








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Д
евочка плачет: «Не получу подарка от Деда Мо-

роза, потому что я била Егора».  Родители предлагают за 
месяц исправиться, стать лучше – наотрез отказывается.  
Подарок хочет, а измениться – нет. 

Понимаю, что эта история не о капризном ребёнке, а о 
людях, почти о каждом из нас. Очень часто слышу от окру-
жающих жалобы о несбывшихся мечтах. Всегда мешает 
что-то: люди, обстоятельства, судьба. 

Хочу похудеть, но спотыкаюсь о загруженный рабочий 
день, невозможность ходить в спортзал, скудный выбор 
овощей. И о санкции ещё. На самом деле это неспособность 
признать свою страстную любовь к тортикам и мягкому 
дивану, нежелание отказаться от них, совершенствоваться 
и достигать целей. То самое «Хочу подарок, но не хочу из-
мениться». 

Непосредственный ребёнок легко признаётся, что ме-
няться не будет, никакой подарок его на это не сподвигнет. 
А мы, взрослые, часто даже себе сознаться не смеем. 

Кто-то посетует на жизнь-злодейку, кто-то назовёт это 
синдромом отложенной жизни, я – слабостью характера 
и отсутствием воли. Хочешь быть здоровым – избавься от 
вредных привычек. Хочешь быть умным – читай. Хочешь 
дом у моря – работай! Банально, но наши мечты в наших 
руках. 

У ребёнка есть время понять и воспитать себя. Впере-
ди ещё целый месяц, чтобы помириться с Егором. И целая 
жизнь, чтобы научиться меняться, расти, достигать.

А у нас?
На Новый год загадаю желание. А в новом году постав-

лю цели, задачи и сделаю всё, чтобы оно сбылось. 

Татьяна Покальнетова, 
заместитель главного редактора 

журнала «Ямальский меридиан» 
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Несмотря на непростую геополитиче-
скую ситуацию и санкционное давление, бюд-
жет Ямала на 2023 год остаётся сбалансиро-
ванным. В ближайшие три года в автономном 
округе будут действовать 22 государственные 
программы. Объёмы финансирования позво-
лят, не снижая темпов, продолжить их реали-
зацию. Параметры бюджетного планирования 
по доходам превысят показатели 2022 года на 
14%, по расходам – на 22%. Дефицит плани-
руется покрыть за счёт остатков окружного 
бюджета 2022 года. Государственный долг ав-
тономного округа остаётся на экономически 
безопасном уровне. 

В окружном бюджете заложены средства 
на строительство нового жилья, социальных 
объектов, развитие дорожной инфраструкту-
ры, поддержку участников СВО и членов их 
семей, развитие образования, повышение ка-
чества и доступности медицинской помощи. 

цифры и цели 

Подготовили Вера Щитова, Наталья Горбунова,
 фото: Андрей Ткачёв, Юлия Чудинова, пресс-служба губернатора 

ЯНАО, пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО, 
коллаж и инфографика: Жанна Ковязина

Бюджет Ямала:Бюджет Ямала:

Главный финансовый документ, 
как и прежде, нацелен на повы-
шение уровня жизни ямальцев. 
Социально значимые расходы 
в структуре бюджета превысят 
80%. В приоритете – строитель-
ство, дороги, медицина, образо-
вание и поддержка семей.



         7

Социальная защита

Региональные пособия с 
1 января проиндексируют на 
6,1%. Дополнительное финан-
сирование получит проект 
«Ямальское долголетие». Сей-
час он активно реализуется в 
Ноябрьске, Лабытнанги и Пу-
ровском районе, со следующе-
го года к проекту подключится 
весь регион. Втрое расширит-
ся перечень средств реабили-
тации – их смогут бесплатно 
получить в аренду пожилые, 

инвалиды, жители после опера-
ции. Продолжится оснащение 
новым оборудованием центров 
соцобслуживания. 

Также в окружном бюджете 
предусмотрены необходимые 
средства на оказание помощи 
участникам специальной воен-
ной операции и членам их се-
мей. По поручению губернато-
ра для каждой семьи обеспечат 
индивидуальный и адресный 
подход.

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО: 
– Главный финансовый документ Ямала формировался в непростых условиях. Между тем 
за счёт грамотного распределения средств мы смогли полностью сохранить взятые на 
себя социальные обязательства перед жителями округа – это самое главное. Бюджет 
2023 года сбалансирован, в нём отражены все задачи, поставленные перед округом 
Президентом России. В следующем году не только сохранится, но и вырастет финанси-
рование наших приоритетных направлений: здравоохранения, переселения из аварийно-
го жилья, строительства и ремонта дорог, образования, поддержки семей. В следующий 
финансовый год входим с уверенностью – нам удалось увеличить инвестиционную со-
ставляющую бюджета. Это дополнительная гарантия стабильности в 2023 году, развития 
экономического потенциала региона и повышения качества жизни северян.

