, прихватив с собой прочный пакет, и во время занятия 
складываете в него весь попадающийся на пути мусор, чтобы потом 
отправить его в ближайший контейнер. Так вы совершаете полезное 
дело и для себя, и для окружающего мира. И не стесняйтесь сделать 

фото с результатами забега: дайте пример другим людям, 
чтобы они могли последовать полезной привычке. 

понимают, что выключенный 
свет, отремонтированная вещь – 
капля в море с точки зрения от-
ношений человека и природы, но 
она даёт хороший кумулятивный 
эффект. Культура принятия та-
ких вещей связана и с доступно-
стью ресурсов. 

– Наша страна богата вод-
ными ресурсами, у нас есть 
крупнейшие резервуары в виде 
того же Байкала. Регулирова-
ние потребления количества 
воды на уровне семьи не так 
развито, как, например, в евро-
пейских странах, где это очень 
дорого, либо в Африке, где ре-
сурс в дефиците. Влияет и то, 
что люди не задумываются о 
возобновляемости природных 
благ, – рассказал Александр Да-
видович.

Важно переосмыслить, как 
мы общаемся с внешним миром, 
что мы у него берём и возвраща-
ем взамен. И начать можно с но-
вой экопривычки.

Начать сегодня

Экологичное отношение к 
окружающему миру напрямую 
связано с воспитанием, которое 
закладывается с раннего возрас-
та в семье, детском саду, школе, 
во время отдыха на природе. 

–  Это те истории, когда че-
ловек, видя, что нет вблизи кон-
тейнера, забирает с собой отхо-
ды и вывозит в ближайший бак. 
Это привычка закрывать кран, 
когда мылишь руки. Это отказ 
от пластиковой посуды, хотя 
удобно – выбросил и забыл. На 
самом деле таких моментов мно-
го, они и формируют бережное 
отношение. Навязывать такие 
вещи невозможно, мы должны 
прийти к этому сами, – отмечает 
Александр Гаврилюк, первый за-
меститель директора окружного 
департамента природно-ресурс-
ного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазо-
вого комплекса.

Разумное потребление эколо-
гично, потому что люди, которые 

ют проверять и родителей: пра-
вильно ли утилизирован мусор?

Мария признаётся, что этим 
проблему свалок не решить – всё 
же остаются и те, кто вывозит 
мусор в лес, и те, кто, не заду-
мываясь, продолжает покупать 
пакеты. Но радует и то, что хоть 
медленно, но меняется отноше-
ние и к окружающей среде, и к 
образу жизни в целом. 

– Всё чаще люди выбирают 
стеклянную тару, бумажные па-
кеты, многоразовую упаковку, 
отказываются от косметики с 
глиттерами, заботясь об окружа-
ющей среде. Да, за день мир не 
изменить. Но вам не предлагают 
сделать что-то нереальное. Вам 
предлагают для начала просто 
взять текстильную сумку.
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В шестнадцать лет 
она сбежала из дома, 
чтобы стать певицей, 
и добилась своего. 
Сегодня Надежду 
Сэротэтто на Ямале 
знают все. Её концертов 
ждут. В апреле она 
отправляется в свой 
второй гастрольный тур 
по округу. В заявке пять 
городов и посёлков: 
Салехард, Тарко-Сале, 
Новый Уренгой, 
Тазовский и Надым. 

Татьяна Муштаева, 
фото из архива 
Надежды Сэротэтто

Надежда Сэротэтто: 
«Мне есть что рассказать»
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– Надежда, в прошлый раз 
концертных площадок, кажет-
ся, было больше?   

– Да. С тех пор прошло почти 
пять лет. Сейчас немного другая 
ситуация, и я довольна, что удаст-
ся побывать хотя бы в пяти насе-
лённых пунктах. Спасибо за это 
Культурно-деловому центру, где 
я работаю. Конечно, хотелось бы 
посетить и национальные посёл-
ки, сёла, куда редко приезжают 
артисты, но пока не получается. 
А там всегда так тепло встречают! 

Помню первые гастроли. Дви-
жуха, драйв. Почти в каждом 
городе был аншлаг. Я получила 
такой заряд, что словами не пере-
дать. Очень хотелось бы повто-
рить тот успех, прочувствовать те 
эмоции. Тогда на меня в соцсетях 
столько людей подписалось. При-
чём разных возрастов. Постоянно 
спрашивают, когда снова приеду.  

– Чем этот тур будет от-
личаться от первого?

– Новой программой. Она 
называется «Дочь Ямала» (по-
ненецки «Ямал не’ню»). Но 
буду исполнять и полюбившие-
ся песни: «Оберег», «Некоця» и 
другие. Первая часть концерта 
будет звучать на ненецком язы-
ке. Там я объясняю название 
программы. Для меня оно со-
всем не пафосное, а близкое и 
родное. Оно означает, что я по-
лучила знания от своих предков 
и продолжаю традиции, несу 
нашу ненецкую культуру даль-
ше. Вторая часть – на русском 
языке. В основном это песни о 
любви. Они отличаются от тех, 
что пела раньше. Ведь за эти 
пять лет я сама изменилась: по-
взрослела, стала спокойнее и 
увереннее в себе. Мне есть что 
сказать и показать.

– Есть песни, которые вам 
особенно дороги? Или за кото-
рыми стоит интересная исто-
рия.

– Каждая дорога по-своему. 
Трогательная история стоит за 
песней «Колыбельная», которую 
для меня написал Хабэча Яунгад, 
или дядя Фёдор, как его все на-
зывают. Он много лет дружил с 
моими родителями, бывал у нас 
в гостях в Панаевске. Как-то раз 
дядя Фёдор отправился в коман-
дировку на снегоходе из Сале-
харда в Сеяху и заглянул к нам. 
Я была маленькой, но хорошо 
помню, как он, заходя, протянул 
мне щенка и сказал: «Надя, дер-
жи, его зовут Пуро». Пуро очень 
долго жил у нас, был любимцем 
семьи... И когда я в первый раз 
читала стихи, то обомлела, уви-
дев имя своей собаки. Я чуть не 
расплакалась. Столько лет про-
шло, а дядя Фёдор помнит эту 
историю…

Надежда 
Сэротэтто: 

«Для артиста 
гастроли – самое 

приятное в работе. 
Мне хочется делиться 

своим творчеством 
с людьми».
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Музыку к большинству песен 
написал известный российский 
композитор Андрей Харченко, 
он работает со многими звёзда-
ми эстрады. Мы знакомы поч-
ти десять лет и за это время так 
«спелись», что понимаем друг 
друга с полуслова. Мой первый 
сольный альбом тоже записы-
вал Андрей, некоторые песни он 
отрабатывал за 10 минут – на-
столько его цепляет этническая 
музыка. Именно он создал мой 
музыкальный стиль. Абсолютно 
не звёздный и очень скромный 
человек, несмотря на свой ста-
тус. Кстати, Андрей пообещал 
приехать на концерт в Салехард. 
Я очень хочу со сцены побла-
годарить его за всё, что он для 
меня делает. 

– Новые песни записывали 
тоже в Москве? 

– Да. В декабре мы утвердили 
тексты и музыку, Андрей под-
готовил демоверсии, а в январе 
я полетела в столицу. Записы-
вались на студии. Приезжала 
обычно после обеда, когда голос 
был готов. Главное перед запи-
сью – хорошо выспаться, раз-
мяться и поесть. Никаких про-
блем в работе не было.  

– Судя по афишам, в Сале-
харде будет самое яркое шоу? 

– Да. Здесь всё для этого есть. 
Кроме Андрея Харченко будут 
и другие гости: Елена Лаптан-
дер, Андрей Лапцевич, группы 
«Минлей» и «Высей», губер-
наторский национальный ан-
самбль танца «Сыра-Сэв» и, ко-
нечно, музыканты кавер-группы 
«Minus40band», которые отпра-
вятся со мной в тур уже во вто-
рой раз. Из Панаевска приедет 
мама, она никогда не пропускает 
мои концерты.          

Гастрольный тур продлится с 10 по 14 апреля. 
Ямальцев ждёт не просто концерт, 

а настоящее шоу в формате «живого звука».  

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.
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– Как-то вы говорили, что 
именно от мамы унаследовали 
музыкальный слух. 

– Так и есть, хотя она не му-
зыкант. Но у мамы очень краси-
вый звонкий голос. Она всегда 
поддерживала меня, а я всегда 
хотела петь. Помню, когда мне 
исполнилось 10 лет, родители 
привезли из Салехарда караоке-
систему. Мама по секрету мне 
сказала об этом.  «С микрофо-
ном?» – спросила я и получила 
утвердительный ответ. Я была 
самым счастливым ребёнком 

на свете. Мы с братьями пели 
круглыми сутками. Старший, 
Евгений, любил «Где водятся 
волшебники?», младший Ефим 
– «Смуглянку», а я пела пес-
ни Валерии, Меладзе, группы 
«Фристайл». Причём с таким 
чувством, как будто сама всё это 
пережила. Нравилось стоять с 
микрофоном перед зеркалом. 
Однажды меня в таком виде за-
стукала тётя. Заходит, а у нас му-
зыка на весь дом, и я танцую и 
пою шатуновскую песню «Лето, 
ливни в ночи». 

– А когда именно решили 
стать профессиональной певи-
цей?  

– После встречи с Еленой 
Лаптандер в 2007 году. Поняла, 
что во что бы то ни стало по-
ступлю в училище имени Гнеси-
ных. Мама на это отреагировала 
спокойно, а папа очень тяжело. 
Сейчас я понимаю его. Он про-
сто переживал за своего ребён-
ка, говорил: «Какая Москва? По-
смотри, что там творится». Но 
тогда я никого не слушала, сбе-
жала за мечтой. Когда папа был 
на рыбалке, собрала чемодан и 
села на теплоход до Салехарда, 

а оттуда улетела в столицу. Мне 
было шестнадцать. Теперь, когда 
думаю об этом, не понимаю, как 
я справилась со всем, но в то же 
время счастлива, что 
поступила именно так. 
С папой мы увиделись 
через полгода на новогод-
них каникулах. Он был 
рад меня видеть, при-
нял мой выбор.   

Надежда с мамой.

Елена Лаптандер, певица, общественный деятель: 

«С Надюшей мы познакомились в далёком 2007 году, я приезжала 
в Панаевск на открытие новой школы. Она поразила меня своим чистым, 
хрустальным голосом. Сейчас мы не просто наставник и ученик, мы друзья. 
Считаю Надю лучшей ненецкой певицей. Пусть её творческая судьба будет 
счастливой!»



Амальгамтрегер двусто-
ронний, элеватор Леклюза, 
штопфер… За этими мудрёны-
ми названиями кроются обыч-
ные стоматологиче
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– Не было соблазна остать-
ся в Москве после учёбы? 

– Я очень люблю Москву, мне 
нравится её ритм жизни. Но ещё 
больше люблю Салехард и Пана-
евск. Когда возвращаюсь домой, 
дышится легче. Здесь я набира-
юсь сил. Правда, сидеть на одном 
месте не могу: хожу на репетиции, 
встречи, обязательно три-четыре 
раза в неделю бываю в спортзале. 
Благодаря тренировкам и пра-
вильному питанию за полгода по-
худела на десять килограммов.  

– Когда-то вы занимались 
пауэрлифтингом и даже уча-
ствовали в соревнованиях. Ка-
кой вид спорта предпочитаете 
сейчас? 

– Было такое, энергия лилась 
через край. Однажды на сорев-
нованиях присела 115 кг. Это мой 
максимум. Получив кандидата в 
мастера спорта, с пауэрлифтин-
гом завязала. Сейчас занимаюсь 
йогой. Сначала хотела полечить 
спину, а потом втянулась.

– Ваша главная мечта осу-
ществилась. Что теперь?

– Теперь думаю только о га-
стролях. Не сплю ночами, в голо-
ве много идей – у меня всегда та-
кое состояние перед большими 
концертами. А если говорить о 
планах в глобальном смысле, то 
хочу развиваться дальше. Сей-
час, например, учусь в магистра-
туре в Донском государствен-
ном техническом университете 
(специальность «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние»). Трудно, но справляюсь. 
Уже дважды снялась в фильмах 
Владимира Тумаева: играла эпи-
зодическую роль в «Белом ягеле» 
и главную – в «Очаге». Ну и, ко-
нечно, мечтаю развиваться даль-
ше как певица. Я безумно люблю 
свою работу и людей, которые 
меня окружают. 
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Программа тура отработана до мелочей.
 Андрей Харченко (второй слева) и кавер-группа 
«Minus40band» не один год работают с Надеждой.

Надежда Сэротэтто:

«Мне понравилась киношная атмосфера. Хотелось бы продолжить 
работать в этом направлении».

С Ярославом 
Худи на съёмках 
фильма «Очаг».
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зинов и ателье нет, женщины 
испокон веков сами изготавли-
вают одежду и обувь для своей 
семьи.

– Шитьё – моё любимое за-
нятие, не оставляю его и в Са-
лехарде. Сюда перебрались с 
мужем год назад после выхода 
на заслуженный отдых. На пен-
сию ушли не сразу, ещё какое-
то время работали, – замечает 

мастерица. – Принадлежности 
для рукоделия храню в дере-
вянном куде (с коми-зырян-
ского языка – короб или шка-
тулка). Сколько ему лет, точно 
не знаю, он довольно старый, 
муж уже ремонтировал. Куд 
подарила мне на свадьбу мама 
Ульяна Алексеевна Вокуева. Со 
свадьбы и началась моя коче-
вая жизнь.

ХОЗЯЙКА 
СЕВЕРНОГО 
    ОМА

Ирина Китаева, фото: Надежда Семёнова, Сергей Галко, 
Святослав Садырин, Ирина Китаева

О Н А  М О Г Л А  Б Ы  О С Т А Т Ь С Я  В  Р О Д Н О М 

П О С Ё Л К Е  И Л И  О Б О С Н О В А Т Ь С Я  В  Г О Р О Д Е , 

Н О  В Ы Б Р А Л А  Т У Н Д Р У .  О Б  О С О Б Е Н Н О С Т Я Х 

К О Ч Е В О Й  Ж И З Н И  Р А С С К А З Ы В А Е Т  В Е Т Е Р А Н 

О Л Е Н Е В О Д С Т В А  М А Р И Н А  В И Т Я З Е В А .

Мелькает в умелых руках 
иголка – не уследишь взглядом. 
Ложится стежок за стежком, на 
подходе – очередная пара бурок. 
Владельцу такой обуви – из лап 
оленя – зимой никакой мороз 
не будет страшен. Сколько бу-
рок, кисов, малиц, сарафанов, 
кофточек сшила за свою жизнь, 
Марина Витязева подсчитать не 
берётся. Много. В тундре мага-
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тить внимание на Марину. Мол, 
девушка и симпатичная, и трудо-
любивая, рукодельница опять же.

– Впервые мы увиделись в 
день сватовства. Василий мне 
понравился сразу. На четыре 
года старше, он уже отслужил в 
армии, работал в совхозе «Сале-
хардский». Да и я ему, видимо, 
тоже приглянулась, иначе бы не 
поженились, – вспоминает Ма-
рина Кирилловна. – О любви у 
нас громко говорить не принято, 
она выражается в делах, поступ-
ках. Я постоянно ощущаю его за-
боту, и он знает, что всегда и во 
всём ему помогу.

Свадьба состоялась через год 
после сватовства. Такой подго-
товительный период – тоже дань 
традиции. За это время невесте 
в приданое сшили малицу, кисы, 
сарафаны, кофточки и передники.

Расписались молодые в фев-
рале. По словам Марины Кирил-
ловны, брак коми-зыряне могут 
заключить в любое время года, 
за исключением дней православ-
ных постов, однако свадьбы всё 
же стараются играть зимой – в 
период от Крещения до Масле-
ницы, это время в тундре более 
свободно от хозяйственных за-
бот.

Мужчина – добытчик в семье, 
он выбирает место стоянки. Но в чуме всё делает 
женщина: она – повар и швея, врач и воспитатель 

в одном лице. И даже сам чум ставит женщина. 
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С симпатией 
и хозяйственным 
расчётом

Все её предки были оленево-
дами, только родители осели в 
Белоярске Приуральского рай-
она. Отец трудился рыбаком, 
мама – фельдшером в участко-
вой больнице. Марина после 
школы устроилась в детский сад 
нянечкой и так бы и жила в по-
сёлке, если бы не вышла замуж 
за оленевода. Стала чумработ-
ницей, и получается, что про-
должила дело своих бабушек. 
Отработала 27 лет, получила 
почётное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
ЯНАО». Муж Василий Феофа-

нович отдал отрасли больше 
30 лет, он – ветеран труда, 

заслуженный оленевод 
ЯНАО, заслуженный ра-
ботник сельского хозяй-
ства Российской Федера-
ции.

Вместе супруги уже 
28 лет. Живут в любви, 
согласии и взаимопони-

мании. Причём семью создава-
ли, как и родители, придержива-
ясь старинной коми-зырянской 
традиции. Согласно ей, невесту 
жениху выбирают старшие род-
ственники. Когда Василию при-
шла пора жениться, его бабушка 
Елена посоветовала семье обра-
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ёт домашний уют, хранит семей-
ный очаг, воспитывает детей.

У супругов родились четыре 
дочери – Светлана, Анастасия, 
Альбина и Елизавета. До школы 
они кочевали вместе с родителя-
ми, а с семи лет жили у бабуш-
ки в Белоярске, но все каникулы 
проводили рядом с отцом и ма-
терью, помогали им по хозяй-
ству.

– Детей перевозили в тра-
диционной коми-зырянской 
люльке, которую передала мне 
родственница. Такую люльку 
делают из дерева, обычно она 
овальной формы с плоским 
дном. Обшивают её сукном, 
оленьей шкурой. На дно укла-
дывают просушенный мох, он 
хорошо впитывает влагу, так что 
никаких подгузников не надо. 
Поверх мха – подшейный волос 
оленя, он длинный и тёплый. 
После использования мох вы-
брасывают, а кусочки меха хоро-
шенько встряхивают, выбивают 
о снег и сушат. 

Крепкий тыл

Через несколько дней после 
свадьбы Витязевы отправились 
в бригаду, в которой работал 
Василий. Раньше между Сале-
хардом и стойбищами летал са-
молёт Ан-2, на нём и добрались. 
Кочевой жизни девушка не бо-
ялась, на школьных каникулах 
нередко гостила у тёти в тундре 
и знала, как устроен быт. К тому 
же свекровь Людмила Галакти-
оновна, свёкор Феофан Архи-
пович и золовка Марина всегда 
были готовы подсказать, под-
держать, учили невестку всему, 
что знали и умели сами.

 – Мужчине без женщины в 
тундре трудно, – рассуждает Ма-
рина Витязева. – Пастухи с утра 
до вечера и в дождь, и в мороз, 
и в зной находятся в стаде, це-
лый день на ногах. Как устают, 
словами не передать. И каково 
это – возвращаться в холодный и 
пустой чум, а утром опять идти 
работать. А хозяйка и еду при-
готовит, и одежду постирает, и 
обувь высушит. Женщина созда-

На пенсии 
Марина Витязева 
не сидит без дела. 

Шьёт на заказ бурки 
и меховые тапочки, 

национальные костюмы 
для кукол. Вместе 

с младшей дочерью, 
пятиклассницей Лизой, 

выступает в коми 
фольклорной группе 

«Обдорянка».

В прошлом году 
Марина Кирилловна стала 

одной из победительниц конкурса 
«Хранительница очага». 

Он проходил в природно-
этнографическом комплексе 
в Горнокнязевске в рамках 

празднования Международного 
дня сельских женщин. 

Перед мастерицами стояла 
непростая задача – за два 

часа изготовить национальную 
куклу.
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Марина Витязева: 

«Душа оленного человека всегда 
на просторы просится. Каждая 
поездка в тундру – для меня 
радость».

Хорошо поработали, 
весело отдохнули

Об особенностях кочевой 
жизни Марина Кирилловна рас-
сказывает не в первый раз. Их 
бригада нередко принимала у 
себя российских и иностранных 
туристов, журналистов. Гости 
всегда удивлялись идеальной 
чистоте в чумах, спрашивали, 
как хозяйки стирают, на чём го-
товят, откуда продукты берут. 

– С дровами мужчины по-
могают, но во время летовки за-

готовкой занимаются женщи-
ны. Летовка – жаркая пора, 

надо постоянно отхо-
дить от стойбища на 

несколько кило-
метров, менять 

места выпаса, 
чтобы олени 

вдоволь наелись, нагуляли жи-
рок. Особенно непросто пасту-
хам приходится, когда наступает 
грибной сезон. Олени в поисках 
грибов – своего любимого ла-
комства – разбегаются, их надо 
постоянно караулить, спасать от 
хищников. Воду женщины берут 
из ближайших водоёмов, зимой 
топят снег или лёд, специально 
ездят за ним с мужчинами на ка-
кое-нибудь озеро, выдалблива-
ют и складывают в мешки, что-
бы запас был. Таз или ванночку с 
нарт занесёшь, печку посильнее 
натопишь, воду нагреешь, по-
лог опустишь – и можно мыться. 
Баню мы обязательно раз в неде-
лю устраивали. Туалета, конеч-
но, нет, но можно отойти в лесок 
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или за пригорок, чтобы чума не 
было видно. В одном чуме могут 
жить несколько семей, мы, на-
пример, жили с родными Васи-
лия двенадцать лет, потом свой 
поставили. Перед сном чум пре-
вращается в «многокомнатный», 
хозяйка разворачивает пологи 
из материи, прикреплённые к 
шестам, получаются перегород-
ки – комнатки, а утром опять их 
сворачивает и закрепляет. Тури-
стам такая жизнь в диковинку,  
говорят, что в совершенно иной 
мир попали, но это наш тради-
ционный уклад.

Разговор про быт плавно пе-
ретекает в разговор про празд-
ники. По словам собеседницы, 
зимой у коми-зырян празднич-
ными считаются дни с 7-го по 19 
января. В этот период вся работа 
сводится к минимуму, женщины 
заранее заготавливают дрова и 
воду, много стряпают. Запреще-
но кроить и шить новую одежду, 
можно только ремонтировать. 
В эти дни оленеводы соверша-
ют такой старинный обряд, как 

топтание святочной нечисти – 
вежа пуляк. Запрягают оленей в 
нарты и ездят по тундре, топча 
полозьями чёртиков.

Большое значение у коми-зы-
рян имеет Ильин день, или Илля 
лун, отмечают его второго авгу-
ста. Считается, что в этот день 
заканчивается лето и начина-
ется осень, а значит, наступает 
время готовиться к перекочёвке 
стад на зимние пастбища. Окон-
чание летнего выпаса мужчины 
отмечают гонками на оленьих 
упряжках. Женщины прибира-
ются в чуме, надевают свои луч-
шие наряды, готовят празднич-
ный обед.

Рассказывая об обязанностях 
хозяйки северного дома, Мари-
на Витязева признаётся, что ни 
разу не пожалела, что выбрала 
кочевую жизнь. Тундру она лю-
бит всем сердцем. За бескрайние 
просторы и чистый воздух, го-
мон птиц и опьяняющий запах 
трав. Сейчас она ездит в тундру 
только в гости и каждый раз с 
грустью расстаётся с ней.

В 2019 году Марина Витязева 
получила заслуженную награду – 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства ЯНАО».
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Один человек очень бедно 
жил. Хоть и занимался он охотой 
и рыболовством, но того, что до-
бывал, не хватало, чтобы хорошо 
питаться и тепло одеваться. На-
блюдая однажды за лесными зве-
рюшками, подумал он: «Как они 
хорошо живут, нужды не знают. 
Всё им дает природа». И пошёл 
он к шаману за советом. Выслу-
шал его жалобы шаман и гово-
рит: «Ступай, человек, в лунный 
день к Шаман-горе и жди восхо-
да Солнца. Как только оно взой-
дёт, протяни к нему руки и по-
проси исполнить твоё желание».

Так человек и сделал. Стоит 
он у святого места и говорит: 
«Что же мне попросить у Солн-
ца? Была бы у меня своя шуба, 
никогда не страдал бы я от хо-
лода. Годился бы в пищу только 
ягель, я б с едой горя не знал, вон 
ягеля как много везде».

Услышал человека деревян-
ный Идол и предложил ему: 
«Давай, человек, поменяемся с 
тобой местами. Я стану чело-
веком, а ты Идолом. Тебе будут 
приносить дары, кормить тебя 
станут, и холод тебе будет не 
страшен».

Человек, который хотел легко жить
Легенда лесных ненцев

Подумал человек и ответил 
Идолу: «Предложение твое за-
манчиво. Только солнце, дождь 
и мороз разрушают твоё дере-
вянное тело, а ледяной ветер вы-
ветривает душу».

Пока ждал человек восхода 
Солнца, холод с голодом так из-
мучили его, что уже рад он был 
стать Идолом. Но тут над Ша-
ман-горой разлилась красная 
река света, и оттуда, словно зо-
лотой олень, выплыло Солнце. 
Упал человек на колени, протя-
нул к Солнцу руки и стал про-
сить его выполнить заветное 



         65

Р
и

су
н

о
к:

 Н
а

та
л

ья
 К

о
л

б
и

н
а

желание: «Солнце красное, сде-
лай меня красивым, могучим 
животным, не хочу я страдать от 
холода и голода, не хочу чум себе 
ставить и еду добывать».

Ответило Солнце: «Так и 
быть, будь, человек, животным».

Человек не отрывал глаз от 
Солнца. Ослеплённый его луча-
ми, он чувствовал, как тело его 
обрастает густым волосяным 
покровом, кисти рук, протяну-
тые к Солнцу, прирастают ко 
лбу костяными рогами. Силь-
ные мускулистые ноги оторвали 
его от земли и понесли вместе с 
быстрым ветром по просторам.

Так превратился ленивый че-
ловек в могучее красивое живот-
ное, которое люди стали называть 
лосем. Лось не страдает от холода, 
и пищи ему хватает. Но его пре-
следуют хищные звери, лесные 
пожары, а человек – главный его 
враг, которому нужны лосиная 
шкура, мясо и красивые рога.

Часто приходит Лось к Ша-
ман-горе, чтобы дождаться рас-
света, и просит у Солнца вер-
нуть ему человеческий облик.



Изьватас – это самона-
звание, так издавна именовали 
себя люди, населявшие берега 
реки Ижмы (Изьвы). На Ямал 
коми-зыряне пришли из Коми 
края в XVIII–XIX веках в поис-
ках новых пастбищ для оленей. 
Возникли целые поселения, в 
которых изьватас обоснова-
лись компактно, например село 
Мужи. Сегодня представители 
этого народа, а это около шести 
тысяч человек, живут в Надым-
ском, Приуральском, Пуровском 
и Шурышкарском районах, в го-
родах Салехарде и Лабытнанги.

– Основными видами хозяй-
ственной деятельности коми-

П Р О Д О Л Ж А Е М  З Н А К О М И Т Ь  Ч И Т А Т Е Л Е Й 

С  Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы М И  И Г Р А М И  Н А Р О Д О В , 

К О Т О Р Ы Е  П Р О Ж И В А Ю Т  В  А В Т О Н О М Н О М 

О К Р У Г Е .  В  Э Т О М  Н О М Е Р Е  – 

С Т А Р И Н Н Ы Е  И Г Р Ы  И  З А Б А В Ы 

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

Ирина Китаева, 
фото: Надежда Семёнова, Ирина Терентьева

зырян всегда были оленеводство 
и рыболовство. Эти занятия, а 
также всё, что связано с приро-
дой, и нашли отражение в заба-
вах. Дети, играя, знакомились с 
делом своих отцов и дедов, по-
лучали необходимые в будущем 
навыки, – рассказывает пред-
седатель регионального обще-
ственного движения «Изьватас» 
Валентина Шахова. – Подвиж-
ные коми игры развивают лов-
кость, силу и выносливость, 
воображение, внимание и сме-
калку. Они простые по содер-
жанию и не требуют сложных 
атрибутов, можно использовать 
всё, что есть под рукой.
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Разминка 
из тундры
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Игроки делятся на две группы: 
одни – «олени», другие – «пасту-
хи». «Пастухи» берутся за руки 
и выстраиваются полукругом 
лицом к «оленям». «Олени» бега-
ют по очерченной площадке. По 
сигналу ведущего: «Раз, два, три – 
лови!» «пастухи» стараются пой-
мать «оленей» и замкнуть круг. 
По правилам игры ловить «оле-
ней» можно только по сигналу. 
Круг замыкают только тогда, ког-
да поймано большее количество 
«оленей». «Олени» стараются не 
попадать в круг, но не имеют пра-
ва вырваться, если он замкнут.