Образование

Выплаты педагогам и талант-
ливым детям за 100 баллов на 
ЕГЭ, за достижения на заклю-
чительном и региональном эта-
пах Всероссийской олимпиады 
школьников, а также сертифи-
каты по физико-математическо-
му профилю сохраняются в пол-
ном объёме.

Все учреждения дополни-
тельного образования получат 
финансирование из региональ-
ного бюджета на современное 
оборудование, развитие техни-
ческого творчества.

Платное обучение студентам 
ямальских колледжей из много-
детных семей полностью ком-
пенсирует округ.

Ямал заинтересован в про-
фессиональном росте учителей. 
Для них в бюджете предусмо-
трели гранты на педагогические 
стартапы и стажировки по всей 
стране.
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Дороги 

В 2023 году приведение ямаль-
ских дорог в нормативное со-
стояние останется одним из 
приоритетных направлений. На 
следующий год запланированы 
ремонт, капремонт и реконструк-
ция 175 километров региональных 
и 72 километров муниципальных 
дорог. Продолжится реализация 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги»: уже заключено два контракта 
на капитальный ремонт участка 
Пуровск – Коротчаево и ремонт 
улицы Чкалова в Салехарде.

Строительство

Продолжится реализация при-
оритетной задачи по расселению 
аварийного фонда, поставленной 
главой округа Дмитрием Артю-
ховым. В следующие два года в 
регионе ожидается пик ввода жи-
лья. Только в 2023-м планируется 
расселить 250 тысяч квадратных 
метров авариек. 

В 2023 году Ямал ждёт строи-
тельный бум социальных объек-
тов образования и здравоохране-
ния. 

В ближайшие годы в округе 
построят школы в Салехарде, 
Тазовском, Тарко-Сале, Ла-
бытнанги, Муравленко, Новом 
Уренгое, Губкинском и Но-
ябрьске. Детские сады постро-
ят в Салехарде, Губкинском, 

Здравоохранение

В следующем году округ закупит 3 тысячи единиц оборудо-
вания, в том числе диагностическое, эндоскопическое и офталь-
мологическое. Для Надымского района приобретут мобильно-
диагностический комплекс на базе КамАЗа. Основной объём 
оборудования закуплен в предыдущие годы, цель на перспекти-
ву – планомерное обновление действующего фонда. 

Продолжится развитие детской реабилитации в регионе. В 
2022 году в Ноябрьске открыт первый на Ямале центр патологии 
речи.  В следующем  аналогичные отделения появятся в Надыме 
и Новом Уренгое.

Сергей Ямкин, спикер ямальского парламента:
– Несмотря на глобальные вызовы, повлиявшие на российскую экономику, нам 
удалось главное: сохранить курс на поддержку социальных гарантий, инвестици-
онных, инновационных программ и национальных проектов. Не скрою, бюджет не-
простой, но поставленные цели достижимы. Мы научились работать в условиях 
кризиса, минимизировать его риски и иметь в запасе финансовую «подушку без-
опасности».
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Евгений Кириллов, член Общественной палаты ЯНАО, эксперт:
– На фоне всех внешних обстоятельств бюджет Ямала на следующий год вы-
глядит уверенно. Переживания аналитиков по поводу снижения доходов от ре-
ализации нефти и газа не оправдались. На фоне высоких цен на энергоресурсы 
Ямалу не только удалось закрыть дефицит этого года, но и создать финансо-
вую подушку на будущее. Прогноз на 2023 год вполне оптимистичный. Есть все 
предпосылки к тому, что регион выполнит все намеченные цели.

Самбурге, Антипаюте, в Та-
зовском и Ямальском рай-
онах. Впервые в округе для 
строительства школ будут 
использованы инфраструк-
турные облигации ДОМ РФ. 

Полностью сохранится фи-
нансирование строительства 
шести новых больниц, старт ко-
торому дал губернатор во вре-
мя поездки по округу в августе. 
Активная фаза строительства 
участковой больницы в Корот-

чаево, педиатрии в Губкинском, 
стационара в Тазовском, поли-
клиник в Муравленко и в Но-
ябрьске и детской поликлиники 
в Тарко-Сале придётся на 2023 
год. Также работы развернутся 
на стройплощадках в Салехарде, 
Новом Уренгое, Самбурге, Гыде 
и Приуральском районе. 