ЛОВЛЯ ОЛЕНЕЙ
«КӦРЪЯСӦС КУТАЛӦМ»

НЕВОД 
«ТЫВ»

Для этой игры участникам 
нужно выбрать «рыбу». Тот, кого 
выбрали, надевает яркий платок 
и встаёт в центр хоровода – «не-
вода». На расстоянии полутора-
двух метров от хоровода уста-
навливают четыре украшенных 
лентами шеста. «Рыба», про-
бравшись сквозь «сети» (под 
руками игроков), бежит к од-
ному из шестов и прячется за 
ним. Разрывать круг запрещено, 
нужно проявить ловкость, а не 
силу. Игроки должны ловить 
«рыбу». Если поймают, то она 
встаёт в хоровод, а её место за-
нимает тот, кто догнал.
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СТАВИМ ЧУМ
«ЧОМ СУВТӦДНЫ»

СОЛНЦЕ
«ШОНДІ»

Участники делятся на ко-
манды, каждая образует круг. 
Игроки берутся за руки и под-
нимают их вверх. Как только 
ведущий даёт сигнал, бросают-
ся врассыпную и бегают по пло-
щадке – «тундре», изображая 
оленей: скрещивают руки над 
головой и высоко поднимают 
ноги. По второму сигналу зани-
мают свои места. Побеждает та 
команда, которая быстрее «по-
ставит чум».

Участники берутся за руки 
и идут приставным шагом по 
кругу. При этом делают руками 
равномерные взмахи вперёд-
назад. Игрок-«солнце» сидит 
на корточках в середине круга. 
Когда он выпрямляется и вытя-
гивает руки в стороны, все раз-
бегаются. Нужно увернуться от 
«солнца» при его поворотах. Тот, 
кого задели, из игры выбывает, 
остальные по сигналу «Раз, два, 
три – в круг скорей беги!» воз-
вращаются.
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Убийца – садовник! Убийца – садовник! 
Подборка небанальных сыскных историйПодборка небанальных сыскных историй

Апрель по праву можно 
назвать месяцем детек-
тивов. К этому распо-
лагает и первое число, 
когда никому верить 
нельзя, и двадцатое, 
которое считается днём 
рождения детективного 
жанра. Именно в этот 
день в 1841 году Эдгар 
Аллан По опубликовал 
первый в истории ли-
тературы детективный 
рассказ «Убийство на 
улице Морг». Мы подо-
брали для вас несколько 
захватывающих циклов 
современности.

Наталья Крушинская, книжный 
обозреватель, фото автора,
с сайта unsplash.com
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Роберт Гэлбрейт 
(Джоан Роулинг). 
«Корморан Страйк» 

Корморан Страйк – частный 
детектив, герой войны в Афга-
нистане. Он потерял ногу, но не 
силу духа. Это мощный мужчи-
на, по форме напоминающий 
обезьяну, но очень обаятельный. 
Несмотря на все свои внешние 
и внутренние недостатки он 
нравится женщинам. Страйк 
переживает трудные времена в 
личной жизни и бизнесе и очень 
нуждается в сотрудниках. По 
случайному обстоятельству его 
помощницей становится рыже-
волосая милая Робин, которая, 
как и все, скрывает свои скелеты.

В серии уже пять книг: «Зов 
кукушки», «Шелкопряд», «На 
службе зла», «Смертельная бе-
лизна», «Дурная кровь».
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Дэвид Моррелл. 
«Томас Де Квинси» 

В основе книг – реальные 
исторические персонажи, Лон-
дон времён королевы Виктории 
и авторский вымысел. С первых 
страниц «Изящного искусства» 
мы вместе с убийцей пережива-
ем преступление. Сам он видит 
в этом утончённость, грациоз-
ность, изящество. Разобраться 
в этом нелёгком деле придётся 
писателю Томасу де Квинси, его 
дочери, детективу полиции и мо-
лодому констеблю.

В серии: «Изящное искус-
ство смерти», «Инспектор 
мёртвых», «Властелин ночи».
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Мелинда Ли. 
«Морган Дейн» 

После тяжёлой потери мужа 
успешная адвокат Морган Дейн 
решает вернуться в родной го-
род Скарлет-Фоллс – спрятаться 
от мира и хоть как-то наладить 
свою жизнь. К тому же она мать 
трёх девочек. Морган устраи-
вается на работу в окружную 
прокуратуру. В скором времени 
няню, которая у неё подрабаты-
вала, находят убитой. А все ули-
ки указывают на тихого соседа. 
Никто не верит в его причаст-
ность. Морган решает защищать 
его в суде. Она начинает своё 
расследование. 

В серии: «Скажи, что тебе 
жаль», «Её последнее прощай», 
«Кости не лгут», «Приготовься 
умирать», «Тайны не умирают».

Донато Карризи. 
«Маркус и Сандра» 

Сандра – фотограф-кримина-
лист. Она пытается разобраться 
в странной смерти мужа, кото-
рую все считают случайной. В 
это же время в Риме ищут про-
павшую девушку. К розыску 
привлекают специалиста по ано-
малиям Маркуса, который тонко 
чувствует детали, но не помнит 
своего прошлого. И этим двоим 
суждено работать вместе.

В серии: «Потерянные де-
вушки Рима», «Охотник за 
тенью», «Маэстро теней».

Надеемся, что вы найдёте в этом списке что-то для себя. Ведь детектив – отличная 
тренировка для мозга, где каждый сможет самостоятельно разгадать тайну. 
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Д еревня Насекина – 
одно из старейших поселе-
ний по Ирбитскому тракту. 
Три года назад здесь открылся 
музей, который погружает в 
историю крестьянского быта. 
Экспонатов несколько десят-
ков: прялки, ухваты, угольные 
утюги, чугунки, домотканые 
половики. Во дворе – телега, 
сани, ткацкий станок. Да и сам 
дом, в котором располагается 
музей, по сути, является экс-
понатом. Пятистенок был сру-
блен более 150 лет назад, таких 

Я Б КРЕСТЬЯНИНОМ Я Б КРЕСТЬЯНИНОМ 
ПОБЫЛПОБЫЛ

Недалеко от Тюмени есть музей, от посещения которого в восторге все. 
Взрослые здесь вспоминают свои каникулы у бабушки: аромат блинов, скрип 

половиц, звонкое «кукареку» по утрам. Дети знакомятся с жизнью, 
о которой раньше только слышали.

Ирина Китаева, фото: 
vk.com, museum72nasekina.ru, t-l.ru

домов вблизи Тюмени почти и 
не осталось.

«Мечту 
осуществили»

В 70-х годах прошлого века 
дом приобрёл известный гео-
лог, один из первооткрывателей 
крупнейшего в мире Уренгой-
ского газового месторождения, 
почётный гражданин Тюмени 
и Тюменской области Иван Не-
стеров. Он приезжал сюда на от-
дых в течение почти сорока лет, 

встречался здесь с родными и 
друзьями.

– Иван Иванович был выход-
цем из семьи крестьян и очень 
любил этот дом, – отмечает 
руководитель музея, невестка 
Нестерова Инна Александров-
на. – Хотел, чтобы строение со-
хранили в первозданном виде 
для потомков, говорил, что изба 
просто обязана стать музеем.

Нестеров собирал мебель и 
предметы быта, которые сегод-
ня дают посетителям представ-
ление о жизни крестьян в конце 
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дого в избе был свой угол. Так, 
справа от входа стоит лавка, сидя 
на ней, делал домашнюю работу 
глава семьи, тут же иногда и ло-
жился спать. У печи – женское 
место: хозяйка здесь готовила и 
кормила домочадцев. На печи, 
самом тёплом месте, спали либо 
маленькие дети, либо старики. 
Ещё протягивали полку под по-
толком от печи до стены. Как 
правило, это тоже было «дет-
ским» местом. Жителям этой 
избы повезло, ведь у них была 
ещё одна комната – горница. 
Только жили в ней исключи-
тельно летом, так как печи в ней 
не было.

часть допускались только са-
мые близкие люди, гость без 
приглашения пройти за мати-
цу не мог. Перед далёкой или 
важной поездкой надо было 
обязательно дотронуться до 
матицы, чтобы вернуться до-
мой с успехом.

– Самой главной комнатой 
избы была та, в которой стояла 
печь. Зимой и вовсе все жили 
в ней. Порой несколько семей 
сразу: бабушка с дедушкой, ро-
дители с детьми, – рассказывает 
Инна Нестерова. – Как все уме-
щались? Во-первых, днём редко 
когда все члены семьи собира-
лись вместе, во-вторых, у каж-

девятнадцатого – начале двад-
цатого веков, но лично принять 
первых гостей не успел, ушёл 
из жизни 1 февраля 2019 года. 
В горнице выделен уголок, где 
представлены его личные вещи: 
книги, рабочие тетради, коллек-
ция камней, фотографии.

В избу ведёт тяжёлая дверь. 
Пол, как полагается, сделан из 
широких добротных досок, по-
толок поддерживает матица – 
основная опорная балка. Она 
словно делит пространство на 
две части. В старину матица 
была символической границей 
между внутренней и внешней 
частью избы. Во внутреннюю 

В планах музея – показывать гостям как можно больше ремесёл различных 
видов: как раньше красили ткани, валяли валенки, плели корзины.
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На лопату – и в печь

Изюминка музея – в интерак-
тивности. Посетителям предла-
гают не классические экскурсии, 
гости могут попробовать сде-
лать всё своими руками. На вы-
бор – несколько мастер-классов. 
Детей научат шить куклы-обере-
ги, писать на бересте и пером на 
бумаге, расписывать пряники. 
Взрослых – колоть дрова, носить 
воду в вёдрах на коромысле, ста-
вить самовар. А ещё теребить 
лён и рубить капусту – рядом с 
домом разбит огород. А кто на 

славу потрудился, тот и отды-
хать должен хорошо. Но не на 
кровати или печи, а играя в ста-
ринные русские игры.

В музее проводят народные 
праздники. Например, зимой 
отмечают День святого Три-
фона, или День влюблённых 
по-русски. Трифона просят 
оберегать семейное счастье, 
помочь найти хорошего жени-
ха или невесту. Летом в музее 
устраивают «Зелёные святки», 
осенью – «Кузьминки». В апре-

Одни экспонаты
 конца XIX века, другие –

 советских годов. И каждый 
предмет был передан 
в дар, имеет личную

 историю.
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было много. Один из них: ре-
бёнка обмазывали тестом, кла-
ли на хлебную лопату и трижды 
отправляли на короткое время в 
тёплую печь. Как тут не вспом-
нить сказку о Бабе-яге и Ива-
нушке.

Печь в музее, кстати, рабочая. 
В ней запекают картошку, кото-
рой угощают посетителей. А ещё 
на столе обязательно травяной 
чай из самовара на дровах, а к чаю 
сушки, булочки или пирожки. 

Об успехе музея можно су-
дить по отзывам: «Хоровод, игры 
с платком, игры в «челночок», 
песни, пляски... У детей, которых 
обычно не оторвать от телефонов-
телевизоров, глаза заблестели»; 
«Музей, его двор, горка – отлич-
ное место для фотосессий 
в любое время года». 
Из Насекина ещё ни-
кто не возвращался 
недовольным.

ле всех приглашают закликать 
весну. Это обряд, во время ко-
торого громко поют песни, на 
деревья вешают птичек из тка-
ни, в печи выпекают булочки 
в виде жаворонков. В старину 
так делали в надежде, что по-
года и природа, наконец, сжа-
лятся и холода отступят. Что 
мороз не помешает в весенних 
посевных работах и что год бу-
дет урожайным.

Посетителям Инна Нестеро-
ва рассказывает ещё об одном 
обряде. Связан он с печью. В 
старину печь использовали не 
только для обогрева и приго-
товления еды. Порой в неё от-
правляли новорождённого – на 
перепекание. Считалось, что 
если малыш появился на свет 
раньше времени, то «дозреть» 
он мог в печи. За дело, как пра-
вило, бралась самая старая жен-
щина в доме. Вариантов обряда 

Записаться на мероприятие можно по телефону: 
+7 (912) 390-42-16. Находится музей в деревне Насекина на 34-м километре 

Ирбитского тракта по адресу: улица Центральная, 7.

Все экскурсоводы – мастера-ремесленники. На неделе они преподают 
в учебных заведениях и трудятся в собственных мастерских. А в выходные 

приезжают в музей делиться опытом с посетителями. 



Лампа, девушка, река

Детские воспоминания Алек-
сандра Коскина связаны с длин-
ными прогулками по лесу в 
дружной компании детворы. Это 
не удивительно, ведь он родился 
и вырос в посёлке Лесном неда-
леко от Йошкар-Олы. 

Художественный талант юно-
го Саши раскрылся только в ше-
стом классе. На тот момент семья 
Коскиных уже переехала жить в 
Йошкар-Олу.

– Однажды на уроке изобра-
зительного искусства нам дали 
задание нарисовать настоль-
ную лампу. И так хорошо она у 
меня получилась, что я крепко 
увлёкся. Дома начал перерисо-
вывать всё, что на глаза попа-
дётся, – рассказывает он. – Были 
среди моих художеств и изобра-
жения девушек наподобие тех, 
что украшают холсты Бориса 
Кустодиева. Довольно откровен-
ные получались рисунки. Папа 
посмеивался надо мной, а мама 
журила, говорила, что отдаст 
меня в художественную школу. 
И ведь отдала.
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Й  Г У Б К И Н С К И Й  Ж И В О П И С Е Ц ,  М А С Т Е Р  П Е Й З А Ж А 

А Л Е К С А Н Д Р  К О С К И Н  В  С В О Б О Д Н О Е  В Р Е М Я  Л Ю Б И Т 

Б Ы В А Т Ь  Н А  П Р И Р О Д Е ,  Р Ы Б А Ч И Т Ь  И  С О Б И Р А Т Ь 

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

В Н Е  М А С Т Е Р С К О Й  Х О Р О Ш О  П И С А Т Ь  К А Р Т И Н Ы .  Х У Д О Ж Н И К -

П Е Д А Г О Г  У Б Е Ж Д Ё Н ,  Ч Т О  П Л Е Н Э Р Ы  Р А С К Р Ы В А Ю Т  П О Т Е Н Ц И А Л

Анжела Белкина, фото: Виктория Андреева, личный архив Александра Коскина

Александр Коскин: 
«Пока живу, я рисую…»

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.



         77

бой украшали детские площадки 
не только в садах, но и в город-
ских дворах. Мастерство приго-
дилась в педагогической работе. 

– В профессиональном учи-
лище я преподавал изобрази-
тельное искусство и вёл практи-
ческие занятия по резьбе. Ребята 
очень старались. В те годы это 
было очень престижным на-
правлением учёбы, ведь мастера 
были в цене. 

На Ямал Александр Коскин 
приехал в 1987 году. Работал ху-
дожником-оформителем сначала 
в Тарко-Сале, а через некоторое 
время в Губкинском – тогда ещё 

тьева, – вспоминает Александр 
Юрьевич. – Ночевали в местной 
школе, вставали в два часа, что-
бы не пропустить рассвет на реке 
и нарисовать восход солнца.

Педагогический 
этюд

После учёбы в художествен-
ном училище и службы в армии 
Александр Юрьевич обзавёлся 
семьей, начал работать худож-
ником-оформителем. Вспоми-
нает, что деревянное зодчество 
было самым популярным «деко-
ром» по всей республике, резь-

В художественной школе, 
куда он поступил в двенадцать 
лет, будущий живописец рас-
прощался с привычкой пере-
рисовывать. Из шкодливого 
мальчишки превратился в при-
лежного ученика, потому как од-
ним из условий учёбы в художке 
были хорошие отметки по всем 
предметам в основной школе.

– Передо мной открылись 
новый мир и другие возмож-
ности. Никогда не забуду, как 
мы впервые ездили на пленэр-
ную практику на берег Волги в 
посёлке Юрино, где находится 
величественный замок Шереме-

Александр Коскин:
«Сейчас резьба по дереву как национальный промысел теряет популярность. 

Надеюсь, в связи с тем, что президент объявил этот год в России 
Годом народного искусства, это направление обретёт 

новый виток в развитии».



молодом посёлке нефтяников. 
Когда был создан Центр детского 
творчества, Александр Коскин 
оказался в числе первых препо-
давателей изобразительного ис-
кусства.

С тех пор утекло время. Алек-
сандр Коскин окончил Ураль-
ский профессионально-педаго-
гический университет, получил 
квалификацию учителя декора-
тивно-прикладного искусства и 
народных промыслов, успешно 
защитил высшую квалификаци-
онную категорию. Покорять Ямал 
Александр Коскин приехал со 
своим другом детства Виктором 
Самоделкиным, который сейчас 
живёт в городе Ноябрьске и из-
вестен на Ямале как скульптор, 
профессиональный резчик по 
дереву и мастер художественного 
литейного дела. За годы работы в 
школе искусств Александр Юрье-
вич подготовил более пятидесяти 
выпускников. Они стали успеш-
ными студентами ведущих рос-
сийских вузов. Александр Коскин 
гордится всеми, ведь среди его 
ребят более 80 лауреатов и дипло-
мантов всероссийских и между-
народных конкурсов и выставок. 

Заслуга наставника – в трепетном 
отношении к работам юных жи-
вописцев.

– Если грубо вмешиваться в 
процесс детского творчества, то 
можно спугнуть ребёнка так, что 
он замкнётся в себе. Ещё хуже, 
если разочаруется в своих спо-
собностях. Моя задача – подбо-
дрить, объяснить, направить в 
нужное русло. 

Радует Александра Коскина и 
то, что некоторые выпускницы 
стали коллегами и работают те-
перь в стенах родной школы ис-
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кусств. В их числе преподавате-
ли изобразительного искусства 
сёстры Марина и Ирина Мель-
ник, а также Светлана Мостовая. 
Александр Юрьевич гордится 
своими дочерьми, которым 
передались художественный 
талант и любовь к творчеству. 
Обе успешно окончили шко-
лу, в которой преподает отец, 
и продолжили обучение в Мо-
скве. Кристина проявила себя в 
дизайне одежды, а Юлия стала 
профессиональным художни-
ком.
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из них была объявлена лучшей 
на конкурсе сувенирных изде-
лий в Тарко-Сале, – вспоминает 
художник.

К слову, искусство резьбы по 
дереву продолжает жить и разви-
ваться в школе искусств. Есть до-
полнительная общеобразователь-
ная программа «Художественная 
обработка древесины», где ре-
бята, помимо прочего, изучают 
деревянное зодчество. Детские 
работы в разных техниках резьбы 
по дереву украшают экспозиции 
школьного музея-мастерской. В 
прошлом году в ДШИ № 2 стали 
развивать ложкарное ремесло, 
наладили производство – от за-
готовок до росписи. 

Недавно художник открыл 
для себя новую нишу для само-
выражения – начал рисовать 
карикатуры, художественной 
сатирой рассказывает о нравах 
и привычках современников. 
Запасы творческого вдохнове-
ния не исчерпаны. «Пока живу, 
я рисую», – говорит Александр 
Коскин. Признаётся, что за 
годы, которые он посвятил жи-
вописи, ничуть не устал, даже 
наоборот – полон сил и идей 
для творчества. Художник уве-
рен, что его лучшая картина 
ещё не написана. 

Послание городу

Произведения автора хра-
нятся в фонде Музея освоения 
Севера, немало картин – в част-
ных коллекциях. Прошлый год 
завершился для Александра 
Юрьевича большой персональ-
ной выставкой «По волнам моей 
памяти». В ней автор представил 
более 35 картин, написанных в 
разное время и посвящённых 
жизни и трудовой деятельности 
автора на Севере. Он связал это 
событие с 35-летием города, в 
котором живёт, ведь Губкинский 
рос и развивался буквально на 
глазах у художника. 

Картины автор создавал ак-
варелью, маслом и пастелью, 
есть работы, выполненные акри-
ловыми красками. 

Лишь часть выставки относит-
ся к раннему периоду творчества 
Александра Коскина, большин-
ство же работ были написаны 
2020-м году, во время вынужден-
ной изоляции из-за пандемии. 

Среди работ притягивает 
взгляд деревянная композиция 
«Ненец», изображающая мечта-
ющего мужчину с курительной 
трубкой. В ней использованы на-
стоящий олений рог и мох. Коскин 
её вырезал в начале 90-х годов. 

– Раньше я частенько созда-
вал сувенирные вещицы. Одна 

В допандемийные 
годы учащиеся школы 
искусств практически 
ежегодно выезжали 

на пленэрную практику.
 

– С детьми мы побывали 
в Санкт-Петербурге, 

городах Краснодарского 
края, а также в Тобольске, 
где проходит международ-

ный конкурс-пленэр «Ангелы 
Сибири», – 

рассказал Александр
 Коскин. Он уверен, 
что именно во время 
пленэрной практики 
педагогам удаётся 

в полной мере передать 
ученикам свои знания и 

разбудить в них скрытый 
потенциал.

Композиция «Ненец» на самом деле
 называется «Ностальгия».
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ПОЭТ И КУДЕСНИК 
РУССКОГО ЛЕСА

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

Р У С С К О Г О  Х У Д О Ж Н И К А - П Е Й З А Ж И С Т А  И В А Н А  Ш И Ш К И Н А

Любовь Котова, фото из архива МВК имени И.С. Шемановского

Многие знают его прежде 
всего как сильнейшего живопис-
ца и автора картины «Утро в сос-
новом лесу». А вот жителям Са-
лехарда повезло увидеть совсем 
«другого» Шишкина: рисовальщи-
ка и гравёра. Выставка его работ 
прошла этой весной в окружном 
музейно-выставочном комплексе 
имени И.С. Шемановского.

Первые гастроли 
на Ямал

Третье по величине собра-
ние шедевров Ивана Шишкина 
представил ямальским зрителям 
Государственный музей изобра-
зительных искусств Республики 
Татарстан. В экспозицию вошло 
свыше 70 работ. Среди них как 
живописные полотна, так и гра-
фика: рисунки и офорты. По ним 
можно проследить эволюцию 
творчества мастера: ранние про-
изведения свидетельствуют о 
просыпающемся таланте Шиш-
кина, поздние – демонстрируют 
его яркую индивидуальность.

Эти подлинники нечасто 
можно увидеть в открытом до-
ступе, поскольку из-за особых 
правил хранения большую часть 
времени они проводят в музей-
ных запасниках. Как же им уда-
лось добраться до Ямала – бук-
вально до края земли? Об этом 
нам рассказала специалист МВК 
имени И.С. Шемановского Елена 
Земляных.

– Переговоры с коллегами 
из Татарстана начались ещё в 
прошлом году, – отмечает Еле-
на. – В результате нам удалось 
подготовить выставку ко дню 
рождения Ивана Шишкина. 
Чем уникальна эта экспозиция? 
Например, тем, что редкие гра-
фические шедевры художника 
ранее не покидали пределы Ка-
зани и впервые «выехали с га-
стролями». Они очень хрупкие, 
для того чтобы их экспониро-
вать, необходимы специальные 
условия.

Картины доставляли на Ямал 
транзитом через Москву в спе-
циальных транспортировочных 



ящиках с климат-контролем. 
В Салехарде их ожидала госте-
приимная встреча: модернизи-
рованный павильон музейного 
комплекса со строгим темпера-
турным режимом, приглушен-
ным освещением и необходи-
мым уровнем влажности.

Благодаря заботливым рукам 
специалистов МВК рисунки и 
офорты облачились в элегантные 
паспарту, гармонично вписавшись 
в общую стилистику экспозиции. 
Кроме того, посетители выставки 
могли обратиться к интерактив-
ным сенсорным панелям, чтобы 
ознакомиться с биографией масте-
ра или посмотреть ролик о его кар-
тинах, хранящихся в Государствен-
ной Третьяковской галерее.

Сотрудники музея придумали 
интересные квестовые образова-
тельные программы для детей и 
взрослых. Это, например, виктори-
на на тему творчества художника, 
по итогам которой каждую неделю 
разыгрывался килограмм конфет 
«Мишка косолапый» с репродукци-
ей картины «Утро в сосновом лесу» 
на этикетке.

– События такого масштаба 
происходят в округе нечасто. 
Мы очень гордимся тем, что нам 
удалось привезти такую выстав-
ку на Ямал! – улыбается Елена 
Земляных.

Обратная 
сторона таланта

С детских лет самой боль-
шой любовью Ивана Шишкина 
была русская природа, родные 
вятские леса. После четырёх лет, 
проведённых в Казанской гим-
назии, он решил не возвращать-
ся больше к учёбе и водворил-
ся на втором этаже отеческого 
дома в Елабуге. Ранним утром 
он уходил в окрестности города, 
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где наблюдал, изучал, запоми-
нал местные виды. Так рождался 
великий художник, навсегда со-
хранивший в своём сердце лю-
бовь к русскому лесу.

Шишкин обучался в Москов-
ском училище живописи и вая-
ния, затем продолжил образова-
ние в Императорской Академии 
художеств. В этот отрезок своей 
жизни он много работал на на-
туре, выезжая на берег Фин-
ского залива, остров Валаам на 
Ладожском озере. На выставке 
в Салехарде экспонировались 
произведения данного перио-
да, демонстрирующие прелесть 
северных лесов в совершен-
но разных состояниях – бури 
и умиротворения. Также были 
представлены ранние работы 
«Мельница в поле» и «Шалаш», 
впоследствии подаренные масте-
ром Казанской школе изобрази-
тельных искусств.

Опыт натурного творчества 
сделал Ивана Шишкина непре-
взойдённым рисовальщиком. 
Известно, что он изучал при-
роду «учёным образом» и слыл 
ботаником, хорошо знал рас-
тительные формы, мельчайшие 
отличительные черты любых 
трав, кустов и деревьев. Хотя в 
определенный момент его ин-
тересовал и анималистический 
жанр. Являясь пенсионером 
Академии, Шишкин отправил-
ся за границу учиться у луч-
ших художников-анималистов 
писать животных. Он побывал 
в Мюнхене, Цюрихе, Женеве, 
Дюссельдорфе и других городах 
Германии и Швейцарии. Сви-
детельство увлечения анима-
листикой – полотно «Швейцар-
ский пейзаж», где мы видим не 
только уютный, напоминающий 
Россию уголок природы, фигуры 
людей, но и маленькую собачку. 
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Именно эта картина стала одной 
из жемчужин экспозиции.

– «Швейцарский пейзаж» яв-
ляется переломным в творчестве 
мастера, – считает известный 
сибирский художник, заведую-
щий отделом художественного 
проектирования и дизайна МВК 
имени И.С. Шемановского Сер-
гей Баранов. – В момент работы 
над ним он понял, что больше 
тяготеет к изображению родной 
природы, чем к написанию пор-
третов людей и анималистике.

Как-то за границей извест-
ный швейцарский художник 
Рудольф Коллер спросил нашего 
мастера: «Вы больны ностальги-
ей?». «Да, профессор, – ответил 
Шишкин. – Я безнадёжно болен 
ностальгией. Леса у вас здесь 
нет». И действительно, затоско-
вав по родине, он вскоре вернул-
ся в Петербург.

Ивана Шишкина часто на-
зывали «лешим русской живо-
писи», «поэтом и кудесником 
леса», «царем русского леса». Да 
и внешность у него была истин-

но великорусская, вятская: вы-
сокий сильный человек с густой 
бородой и зорким взглядом. По-
хожий больше на волостного 
старшину, на деле он был тон-
чайшим художником. По неко-
торым воспоминаниям, когда 
Шишкин рисовал на натуре, пу-
блика за его спиной ахала, видя, 
как он своими могучими лапами 
корёжит и перетирает, казалось 
бы, прекрасный этюд. Но тут же, 
словно по волшебству, из-под его 
рук выходило еще более совер-
шенное творение.

Зрители, посетившие выстав-
ку в Салехарде, могли увидеть 
редкие графические рисунки 
художника. В них он использо-
вал не только карандаш, перо 
и тушь, но и разные оттенки 
бумаги, белила – поэтому по-
рой они производят впечатле-
ние живописных произведений. 
Шишкин, в том числе, считал-
ся непревзойдённым мастером 
офорта. Некоторые представ-
ленные ямальскому зрителю 
пробные оттиски – единствен-

Слава Ивана Шишкина связана, прежде всего, с заслугами 
в развитии русской живописи и школы национального пейзажа. 
Но не менее значителен его вклад в искусство графики второй 
половины XIX века. Познакомиться с этой стороной творчества 
художника ямальский зритель смог благодаря национальному 
проекту «Культура». Партнёрами выставочного проекта 
выступили государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан» и Всероссийское музейное объединение 
«Государственная Третьяковская галерея».
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ные в своём роде. Например, на 
переднем плане работы «Зим-
няя ночь» мы видим лисицу, 
которой нет в окончательном 
варианте офорта (хранится в Го-
сударственном Русском музее). 
Ещё один пробник – «Тайга», где 
присутствует поваленная ель, 
заменённая в финальной версии 
на валежник.

Загадка выставки – неокон-
ченный этюд с соснами, одна из 
которых недописана и представ-
ляет собой белое пятно с каран-
дашными линиями. Он также 
был подарен Казанской школе 
изобразительных искусств.

– Я считаю эту работу самой 
интересной в экспозиции, – ком-
ментирует Сергей Баранов. – 
Она демонстрирует оригиналь-
ный метод мастера: он сначала 
делал рисунок по чистому хол-
сту, а затем писал красками каж-
дый отдельный элемент. Также 
здесь есть интрига: что застави-
ло Шишкина прерваться, ведь в 
тот период он ещё был полон сил 
и энергии? 