Все муниципалитеты про-
должат благоустраивать обще-
ственные территории. В сле-
дующем году облагородят 

территорию около «Сияния Се-
вера» и площадь у «Геолога» в 
Салехарде, скверы в 9-м и 16-м 
микрорайонах Губкинского, по-
бережье озера Молодёжное в 
Новом Уренгое.

Транспорт

Сохраняется статья по суб-
сидированию авиаперевозок. 
По 42 межрегиональным марш-
рутам планируется перевезти 
более 677 тысяч пассажиров. 
Ещё более 70,5 тысячи пасса-
жиров перевезут по 30 межму-
ниципальным маршрутам. Со-
хранятся меры соцподдержки 
детям из многодетных семей. 
Приобрести билет по льготной 
цене в 2500 рублей можно будет 
для более 22,5 тысячи детей.
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175 км региональных дорог приведут 
в норму. Из них: граница ЯНАО – Губкин-
ский – 41 км, Надым – Салехард – 37 км, 
Пуровск – Коротчаево – 31 км.
72 км муниципальных дорог 
отремонтируют. В том числе на Новый 
Уренгой приходится 14,3 км, на Пуровской 
район – 11,3 км.

 ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ВЫРАСТЕТ ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

На 6,1% проиндексируют 
региональные пособия. 
6 действующих выплат 
войдут в единое пособие 
на детей и беременных 
женщин с низкими 
доходами. 
120 тысяч рублей смогут 
получить на реабилита-
цию участники СВО.

2 тысячи рублей на обучающегося 
получат учреждения дополнительного 
образования. 
Для развития билингвального обучения 
в школах Ямала закупят новое обору-
дование, сотрудничество с ведущими 
вузами, стажировки педагогов. 
10 «Точек роста» в 20 школах откроют 
и оснастят современным цифровым 
оборудованием. 

3 тысячи единиц нового оборудо-
вания закупит округ. Онкологический 
скрининг начнут выполнять в Новом 
Уренгое и Ноябрьске. 
200 тысяч ямальцев из льготных 
категорий обеспечат жизненно 
необходимыми препаратами.

250 тыс. м2 аварийного 
жилья расселят. 
6300 семей улучшат 
жилищные условия. 
Более 1300 семей получат 
поддержку на улучшение 
жилищных условий. 
25 суперсовременных 
новых школ построят, 
58 образовательных уч-
реждений капитально 
отремонтируют. 
11 объектов здравоохра-
нения построят.

Субсидируются 
42 межрегиональных 
авиамаршрута; 
1 межрегиональный и 
9 межмуниципальных 
водных маршрутов; 
30 межмуниципальных 
маршрутов, 
из них 28 – вертолётные. 
11 единиц спецтехники 
закупят для надымского 
аэропорта. Начнут стро-
ительство привокзальной 
площади в Надыме. 
3 переходных понтона 
закупят для Шурышкар-
ского района.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

10%на

ОБРАЗОВАНИЕ

14%на

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20%на

РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОЙ 
СФЕРЫ

25%на

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

44%на

ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

56%на
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Напомним, губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов по-
ставил задачу до конца 2025 года 
расселить миллион квадратных 
метров аварийного жилья. За-
дача амбициозная, но выполни-
мая. В этом году на строитель-
ство многоквартирных жилых 
домов было выдано почти вдвое 
больше разрешений, чем в про-
шлом. А темпы строительства – 
просто колоссальные.

Два детсада 
и две школы 
на микрорайон

В столице округа разверну-
лась одна из самых масштабных 
стройплощадок на Ямале. Около 
5 тысяч семей переедут в самый 
крупный жилой микрорайон Об-
дорский, где сейчас вовсю идёт 
строительство новых домов на 
площади 133 гектара. 

Первые три сдадут до конца 
2023 года. В них сейчас идёт про-
кладка внутренних инженерных 
сетей, черновая отделка, утепле-

Н О В О С Т Р О Й К И  В  О К Р У Г Е  Р А С Т У Т 

Н А  Г Л А З А Х ,  А  И Х  О С Н О В Н О Й 

О Б Ъ Ё М  П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н  Д Л Я 

П Е Р Е С Е Л Е Н И Я  И З  А В А Р И Й Н Ы Х 

И  В Е Т Х И Х  Д О М О В  В  Р А М К А Х 

Н А Ц П Р О Е К Т А  « Ж И Л Ь Ё  И  Г О Р О Д С К А Я 

С Р Е Д А »

ние фасадов. Свайное основание 
подготовлено ещё для четырёх 
зданий. Девятиэтажки возво-
дят из железобетонных панелей. 
В высотках будут одно-, двух- и 
трёхкомнатные квартиры, в ко-
торые заедут люди из ветхого и 
аварийного жилья. Всего на раз-
ной стадии строительства сейчас 
22 многоквартирных дома.