На выставке были представ-
лены и поздние шедевры худож-
ника, например «Лиственный 
лес». В этой работе с помощью 
всего нескольких оттенков 
Шишкин создал неповторимый 
образ природы, что свидетель-
ствует о достигнутом высоком 
мастерстве. 

Благодаря этому проекту 
жители и гости Ямала смогли в 
очередной раз прикоснуться к 
прекрасному, доброму, вечно-
му – уникальным по ценности и 
пронизанным бесконечной лю-
бовью к родному краю полотнам 
великого русского мастера. Со-
трудники музейно-выставочно-
го комплекса имени И.С. Шема-
новского обещают, что традиция 
организации выставок классиков 
отечественного изобразительно-
го искусства продолжится.

Выставка была приурочена к 190-летию 
со дня рождения художника.

В Сестрорецке. 
1886 год.

Сосны.
1894 год.

Холст, масло.

Берёзы 
после 
бури. 
1871 год.
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Благодаря проекту «Культу-
ра – территория для всех» ребята 
смогут бесплатно посещать ме-
роприятия культурных центров 
«Геолог» и «Наследие», школы 
искусств и модельной библио-
теки «Точка». График событий 
отражён в путеводителе. В нём, 
помимо даты, названия заня-
тия и учреждения культуры, 
есть место для моментальной 
фотографии. Это позволит за-
печатлеть позитивные эмоции 
со встреч.

Проект позволит привлечь 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в активную 
культурную жизнь города, улуч-
шит их эмоциональное благопо-
лучие и социальную адаптацию. 
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ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ  
для всехдля всех
В  С А Л Е Х А Р Д Е  Р А З Р А Б О Т А Л И 

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  П О  М Е Р О П Р И Я Т И Я М 

Д Л Я  О С О Б Е Н Н Ы Х  Д Е Т Е Й

Культурные путеводители можно 
получить в Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 
а также в Салехардской местной общественной 

организации «Мынико».
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86        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ∙ Фоторепортаж

Заместитель губернатора ЯНАО 
Сергей Климентьев:

«Рад, что стартовой площадкой для игр такого 
масштаба становится именно Ямал. Это большая честь 
и ответственность. Девять команд северных регионов 
поборются за медали. Уверен, яркий спортивный праздник 
принесёт неподдельные эмоции участникам. Тем более 
здесь, на Ямале – в сердце Арктики. От имени губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа хочу пожелать 
всем участникам соревнований спортивных успехов 
и новых достижений!». 

Фигурным катанием 
открылась спортивная 
программа I Всерос-
сийских Арктических 
игр. 

На ледовой арене 
спортшколы «Ямал» 
в Салехарде собрались 
участники соревно-
ваний, на трибунах – 
болельщики.

Наш регион представи-
ли спортсменки 
из Нового Уренгоя – 
Эльвина Тузузбаева, 
Дарья Романенко, 
тренеры – Анастасия 
Мотовилова, Алина 
Панькова.

ПЕРВЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
АРКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Борьба развернулась между одиночными 
спортсменами в короткой и произвольной 

программах. 

Фото: Андрей Ткачёв



С 22 марта по 18 апреля в Салехарде и Лабытнанги проходят 
соревнования по пяти видам спорта: фигурному катанию, 
настольному теннису, лыжным гонкам, стрельбе из лука и биатлону. 
В них принимают участие 162 спортсмена из девяти регионов 
Арктической зоны России: Карелии, Коми, Якутии, 
Красноярского края, Архангельской, Мурманской 
областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 

Игры проводятся по инициати-
ве Министерства спорта 
РФ, окружного департамента 
по физической культуре 
и спорту и при поддержке 
Правительства ЯНАО.
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В рамках Игр Город 
семи лиственниц посетила 
Анна Богалий, двукратная 
олимпийская чемпионка, 
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Содружество поддержки 
и развития детского 
и юношеского биатлона 
России», а также 
Хамит Ахатов, советский 
и российский тренер 
по лыжным дисциплинам, 
заслуженный тренер 
России.
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Первооткрывателем сезо-
на по добыче наград снова стала 
молодёжная команда клуба – пар-
ни четвёртый раз подряд под-
нялись на пьедестал, завоевав в 
этом году «серебро» чемпионата 
Молодёжной лиги. Подопечные 
Романа Емполова хоть и были 
самым юным коллективом тур-
нира, однако в каждом матче би-
лись по-взрослому. 

МЕДАЛЬНЫЕ МЕДАЛЬНЫЕ 
«ПИОНЕРЫ» «ПИОНЕРЫ» 

Волейбольный сезон продолжается – 
«классический» чемпионат близится 

к завершению, а пляжный только 
набирает ход. И в том, и в другом 
виде у новоуренгойского «Факела» 
есть уже первые медали.

Ольга Овсянник, фото из архива ВК «Факел»
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Заняв второе место на пред-
варительном этапе, молодёжный 
«Факел» принял на своей пло-
щадке первый раунд «Финала 
шести», где поборолся за медали с 
московским «Динамо-Олимпом», 
новосибирским «Локомотивом-
СШОР», белгородским «Белого-
рьем-2», ЮКИОРом из ХМАО-
Югры и нижневартовским 
«СШОР-Самотлором». Ново-
уренгойцы провели домашний 
этап на высшем уровне, уступив 
лишь один раз, да и то будущему 
чемпиону – «Динамо-Олимпу». 

– Мы всегда играем матч «от 
и до» – не бережём силы, не смо-
трим на расклады в таблице, не 
настраиваемся на определенно-
го соперника. Мы сражаемся до 
последнего свистка, – признался 
главный тренер Роман Емполов. 
Он возглавил молодёжный «Фа-
кел» в это межсезонье и сразу 
привёл команду к «серебру».

Второй раунд финала прошёл 
в Москве. Ямальская молодёжка 

стала единственной командой, 
которая сумела обыграть со-
перников из «Динамо-Олимпа», 
поквитавшись с ними за пора-
жение в первом туре. В итоге 
уже за два матча до завершения 
финального раунда «Факел» обе-
спечил себе второе место. 

– «Серебро» – хороший ре-
зультат, – считает диагональ-
ный «Факела» Корней Эннс. – С 
нашим составом, когда почти 
половина команды впервые вы-
ступала в Молодёжной лиге, 
мы провели сезон великолепно. 
Ребята старались и заслуженно 
встали на пьедестал. Для всего 
коллектива это был незамени-
мый опыт. Новичкам куда про-
ще начинать путь, понимая, к 
чему надо стремиться, и сразу 
чувствовать, что значит побеж-
дать и бороться с сильнейшими 
командами. 

Корней Эннс получил ин-
дивидуальный приз чемпио-
ната – титул самого ценного 

игрока. В минувших сезонах 
его мучили травмы, не давая 
раскрыться и реализовать свой 
потенциал, но этот чемпио-
нат парень провёл на высшем 
уровне – стал лучшим бомбар-
диром «регулярки», набрав 517 
очков, а затем был признан и 
MVP финального этапа. Так-
же в символическую сборную 
вошли игроки «Факела» Ми-
хаил Сидоренко, который стал 
лучшим блокирующим фина-
ла, и Василий Капранов – луч-
ший доигровщик. 

У мужской команды в Суперлиге после 20 матчей 
в активе 7 побед – 10-е место в турнирной таблице. 

Новоуренгой-
ская команда – 
самая молодая 
на чемпионате.

1010
своего выступления в чемпионате 
Молодёжной лиги новоуренгойская 
команда собрала полный 
комплект медалей. 
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Первое «золото»  – 
наше!

Сезон пляжного волейбола в 
России стартовал в марте в Архан-
гельске. И здесь игрок «Факела» 
Олег Стояновский в паре с Ильёй 
Лешуковым из ВК «Витязь» тоже 
принёс в копилку ямальского клу-
ба медаль – золотую.

Всего на чемпионат заявились 
39 дуэтов. Олег и Илья без пора-
жений прошли групповой этап. 
Более того, они не отдали сопер-
никам ни одного сета: сначала 
обыграли представителей «При-
морца» Владислава Аксенова и 
Андрея Кострова, затем – мо-
сквичей Петра  Бахнаря и Ники-

ту Кузьмина – 2:0 (21:14, 21:16) – и 
в завершение – архангельскую 
команду «Bora-Bora» Даниила 
Гичкина и Игоря Арсентьева. 

По итогам группового раун-
да команда с максимальным ре-
зультатом вышла в четвертьфи-
нал и там встретилась с дуэтом 
из санкт-петербургского «Зени-
та» Алексеем Архиповым и Ва-
силием Ивановым. Здесь игро-
кам пришлось проявить всё своё 
мастерство, чтобы обыграть 
соперников. И хотя для победы 
понадобились все три партии, 
спортсмены добились успеха. 

Полуфинальный матч тоже 
остался за нашими пляжника-
ми, а в матче за золотые награды 
Олег Стояновский и Илья Ле-
шуков оказались сильнее Дми-
трия Веретюка и Игоря Величко 
из Обнинска – 2:0. 

Следующий этап чемпионата 
России по пляжному волейболу 
стартует в июне.  
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До этого салехардцы на 
протяжении трёх лет успешно вы-
ступали в Юношеской хоккейной 
лиге. Прошлой весной они заняли 
первое место в группе «Б» россий-
ского первенства ЮХЛ региона 
«Урал – Поволжье – Западная Си-
бирь». На этом часть игроков пре-
кратила бы выступление, потому 
что в лиге сражаются хоккеисты 
до 18 лет. У ребят был выбор: за-
вершить карьеру или найти ко-
манду, выступающую в НМХЛ.

– Мы давно мечтали играть 
в молодёжке. Прошлым летом, 
заручившись поддержкой руко-
водства округа и департамента 
по физической культуре и спор-
ту, подали заявку. В начале сен-
тября стало известно, что нас 
включили в состав лиги, – со-
общил директор спортшколы 
«Ямал» Дмитрий Зайцев.

Как и в Континентальной 
хоккейной лиге, в НМХЛ есть 
две конференции: «Запад» и 
«Восток». В каждой по 11 ко-

манд. «Ямал» попал в первую 
группу.

Дебютную игру в молодёж-
ке северяне провели против ХК 
«Брянск». Увы, та встреча вы-
шла комом для салехард-
цев: уступили со счётом 
0:8. После игры глав-
ный тренер клуба Илья 
Малюшкин и его по-
мощник Григорий 
Тимофеев сумели 
найти правильные 
слова приунывшим 
парням. И те на 
следующий день 
одолели брянчан 
в серии послемат-
чевых буллитов.

В прошлом году салехардская команда «Ямал» впервые в истории 
арктического хоккея пробилась в Национальную молодёжную хоккейную 
лигу – первую профессиональную ступень российского хоккея с шайбой. 

Пусть северяне и не смогли выйти в серию плей-офф, но в играх 
регулярного чемпионата набрались необходимого опыта 

и стали увереннее чувствовать себя на льду.

Ямал в молодёжке: 
начало положено1:0

Денис Рыбаков, фото: Андрей Ткачёв

Северяне оказались самой 
молодой командой на турнире. 
Большей части игроков 
«Ямала» по 18 лет. 



Памятный день

В начале октября в Салехар-
де прошли первые игры Нацио-
нальной молодёжной хоккейной 
лиги. У северян гостили сразу 
две воронежские команды: «Рос-
сошь» и «ЭкоНива-Бобров».

На первый матч был нешу-
точный ажиотаж со стороны 
местных болельщиков. Ещё бы, 
ведь в город пришёл профессио-
нальный хоккей! Бесплатные би-
леты на игру с «Россошью», раз-
мещённые на сайте спортшколы 
«Ямал», расхватали буквально 
за ночь.

Поболеть за северян пришёл 
и губернатор Дмитрий Артюхов.

– Сегодня очень памятный 
день для ямальского спорта. Мы 
впервые принимаем матч Наци-
ональной молодёжной хоккей-
ной лиги. Это начало большого 
пути. Уверен, впереди нас ждёт 
много хоккейных событий. А 
команда «Ямал» своими спор-
тивными успехами объединит 
не только жителей Салехарда, 
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но и всего округа, – сказал глава 
региона.

Основное время той встречи 
завершилось ничейным резуль-
татом, поэтому матч продлил-
ся пятиминутным овертаймом. 
Затем была серия буллитов, где 

удача была на стороне хозяев. Со 
счётом 3:2 выиграл «Ямал».

Увы, после вечерней эйфории 
салехардским болельщикам при-
шлось испытать и горечь пора-
жения: во второй игре с резуль-
татом 4:2 победила «Россошь».

Дмитрий Зайцев, директор спортшколы «Ямал»: 
«Задача-минимум на следующий сезон – 
попасть в восьмёрку лучших и пройти в плей-офф. 
А через пару лет можно побороться и 
за призовые места».



в турнирной таблице конферен-
ции «Запад». До восьмого места, 
именно столько команд выходят 
в серию плей-офф, не добрали 
12 очков.

– Сезон оставил двоякое впе-
чатление, где провальные игры 
сочетались с качественными 
матчами. Провальными считаю 
не по качеству, а по счёту. Мы 
заслуживали лучшего, но где-то 
не могли обыграть вратарей со-
перника, где-то не везло. Были 
матчи, где пропускали на по-
следних секундах или в овертай-
ме. Это говорит о неопытности 
команды, плюс у нас был самый 
молодой состав в дивизионе. 
За зиму мы смогли сформиро-
вать команду, перед которой в 
будущем сезоне будет стоять 
конкретная задача – попасть 
в серию плей-офф, – сообщил 
Дмитрий Зайцев.

Пожелаем парням успехов и 
победных шайб.

люшкина пропустили 11 шайб и 
забили всего один гол. К тому же 
почти на три месяца команда по-
пала в затяжную безвыигрыш-
ную серию. Разомкнуть цепь 
неудач удалось лишь в конце ян-
варя в матче против питерского 
«Динамо-576», где северяне по-
бедили со счётом 4:3. 

Курс на выход 
в плей-офф

Под занавес сезона салехард-
ский клуб провёл три домаш-
ние игры. Первые две уступили 
одному из лидеров чемпионата, 
клубу «СКА-ГУОР Карелия» из 
Кондопоги. В оставшихся четы-
рёх матчах против «Арктики» из 
Мурманска и курского «Сокола» 
дали бой гостям и победили в 
трёх встречах.

В регулярном чемпионате 
«Ямал» провёл 40 матчей, где за-
воевал 26 очков и стал десятым 

Рекорды сезона

Во второй домашней серии 
в Салехарде установили рекорд 
лиги по продолжительности се-
рии послематчевых буллитов. 
Случилось это в матче «Ямала» 
с «Динамо-Юниор» из Санкт-
Петербурга.

После трёх периодов счёт был 
равный – 2:2, также никто не от-
личился в овертайме. Поэтому 
назначили серию послематчевых 
буллитов.

После десяти бросков вновь 
ничья – 3:3. Чтобы выиграть, ко-
мандам нужно было забить всего 
одну шайбу. Но тут вратари на-
чали отбивать удар за ударом. И 
лишь 33-й бросок салехардского 
защитника Сергея Куимова пре-
рвал безголевую серию. Итого-
вый счёт 3:2, победа – у «Ямала».

К сожалению, салехардский 
клуб установил и два антире-
корда сезона. В конце декабря 
в гостевом матче с «ЭкоНива-
Бобров» подопечные Ильи Ма-
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Хоккеисты «Ямала» только перешли из юношеского 
хоккея во взрослый. Здесь другой формат 
игры: выше уровень и скорость, принимать 
решения на площадке нужно быстрее. 
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В Овгорте и Горках здания со-
берут из модульных конструк-
ций. В помещениях обустроят 
лыжехранилище, раздевалки, 
тренерскую. Необходимые стро-
ительные материалы в полном 
объёме завезены на оба объекта. 

Сейчас в Овгорте лыжной базы 
нет. Под эти цели используется 
приспособленное здание, возве-
дённое более 20 лет назад. В Горках 
помещение под хранение лыж раз-
мещается в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Кедр».

Сынский край славится лыж-
ными традициями и выдаю-
щимися спортсменами.  Только 
в Овгорте этим видом спорта 
занимаются 55 ребят. Руково-
дит тренировками опытный на-
ставник Валерий Вальгамов – на 
его счету девять марафонских 
гонок по 50 км, призовые места 
на окружных и всероссийских 
соревнованиях. За 40 лет работы 
он воспитал не одно поколение 
лыжников. 

ДВЕ ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ 
СТРОЯТ В ШУРЫШКАРСКОМ 
РАЙОНЕ

238238
детей в районе 

занимаются 
лыжными гонками.

За три года 
новые здания 
с современным 
инвентарём появились 
в Надыме, Салехарде, 
Ноябрьске, Пангодах, 
Харпе и Тольке. 

Марк Иванович 
Рохтымов в 1976 
году в составе 
команды 
совершил 
лыжный переход 
от Салехарда 
до Москвы. 

Шли 33 дня 
и преодолели 2800 километров. 
Переход приурочили к открытию 
юбилейного XXV съезда КПСС. 
Несли с собой символичный 
подарок – капсулу, наполненную 
первым газом с Медвежьего 
месторождения. 



КАК ВЫБРАТЬ 
СПОРТИВНУЮ 

СЕКЦИЮ?

К А К  Г О В О Р И Л И  Д Р Е В Н И Е ,  В  З Д О Р О В О М  Т Е Л Е  –  З Д О Р О В Ы Й  Д У Х . 

Р У К О В О Д С Т В У Я С Ь  Э Т И М  С О О Б Р А Ж Е Н И Е М ,  М Н О Г И Е  Р О Д И Т Е Л И 

С Т Р Е М Я Т С Я  В  Р А Н Н Е М  В О З Р А С Т Е  З А П И С А Т Ь  Д Е Т Е Й 

В  С П О Р Т И В Н Ы Е  С Е К Ц И И  И  К Р У Ж К И .  Р А З Б И Р А Е М С Я , 

Н Е О Б Х О Д И М О  Л И  Э Т О ,  И  Е С Л И  Д А ,  Т О  К А К О Й  В И Д  В Ы Б Р А Т Ь

Ольга Коробкова, коллаж: Наталья Колбина
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Прежде всего, определи-
тесь – какие цели вы ставите 
перед собой, записывая ребёнка 
в спортивную секцию. И, конеч-
но, чего хочет он сам. Потому 
что развивающие виды – одно, 
а профессиональный спорт – со-
всем другое. 

Для серьёзных занятий нуж-
ны осознанность, упорство, тер-
пение и другие бойцовские каче-
ства. Но даже если ваше чадо не 
видит себя в роли олимпийского 
чемпиона, это не мешает, как го-
ворится, «в охотку» бегать, пры-
гать, стрелять из лука, получать 
белые и чёрные пояса и выигры-
вать соревнования. Кроме того, 
всё больше детей гиперактив-
ных – им жизненно необходимо 
сбросить лишнюю энергию. Тут, 
что называется, и волки сыты, и 
овцы целы.

1

2

?

Оцените состояние 
здоровья

Прежде чем приступить к тренировкам, необ-
ходимо показать ребёнка врачу, узнать сильные 
и слабые стороны организма, его возможности. 
Ограничения есть в каждом виде спорта. И луч-
ше, если вы узнаете их до, а не после возникших 
проблем.  

Учитывайте возраст

Одним из самых ранних видов спорта счи-
тается плавание. Врачи советуют заниматься с 
двух – двух с половиной лет, а некоторые успешно 
практикуют «грудничковое плавание». Занятия 
развивают все группы мышц, способствуют фор-
мированию правильной осанки и закаливанию 
ребёнка. 

С трёх до шести лет нужно развивать вообра-
жение, моторику, равновесие, пространственное 
восприятие. Малыши ещё открывают возмож-
ности своего тела, поэтому главное – сосредото-
читься на движении. В этом помогут гимнастика, 
акробатика, танцы. 

К тому же, в этом возрасте ребёнку становится 
тесным семейное пространство. Это начало соци-
ализации, которое важно не упустить. Занимаясь 
в кружках и секциях, дитя научится общаться с 
ровесниками, ребятами постарше, и самое глав-
ное – с тренером, поэтому наставника надо выби-
рать внимательно. 

В возрасте семи-десяти лет дети уже способ-
ны понимать работу в команде и овладевать бо-
лее сложными навыками. Подойдут технические 
виды спорта: лыжи, теннис, фехтование... И ко-
мандные: баскетбол, футбол, волейбол. Причём 
последние можно менять и комбинировать. Хо-
роша и лёгкая атлетика, но специализацию пока 
выбирать рано. 
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С десяти лет пора определиться с любимым ви-
дом спорта и совершенствоваться в нём. Младшие 
подростки уже могут участвовать в соревновани-
ях. Но ни тренер, ни родители не должны давить 
или показывать разочарование, если ребёнок не 
справился и не пришёл к финишу первым. Начало 
пубертата, а сейчас он наступает раньше, – время 
серьёзных физиологических и психологических 
перемен. 

3Поправка на характер
Коммуникабельные дети легко находят себя в 

хоккее, гандболе и других видах, где важны чувство 
плеча и быстрота реакции. Детям-одиночкам надо 
искать секции, где они смогут проявить свою инди-
видуальность. Хотя возможна и обратная логика: с 
помощью того или иного вида спорта развивать в 
ребёнке те качества, которых ему не хватает и кото-
рые явно пригодятся ему в жизни – скажем, умение 
общаться и работать в команде. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ:!
В дошкольном 

возрасте большое 
значение имеет «история 
успеха» – ребёнок начал 

заниматься спортом, 
и у него быстро всё 

получилось. Это отличная 
мотивация и прочное 

базовое доверие 
к миру. 

Самое главное – гармоничное развитие личности. 
То есть… возвращаемся к началу: в здоровом теле – здоровый дух. И наоборот. 

Занятия не должны 
мешать учёбе. Если 

ребёнок сильно устаёт, 
рано или поздно у него 
случится срыв, который 

может разрушить всё, что 
тщательно взращивали 

тренеры и родители. 
Постарайтесь быть 

внимательнее и гибче.

Спорт 
должен приносить 

радость. 
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ХВАТИТ СИЛ И НА ПОХОДХВАТИТ СИЛ И НА ПОХОД

Куаныш Галимжанова, 
фото: Владислав Мояк

Мария Павлова: 
«После занятий появляется бодрость 
и хорошее настроение на целый день!».

Свежий воздух, 
красивые виды

Три раза в неделю на бере-
гу Полябты встречаются сале-
хардцы, для которых здоровый 
образ жизни – не просто слова. 
Местный клуб скандинавоходов 
известен многим и с каждым го-
дом приобретает всё большую 
популярность.

– Новичкам всегда рады. 
Встречаемся на Полябте в 10.30 
утра во вторник, среду и четверг. 
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клубов по интере-
сам, участию в фести-

валях и спартакиадах. 
Есть даже свои чемпи-

оны и призёры всерос-
сийского уровня: Галина 

Дронзикова – по компью-
терной грамотности, Нико-

лай Кравец – по плаванию, а 
Надежда Маргенко из Нового 
Уренгоя – по настольному тенни-
су. Второй год подряд ямальские 
пенсионеры занимают первое ме-
сто в конкурсе на звание «Лучшее 
региональное отделение Союза 

Было бы желание, а ещё, конечно, 
свои палки и соответствующая 
занятиям и погоде одежда, – го-
ворит тренер Марина Сушкова. – 
Вначале проводим разминку для 
разогрева мышц, упражнения не-
сложные, всем под силу. По душе 
участникам дыхательная гимна-
стика, после которой очищаются 
дыхательные пути, клетки напол-
няются кислородом и нормализу-
ется давление.

Участники – горожане стар-
шего возраста. Марии Павловой 
за семьдесят, к клубу скандинав-
ской ходьбы присоединилась год 
назад. Признаётся, что стала го-
раздо лучше чувствовать себя.

Время действовать

Укрепить здоровье, поддер-
жать физическую активность 
помогает проект «Активное 
ямальское долголетие» регио-
нального отделения Союза пен-
сионеров России.

Руководитель отделения Ана-
толий Иванович Палюга рас-
сказал, что проект несколько лет 
успешно работает за счёт грантов, 
выигранных в различных конкур-
сах, в том числе президентском. 
Помогает и опыт по созданию 

пенсионеров России» по Ураль-
скому федеральному округу, 
обойдя Тюмень, Челябинск и Ека-
теринбург.

Недавно салехардцы откры-
ли для себя новое направление – 
социальный туризм. В прошлом 
году посещали музеи, побывали 
в гостевом стойбище за городом 
и в природно-этнографическом 
комплексе в посёлке Горнокня-
зевске. В планах – познакомить-
ся с работой Собского рыбо-
водного завода в Харпе и даже 
подняться на Полярный Урал.

Ямальские 
пенсионеры живут 
по принципу: старость 
меня дома не застанет, 
я – в дороге, я в пути.
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Восьмилетний Рома ловко 
орудует шумовкой – убирает с 
лунки наледь. Затем деловито 
опускает крючок и ждет поклёв-
ки. «На что ловишь?» – спраши-
ваю. Его отец, Евгений, бурит 
рядом ещё одну лунку и подска-
зывает – на колбасу. 

– В прошлом году удили на 
опарышей, червей и решили от-

резать кусочек колбасы. Только 
повесил на крючок, кинул и тут 
же поймал. В этом году так же, 
вон у сына уже рыбёшка лежит. 

Семья Тобольчиных уча-
ствует в чемпионате уже тре-
тий год – неизменно тремя 
поколениями мужчин. Потом-
ственные рыбаки ловят «живое 
серебро» в обских водах. Зим-

нюю рыбалку оценили недавно, 
когда впервые приехали на тур-
нир. Тогда же младшему купи-
ли удочку и личный ледобур. 

– Сын ходит со мной на лов-
лю с трёх лет, с пяти участвует в 
чемпионате. Оборудование ему 
взяли специально для соревно-
ваний, – рассказывает Евгений 
Тобольчин.  

Ловись большая и маленькая
Рыба любит тишину. Но как минимум раз в год это правило не работает 

на реке Собь у посёлка Катравож – здесь проходит Открытый чемпионат 
по зимней рыбалке «Ямал-Медиа». В марте его провели 

уже в шестнадцатый раз.

Анастасия Шумакова, фото: Анастасия Шумакова, Андрей Ткачёв
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Рыбный забег

Участники соревнуются в лич-
ном и командном зачётах. Перед 
началом все команды выстраи-
ваются в линию, на льду очерчен 
квадрат, где предстоит рыбачить. 
Звучит сигнал старта, и сотни 
ловцов устремляются впёред – за-
нять самое рыбное место. 

– Это одно из лучших зрелищ 
чемпионата. Когда триста человек 
бегут на тебя с ледобурами – впе-
чатляет. Забег прекрасный! – рас-
сказывает Денис Новиков, глав-
ный судья соревнований. 

Он курирует турнир уже 16 
лет. Отмечает, что в этом году 
правила особо не изменились, 
за исключением того, что теперь 
можно ловить пыжьяна. 

– В прошлом году мужчина 
поймал два хвоста, ему при-
шлось их отпустить. Мог стать 
чемпионом, но мы соблюдаем 

правила рыболовства. В этом 
году пыжьяна нет, но его ло-
вить можно, – рассказал глав-
ный судья. 

Победу на соревнованиях в 
основном добывают ершами. 
Они здесь клюют хорошо, заве-
ряют организаторы. 

– Чемпионат изначально был 
на ерша и рассчитан: ради спор-
тивного азарта, интереса, чтобы 
часто клевало. И место выбирали 
не случайно, здесь эта рыба во-
дится, – пояснил Денис Новиков.

У некоторых в пакетах попа-
дается чебак – сибирская плот-
ва. Бывалые участники расска-
зывают, что раньше ловили и 
щурогайку, но в последние годы 
в лунках её встречают редко. И, 
конечно, здесь ждут щуку – хо-
рошая рыбина может значитель-
но утяжелить улов.

Денис Новиков: 
«Чемпионат априори обречён 
на успех, потому что рыбалка 
и Север – понятия неразделимые. 
Много знакомых лиц, 
присоединяются новые. 
Это жизнь, люди ей радуются 
и всегда поддерживают 
мероприятие».
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Рыба одна – 
номинации две

Брать количеством или пы-
таться поймать что-то покруп-
нее, каждый участник выбирает 
сам: ловить можно только на 
одну удочку с единственной сна-
стью на ней. 

– Я всегда на хищника станов-
люсь. Здесь либо пан, либо про-
пал. Последние два года подряд 
ни одной поклёвки не видел, – 
рассказывает Владимир Радчен-
ко, который участвует в соревно-
ваниях уже 12 лет.

В этом году рыбаку повезло: 
щука весом 700 граммов при-
несла ему сразу две номинации – 
«Первая пойманная рыба» и «Са-
мая большая рыба». 

– Меня мои товарищи напи-
нают! – смеётся Владимир Вла-
димирович, но всё же показыва-
ет трофей любопытствующим и, 
смущаясь, позирует камере. 

Дома поделим

На льду много семейных ко-
манд. Встречаются даже семейно-
соседские: ребята с одной лест-
ничной площадки объединяются, 
чтобы поучаствовать в турнире. 

Взгляд падает на девушку, что 
сидит возле лунки почти в позе 
лотоса. Это Ирина Русмиленко, 
она новичок не только в чемпио-
нате, но и в самой зимней рыбалке. 

– Мы с мужем зарегистриро-
вались отдельно – соревнуемся. 
Семён уже третий год здесь ло-
вит рыбу, – рассказывает Ирина. 

Замечаю пакет – в улове не-
большие ерши, сибирская плот-
ва. «Ваш?» – спрашиваю.

– Нет, я только учусь, – от-
вечает девушка. – Даже не 
знаю, как подсекать. Всё дела-
ет муж: бурит лунки, ставит 

наживку. После соревнований 
улов будет общим, дома поде-
лим. Сварим уху или угостим 
кошку.  

В чём секрет 
«клёвого» места?

Участники с ответом меш-
кают, однако, не сговариваясь, 
приходят к общему выводу: уда-
ча и жизненный опыт. 

– Кто-то пытается поймать 
русло, переходы. Рыба любит, 
чтобы была пересечённая мест-
ность. Опытные рыбаки считы-
вают реку, – рассказывает Денис 
Новиков. – Сегодня клюёт нор-
мально, хорошая спортивная 
атмосфера. Кто удачно на место 
встал, видно, что и улов есть.

Ирина Русмиленко:
«Приехали ради 
интереса, отдохнуть 
и здорово провести 
время».
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Уха без заморочек

На стартовой площадке тем 
временем тоже некогда скучать: 
творческие коллективы подбад-
ривают участников концертом, 
ребятня развлекается на обо-
рудованной детской площадке, 
гостей потчуют шашлыками. 

В воздухе аромат рыбы, 
специй и клубы пара – рядом 
проходит конкурс на лучшую 
уху. Сборная «Северяночки» из 
Лабытнанги стала абсолютным 
победителем во всех номинаци-
ях: самая лучшая презентация, 
сервировка стола и самая вкус-
ная уха.

– Рецепт у нас без заморочек: 
три северные рыбы, картошка, 
уголёк. Варим на щокуре, пыжь-
яне и ерше. В презентации глав-
ной темой стала экология. Мы 
отвели контейнеры под разные 
виды мусора: бумага, пластик 
и другие. Выучили тематиче-
ские стихи. На столе все блюда 
были из рыбы. Подготовились 
всего за неделю, но удача нам 
улыбнулась, – рассказала Ана-
стасия Кортунова, участница 
команды.

В турнире участвовало 144 рыбака-одиночки 
и 34 команды, в каждой из которых по пять 

человек – сборные друзей и коллег, семейные 
коллективы. В конкурсе на лучшую уху 

соревновались три команды 
по пять человек. 

Что в итоге

Участники чемпионата полу-
чили памятные подарки, а по-
бедителям вручили денежные 
сертификаты. Сборная команда 
«Южане» из Салехарда заняла 
первое место в командном за-
чёте. Их улов потянул на 4900 
граммов. В личном зачёте первое 
место занял Владимир Сорокин. 

Он наловил рыбы общим весом 
3750 граммов.

За 16 лет чемпионат стал 
праздником, на который 
съезжаются семьями, чтобы 
посоревноваться, встретить-
ся с друзьями, обменяться 
опытом и приятно провести 
время. 

«Северяночки» участвуют в турнире уже четвёртый год, 
эта победа – вторая в копилке сборной. 
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ЗДЕСЬ 
БЫЛА 
РЫСЬ
Природа Ямала манит 
красотой и аутентично-
стью. Северяне покоряют 
вершины, сплавляются по 
горным рекам и часто вы-
бираются в лес и тундру. 
Но где бы ни оказались 
люди, их везде встречают 
следы местных 
хозяев-животных. 
Однако не каждый гость 
может прочитать отметки 
и понять, кто находится 
рядом и стоит ли 
опасаться встречи. 

Понятно, что увидев 
крупные следы с когтями, обы-
вателю вряд ли захочется по-
смотреть, кто их оставил и как 
он поживает. Инстинкты под-
скажут: давай дёру в обратном 
направлении. 

Есть и хорошие новости: 
в ямальских лесах опасности 
встречаются редко, и в основном 
избегать встречи стоит с медве-
дем-шатуном и зверями, больны-
ми бешенством. Рядовые живот-
ные сами стараются укрыться от 

человека и могут напасть только 
если им или потомству угрожает 
опасность. Однако в любом слу-
чае диких зверей беспокоить не 
стоит. А ещё лучше – изучить их 
среду обитания, повадки и сле-
ды, чтобы быть начеку.

Анастасия Шумакова, 
фото автора, с сайтов surviva.ru,
givotniymir.ru, unsplash.com 
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Читать с детства

Помочь разгадать звериный 
«шифр» мы попросили потом-
ственного охотника, ведь до-
бытчик бывает на природе чаще 
остальных и не понаслышке зна-
ет о законах животного мира.  

Руслан Викторович Худи ро-
дился в селе Яр-Сале Ямальско-
го района в семье охотника-про-
мысловика. С детства помогал 
отцу в работе и жадно хватал 
наставления о способах добычи, 
охотничьем этикете и особен-
ностях поведения зверей. Позже 
отец обучил его навыкам обра-
щения с оружием, технике безо-

пасности, и в девять лет мальчик 
впервые отправился на первую 
самостоятельную вылазку. 

Охота полюбилась, и после 
окончания школы парень по-
ступил в Салехардский зоове-
теринарный техникум на отде-
ление «Охотоведение», а затем 
окончил Тюменскую государ-
ственную сельскохозяйствен-
ную академию по специальности 
«зоотехния». Сегодня Руслан 
Викторович преподаёт в Ямаль-
ском полярном агроэкономиче-
ском техникуме и передаёт опыт 
новому поколению следопытов.

Руслан Худи:
«Летом определить отпечатки сложнее – 
на земле их практически не видно, за исключением 
берегов рек. Следы читают в основном зимой. Тропы 
обычно ведут к месту кормёжки, днёвки или 
к убежищу зверя».
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Стой, кто идёт?

На Ямале более 40 видов млекопитающих и бо-
лее 250 видов птиц. Обыватель может столкнуться 
далеко не со всеми, поэтому расскажем о самых ве-
роятных встречах. 

Зверёк бегает прыжками, выбрасывая задние ноги вперёд, а передние назад – 
последовательно одну за другой. Когда ему угрожает опасность, прыжки могут 
достигать двух метров. Заяц – мастак в петлянии. Следопыты в голос отзывают-
ся: охота на косого – одна из самых интересных: либо он тебя перехитрит, либо 
ты его. Зверёк может запутать и охотника, и собаку, и хищника. Может бежать, 
прыгнуть в сторону, спрятаться в снег и выйти в другом месте. 

Это лесной хищник семейства псовых. На Ямале обитает три вида волков: сибир-
ский, тундровый и полярный. Животное перемещается внутри стаи или в одиноч-
ку, предпочитает ходить по своим старым тропам. Отпечаток хищника напоминает 
собачий – подушечки и когти хорошо просматриваются. Главное отличие – волчий 
след более крупный, а между передними и задними пальцами можно поставить 
спичку. У собаки же пальцы между собой соединены, плотно прилегают друг 
к другу.

Лисий след тоже похож на собачий, но выглядит стройней и миниатюрней. Лапы 
зверька удлинены, пальцы плотно прижаты друг к другу. Отпечаток мягкий, подушечки 

с коготками ярко выражены. Если хищник идёт спокойно, его след представляет 
ровную цепочку ямок, расположенных на расстоянии около 30–40 см друг от друга. 

Лиса заметает следы хвостом только по первому, рыхлому снегу. 

Для коренных народов Севера – друг, кормилец и главная ценность, 
недаром с ненецкого языка слово «олень» переводится как «дающий жизнь». 

Животное распространено по всей территории округа. Размер отпечатков – около 
восьми сантиметров в длину и шести в ширину. Дольки ярко выражены, и, пожалуй, 

эти следы в регионе встречаются чаще остальных.

Волк

Заяц-беляк

Лиса

передняя задняя

Песец

Северный олень

Животное ходит «лапка в лапку», как лисица. По форме и размерам след также похож на лисий, 
однако у песца шаг короче, форма круглее и более отчетливо видны когти передних лап. 
Зверёк не ходит прямо, всегда петляет. Чаще встречается на севере округа.
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Лемминги и прочие грызуны часто встречаются как на юге округа, 
так и в тундре. Животные оставляют крохотные следы, ходят по снегу 

мало, поскольку служат пищей для хищников. 

Зимой все приличные медведи спят в берлоге. 
Поэтому если на снегу вы увидели косолапые отпечатки, 
немедленно покиньте лес: поблизости бродит шатун. 
На округлом оттиске передних лап хорошо видны когти, 
а след задних лап чем-то похож на человеческий, только 
более крупный. Отпечатки передних лап достигают около 

25 см в длину и до 17 см в ширину, задних – 
около 25–30 см в длину и около 15 см 

в ширину. Такой след невозможно 
перепутать ни с каким другим. 

Один из самых крупных зверей семейства куньих, на глаза человеку 
попадается редко. Внешне напоминает небольшого медведя 
и барсука. На Ямале добывать росомаху нельзя. 
Отпечатки особенны тем, что на изображении пять 
пальцев и костная мозоль в виде подковы. 

Зверь обитает в южной части округа, охотиться на большую кошку 
запрещено. Главное отличие следов – отсутствие когтей. У рыси 
довольно крупные округлые следы, размеры которых варьируются 
от пяти до восьми сантиметров в диаметре. В целом они похожи 
на отпечатки лап домашних кошек, только 
в несколько раз увеличенные. 

Самое крупное животное из семейства оленевых. Лось идёт грузно, 
оставляет глубокие следы, похожие на траншеи. На отпечатках также 

две крупные капли около 17 см в длину, около 14 см в ширину. 
Длина шага животного – около 80 см, рысью достигает 

до полутора метров, в прыжке – около трёх метров.  

Медведь

Рысь

передняя

задняя

Грызуны

Лось 

Росомаха

передняя

задняя
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Что расскажет 
отпечаток

В зависимости от манеры по-
ведения и походки животного 
следопыт строит теорию – куда 
шёл зверь, кого встретил на пути, 
чем полакомился. Отпечатки мо-
гут дать и другую информацию.

По следу можно определить 
возраст животного. Очевидно, 
что у молодняка размер отпечат-
ков меньше, чем у взрослых осо-
бей, а детёныши ходят с мамами, 
и налицо – две дорожки следов 
вместо одной. 

Если животное старое, то 
след будет широким, а шаг не-
естественным – с возрастом у 
зверей меняется постановка ног. 
К примеру, у лосей передние ко-
пыта будут стоять прямо, а зад-
ние – в стороне. И если молодое 

Невидимые следы

Помимо очевидных отпе-
чатков есть метки, по которым 
также можно ориентироваться в 
животном мире.

животное идёт ровно по линии, 
то у старого задние ноги выходят 
во внешнюю часть борозды. 

Если взять два следа одного 
вида, то у самца отпечаток будет 
длиннее, чем у самки. При этом 
длина шага в основном остаётся 
неизменной.

Зимой по следам можно опре-
делить и расстояние до живот-
ного. Если кромка следа твёрдая, 
то зверь ушёл далеко. Но если 
края ещё мягкие, то животное 
проходило недавно и находится 
рядом. Застывает отпечаток в те-
чение полутора-двух часов.

На берегу реки расстояние по 
следу можно определить только 
в хорошую погоду: если земля 
рыхлая, зверёк близко.

Вы можете заметить объеденные 
листья, траву, останки другого 
животного. Если рядом белки, 
то могут валяться 
обглоданные шишки. 

Следы 
жизнедеятельности

Мочевые точки и экскременты могут 
рассказать, какое животное здесь 
проходило, как давно и 
чем оно питалось. 

Еда
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Чей это след?

Ответ: 
след волка.
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Со временем повадки и следы животных не меняются. Они живут 
по своим законам, обучают детёнышей тому, что знают сами. 

Однако в последние годы большинство диких животных 
стараются отходить подальше от людей. 

Передвижение
Летом часто случается так, что зверь прошёл, а следа нет. 
Но если присмотреться, то можно увидеть потёртые листья 
или обломанные ветки. К тому же зачастую животные 
передвигаются по своим тропам. Это своеобразные 
миграционные пути, дорога к водопою и кормовым 
местам.

Линька

Информационные 
метки

Животные помечают свою территорию. Могут быть отметины на деревьях, 
царапины, перья. Хищники могут оставлять закуси на ветвях, некоторые 
звери делают ямки на земле. Так они показывают своим собратьям, что 
здесь их территория. Сюда же относятся мускусные следы 
и мочевые точки. 

Животные тоже умеют читать следы друг друга, поэтому 
используют эти отметки, в том числе и чтобы уберечь себя. 
Например, если травоядное заметит следы хищника, 
скорее всего, оно постарается уйти подальше от этого места.

В определённый период животные линяют и повсюду оставляют 
волосяной покров. По шерсти также можно определить вид, который 
здесь обитает. Если зверь линяет, то шерсть будет тусклая. 
Если же здоров или убегал, то волоски будут блестеть. 
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С непростой задачей справи-
лись рукодельница Центра раз-
вития внешних связей ЯНАО 
Роза Накова и мастерица Окруж-
ного Дома ремёсел Евгения 
Маклакова. За два месяца кро-
потливой работы они выбрали 
наиболее характерный для Севе-
ра орнамент, рассчитали размеры 
и вышили полотно гладью. Для 
этого использовали подшейный 
волос оленя и оленьи жилы.

Работу отправят в Чувашию. 
Там части всех регионов объеди-
нят в одно полотно и презентуют в 
День России, 12 июня. После этого 
карта отправится в тур по стране.

112        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ  ∙ Акция

Ямальские рукодельницы вышили Ямальские рукодельницы вышили 
карту региона оленьими жиламикарту региона оленьими жилами

Т А К  С Е В Е Р Я Н К И  П О Д Д Е Р Ж А Л И  А К Ц И Ю ,  П Р И У Р О Ч Е Н Н У Ю  К  Г О Д У 

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

С Т А Н Е Т  Ч А С Т Ь Ю  Б О Л Ь Ш О Г О  П О Л О Т Н А ,  Э Л Е М Е Н Т Ы  К О Т О Р О Г О 

О Т Р А З Я Т  С В О Е О Б Р А З И Е  К А Ж Д О Г О  Р Е Г И О Н А  С Т Р А Н Ы

Полотно украшает северный орнамент: лисий локоть, оленьи рога, птицы.
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На вышитой карте России Ямал займёт 
площадь 90x70 сантиметров. 

Фото предоставлено пресс-службой губернатора



Бери рюкзак, Бери рюкзак, 
идём в походидём в поход
Т О П - 5  В Е С Е Н Н И Х 

М А Р Ш Р У Т О В 

О Т  Я М А Л Ь С К И Х 

Т У Р О П Е Р А Т О Р О В

Ирина Китаева, 
фото: Сергей Галко, Равиль Сафарбеков,
Михаил Бакулин, коллаж: Наталья Колбина

«Знакомство 
с Ямалом»

Выбравших этот тур ждёт 
поездка на снегоходах на гору 
Рай-Из и ночёвка на ныне не 
действующей метеостанции, по-
строенной в 60-х годах прошлого 
века. Несколько лет назад стан-
цию привели в порядок, превра-
тив её в домик для туристов.

Следующие сутки путеше-
ственники проведут в гостях у 
оленеводов, где узнают о ненецких 
традициях, продегустируют наци-
ональные блюда и познакомятся с 
самым почитаемым у кочевников 
животным – северным оленем.

Весь третий день посвящён 
подлёдной рыбалке. Полевой ла-
герь будет разбит рядом с рекой 
Собь, которая полна сиговыми 
рыбами. Гиды-проводники про-
ведут мастер-классы по ловле и 
быстрой разделке рыбы, управ-
лению снастями, работе бензо-
пилой, колке дров, готовке еды в 
походных условиях.
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«Склоны хребта 
Ханмейхой»

Маршрут несложный, по-
дойдёт людям любого возраста, 
имеющим минимальную физи-
ческую подготовку. Нить марш-
рута идёт в направлении реки 
Сенька-Шор. За ней начинается 
неспешный пологий подъём на 
перевал, с которого открывают-
ся красивые виды на верховья 
реки Ханмей и окружающие её 
горы.

Информацию об организаторах походов, продолжительности 
и стоимости туров, протяжённости маршрутов можно узнать на сайте 
Туристско-информационного центра ЯНАО: www.visityamal.ru.

114        

«Следы йети»

Организаторы приглашают 
всех желающих «перезагрузить-
ся» после насыщенной рабочей 
недели на прогулку за предела-
ми Салехарда. Причём прогулка 
будет проходить на снегоступах. 
Можно будет зайти далеко в лес, 
увидеть птиц, следы зайцев и 
лис, сделать уникальные снимки 
дикой природы. Гид-инструктор 
проводит и покажет удивитель-
ные места, а горячий чай не даст 
замерзнуть и станет ещё одним 
приятным моментом тура.
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«Этноужин»

Это тур в Приуральский 
район. Нарядно одетая хозяйка 
встретит гостей и сразу проведёт 
в чум, где уже накрыт стол. Уго-
щают оленеводы щедро: варёное 
и сырое оленье мясо, солёная и ва-
рёная рыба. Обязательно – стро-
ганина и уха. К чаю, приготов-
ленному в огромном чайнике на 
печке, подадут местные ягоды – 
клюкву, бруснику, морошку. Есть 
одно правило, о котором нужно 
помнить, отправляясь в поездку: 
нельзя входить в чум с пустыми 
руками. Стоит взять небольшой 
подарок, и хозяева будут благо-
дарны, что гости уважительно от-
носятся к их обычаям.

«Поймать 
весеннюю Аврору»

Фототур начинается со сбо-
ра группы в Салехарде у рынка 
«Дары Ямала». В посёлке Харп 
туристов ждёт пересадка на вне-
дорожники или снегоболото-
ходы и поездка по территории 
промышленной зоны по добы-
че хрома к точке начала пешего 
маршрута. Путешественники 
отправятся к горе Кудрявая, где 
смогут полюбоваться звёздным 
небом и, возможно, увидят се-
верное сияние.  Бонус – фотогра-
фия на фоне расцвеченного неба 
и гор Полярного Урала.
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Застройка Ярославля не 
отличается упорядоченностью. 
Старейший русский город рос, 
как жил: очень пёстро. И всегда 
склонялся к боярской Москве, 
по духу и букве. Он достиг рас-
цвета в 17 веке и утратил пози-
ции одного из ведущих городов 
с приходом Петра Первого, его 
реформ и строительства Санкт-
Петербурга. Но это нисколько 
не помешало Ярославлю стать 
одним из самых красивых и цве-
тущих городов Верхнего Повол-
жья с европейским лоском и де-
ловой хваткой.

ЗНАКОМСТВО 
С ЯРОСЛАВСКОЙ СТАРИНОЙ

Эти стены всех милее,
всех прекрасней,

всех древнее.

О  П О В С Е Д Н Е В Н Ы Х  Ч У Д Е С А Х ,  К О Т О Р Ы Е 

С О С Т А В Л Я Ю Т  У Д И В И Т Е Л Ь Н У Ю 

А Т М О С Ф Е Р У  Г О Р О Д А

Ольга Коробкова, фото из архива редакции, unsplash.com
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и по значению, и по месту рас-
положения. Решение о строи-
тельстве православного храма, 
ставшего шедевром храмового 
зодчества на Руси, было при-
нято Ярославом Мудрым одно-
временно с закладкой города. 
Современное каменное здание 
существует с 1650 года. Наруж-
ные стены церкви украшены 
орнаментом из резного кирпи-
ча, изразцами, полихромной 
росписью. Ажурная колоколь-
ня, ярко-зелёные купола, осле-
пительно-белые стены церкви 
с первого взгляда притягивают 
внимание. 

тов ярославских церквей – белый. 
Здания – как облака, как паруса, 
как лебеди… 

В любой точке города от-
крывается вид на храмы. Церк-
ви и церковные ансамбли тут 
повсюду. После революции, 
сначала в ходе белогвардейско-
го восстания 1918 года, затем 
в богоборчестве тридцатых го-
дов, уцелела едва ли половина 
строений. Но и это много, и то, 
что осталось, – поистине бес-
ценно. Каждый камень, каждая 
плитка дышат живой историей. 

Сердцем Ярославля иногда 
называют Ильинскую церковь – 

Жители обеих столиц об-
заводились дачами в «русской 
Флоренции», как окрестили 
город краеведы, а самые бога-
тые – целыми романтическими 
«замками» на Волге. Ярославль 
посещали Дюма-отец, маркиз де 
Кюстин, который услышал здесь 
«отзвуки французского духа 
XVIII века».  

Своё тысячелетие город от-
метил в 2010 году большими тор-
жествами, установкой памятни-
ка «Тысячелетию Ярославля» на 
Стрелке, открытием планетария, 
ландшафтного зоопарка и мно-
гими другими мероприятиями. 
К юбилею был заново отстроен 
огромный собор Успения Пресвя-
той Богородицы, на Стрелке Волги 
и Которосли, там, где прежде рас-
полагался самый древний ярос-
лавский одноимённый кафедраль-
ный собор, взорванный в 1930-е. 
Успенский собор восстановили по 
фотографиям и чертежам. 

Рассказывая о Ярославле, нель-
зя обойти вниманием его храмы – 
разные по архитектурным ре-
шениям, по годам постройки, но 
одинаково великолепные. У каж-
дой церкви – своя неповторимая 
история. А все вместе они созда-
ют уникальный облик старинного 
Ярославля. Один из главных цве-
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Храм Илии Пророка по пра-
ву считается жемчужиной ярос-
лавской школы зодчества и ви-
зитной карточкой Ярославля. 

Не меньше в городе и крас-
нокирпичных церквей. Особ-
няком стоит голубой с белым 
храм Петра и Павла, повторя-
ющий очертания знаменитой 
Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге. Это русское 
барокко. Церковь двухэтажная, 
шпиль её (он же колокольня) 
виден издали, и отражается это 
прекрасное здание в зеркале 
большого пруда среди зачаро-
ванного парка.  Петропавлов-
ский храм находится в стороне 
от обычных туристских марш-
рутов – в районе Красный Пере-
коп, но поверьте, он достоин 
того, чтобы сделать крюк и спе-
циально осмотреть его.

Одно из культовых зданий 
исторического центра – старин-
ная, величественная Знаменская, 
или Власьевская башня. Это одно 
из немногих сохранившихся 
укреплений Земляного посада 
Ярославля. Центр города – это 
ещё и цепочка площадей: Труда, 
Юности, Волкова, Красная. Если 
шагнуть в сторону и вглубь улиц – 
Советская. Если выйти или вы-
ехать к Спасо-Преображенскому 
музею-заповеднику и памятнику 
Ярославу Мудрому – площадь 
Богоявления, на местном слен-
ге бывшая «Подбелка», то есть 
имени Подбельского. Но это на-
звание было забыто при возвра-
щении исконного – Богоявления. 
А оно, в свою очередь, идёт от 
храма Богоявления Господня, 
расположенного поблизости. 
Отметим, что Ярославль – один 
из немногих городов, где исто-
рические названия улиц имеют 
равные права с позднейшими 
микротопонимами и чётко ука-
заны на вывесках.

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

Длинные улицы очень удобны 
для пешеходного изучения Ярославля.
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На гербе Ярославля – мед-
ведь, по легенде город был за-
ложен на месте мерянского 
поселения Медвежий Угол, и 
здесь Ярослав Мудрый борол-
ся с медведицей, вставшей на 
дыбы при приближении рус-
ского князя. Где медведи – там 
и мёд, где мёд – там и липы. В 
Ярославле, случайно или спе-
циально, растёт очень много 
лип, липовых аллей, липовых 
парков, есть даже район под 
названием Липовая Гора. И в 
июле весь город свежо и слад-
ко пахнет цветами липы. 

Пожалуй, первым из громких 
имён, которые связаны с Ярос-

лавлем, является имя Николая 
Алексеевича Некрасова. «О Вол-
га, колыбель моя! Любил ли кто  
тебя, как я?» Карабиха – усадь-
ба поэта, где он жил в послед-
ние годы, где сейчас устроен его 
дом-музей. Местная литератур-
ная общественность ежегодно 
устраивает Некрасовские чте-
ния, фестиваль имени Некрасо-
ва, на которых собирает лучшие 
поэтические силы страны. 

При слове «Ярославль» ассо-
циация у многих срабатывает та-
кая: «первый русский театр». Да, 
именно здесь Фёдором Волковым 
была создана первая професси-
ональная театральная труппа. 

Если въезжаете в город со стороны Москвы, 
по Московскому проспекту, то первым делом видите 

зелёный шпиль Крестобогородского храма. 
Перед мостом через Которосль: направо – храмовый 

ансамбль Коровницкой слободы, налево – Фёдоровский собор 
(до воссоздания Успенского бывший кафедральным). 

А в центре города, от Богоявленской площади, – лишь успевай 
поворачиваться: исчезает из виду одна церковь – 

на её месте тут же появляется другая.

Старейший театр в России им. 
Ф. Волкова имеет федеральное 
значение и подчинение. Его пре-
мьеры становятся известными 
на всю страну, с Волковским те-
атром сотрудничают лучшие ре-
жиссёры и актёры. Многие спек-
такли получают номинации на 
«Золотую маску», награды и пре-
стижные премии. И вообще, теат-
ральные традиции здесь сильны, 
есть ТЮЗ, есть Камерный театр, 
театр-студия «Балаган» и другие 
интересные проекты. 

И, конечно, Ярославль – ро-
дина первой в мире женщины-
космонавта, «ярославской чай-
ки» Валентины Владимировны 

Ярославль – один из крупных железнодорожных и транспортных узлов. Через него поезда идут на север, 
на юг – в самые разные точки страны. До Москвы можно добраться скоростной электричкой, а можно –  

на проходящем поезде, следующем, например, из Воркуты или Лабытнанги. Здесь расходятся железнодорожные 
линии и автодороги в направлении Москвы, Костромы, Иваново, Вологды, Рыбинска и Кирова. Есть автовокзал, 

речной вокзал, наконец, аэропорт в пригороде Туношна.
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Ярославская набережная состо-
ит из трёх ярусов, с которых откры-
ваются потрясающие виды на Вол-
гу, на город и на Стрелку. Здесь идея 
привольности, раздольности ис-
конного русского города достигает 
своей кульминации. Это любимое 
место для пеших прогулок – как для 
гостей города, так и для самих жи-
телей города. Вообще, Ярославль 
немало мест выделяет пешеходам. 
Для них – скверы, парки, сады, 
боры. Памятниками природы яв-
ляются сосновые боры за Волгой 
(Яковлевский, Ляпинский, Воз-
движенский, Смоленский парк), 
древний кедровник Толгского 
монастыря, Крестовский карьер, 
парк в пойме Которосли. Так что 
Ярославль по праву можно на-
звать зелёным городом, в котором 
дышится легко, полной грудью. 

Левобережная часть Ярослав-
ля на местном языке называется 
«Заволга», Заволжский район. 
В пригороде расположены Пру-
совские карьеры – это «ярослав-
ская Швейцария»: рукотворные 
озёра и горы, поросшие сосна-
ми. Они органично вписались в 
перечень местных зон отдыха. 

Много интересных музеев 
сосредоточено в историческом 
центре, особенно на Волжской 
набережной. Можно прямо 
переходить из одного в другой: 
Митрополичьи палаты, Ярос-
лавский художественный музей, 
Музей истории города, частный 
музей «Музыка и время», «Мой 
любимый мишка» и многие, 
многие другие. И, конечно, здесь 
тоже немало храмов и архитек-
турных ансамблей!

Терешковой. Строго говоря, не 
совсем Ярославль, а Ярослав-
щина – небольшая деревня под 
Тутаевом, что в Ярославской об-
ласти, но в ранней юности она 
уехала жить, учиться и работать 
в Ярославль, откуда и начала 
свой взлётный путь к звёздам. 

Это один из немногих горо-
дов, где сохранился такой «ре-
ликтовый» вид транспорта, как 
трамваи. Рельсы, звонки, гуде-
ние, постукивание, вибрация ас-
фальта и пола в квартирах возле 
трамвайных путей. В нулевые и 
десятые годы ярославские трам-
вайные маршруты были сокра-
щены, однако неравнодушная 
общественность «отвоевала» 
свои вагончики, и трамвай по-
прежнему соединяет центр го-
рода и спальные районы. 

«Ямальский меридиан» № 4. Апрель 2022 г.

Ярославль входит в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России».  Важный толчок развитию 
туризма в городе дало включение в 2005 году исторического центра города в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.