– Начаты работы по инже-
нерному обеспечению микро-
района. Прокладываем сети 
тепловодоснабжения, га-
зоснабжения. Три дома уже 
оборудованы крышными ко-
тельными, – рассказал врио 
директора Фонда жилищного 
строительства ЯНАО Евгений 
Артёмкин.

Огромный плюс для новосё-
лов – минимальные затраты на 
ремонт: квартиры будут с чис-
товой отделкой, установленной 
сантехникой и кухонной плитой, 
натяжными потолками и лами-
натом на полу. На первых этажах 
предусмотрена система тёплого 
пола. При строительстве и от-
делочных работах используются 
отечественные материалы. Сте-
ны утепляют по нормам для су-
рового полярного климата.

уже построен 
садик на 
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Алла Маковеева, Анна Мирошниченко, 
Светлана Грачёва, Ирина Корчевская, 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ НА ЯМАЛЕ:  
тысячи семей получат ключи тысячи семей получат ключи 
от новых квартирот новых квартир

Всего в разных районах Салехарда строится                 домов. 47

появятся 
торгово-развлекательный центр 
и кванториум – образовательная 
площадка для 
                  

строятся две 
школы на 
              и 

                мест,

240
    1275  325

мест,
и будет ещё 
один такой же,

800
учащихся.

Позаботились в микрорайоне и о социальных объектах: в Обдорском

фото: Денис Дмитриев, Максим Тищенко, 
Анна Мирошниченко, 

vk.com/garanin_a_m, vk.com/gubadm
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Строят кварталами, 
а сносят посёлками 

В газовой столице грандиоз-
ный проект – микрорайон Сла-
вянский. Это три жилых ком-
плекса. В текущем году сдаются 
два из них – восемь 12-этажных 
домов. Третий из четырёх 
12-этажных домов планирует-
ся к сдаче в 2023–2024 годах. А 
ведь когда-то Новый Уренгой 
был преимущественно 5- или 
9-этажным. 

Большинство новых квартир 
предназначено для переселения 
из аварийного фонда. Часть домов 
будет нести функцию арендного 
жилья. Арендатор получит ква-
дратные метры, полностью гото-
вые к проживанию – с ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой. 

В ходе визитов в газовую 
столицу губернатор Дмитрий 
Артюхов посещает возводимые 
новостройки. Строители и за-
казчики докладывают, что, не-
смотря на разные сложности, 
работы идут по графику. 

– Мы активно обсуждаем но-
вые вызовы для строительного 
комплекса и ищем решения. При 
хорошей работе они находятся, 

поставщиков можно заменить 
без потери результата, – отметил 
глава округа.

В микрорайоне предусмотре-
ны парковки – по машино-месту 
на квартиру, а также подземные 
автостоянки. Появится в Сла-
вянском общеобразовательная 
школа на 1600 мест с бассейном. 
На всенародном голосовании 
для неё выбрали красивое на-
звание «Арктический лицей». А 
детский сад для будущих юных 
новосёлов уже вовсю работает.

Строительный бум город-
ского масштаба развернулся и в 
районе Коротчаево. Теперь уже 
точно никто не назовёт его по-
сёлком, как это было в прежние 
времена. Раньше Коротчаево 
представлял собой разрознен-
ные временные поселения. Не-
которые были в таком отдале-
нии, что ближе для них были 
Пуровский район и посёлок 
Уренгой. Теперь всё концентри-
руется в центре района и стано-
вится капитальным. На улице 
Нефтяников строится дом на 

150 квартир. Контур пятиэтаж-
ного здания полностью закрыт, 
установлены все оконные блоки. 
Завершается монтаж системы 
отопления и кровли, утепление 
фасада. После подачи тепла ра-
бочие приступят к внутренней 
отделке квартир. Новостройка 
предназначена для переселения 
жителей из ветхого и аварийно-
го жилья. 

«Мостоотряд-93», «СГБ», «КТП 
962», «УГМ», «Горем» – людям не-
посвящённым эти аббревиатуры 
ни о чём не скажут. Для корот-
чаевцев это целая жизнь и целая 
история. И люди, которые много 
лет были соседями, снова будут 
жить рядом – только теперь уже в 
новых, комфортных условиях.

За последние годы в центре 
Коротчаево были построены 
жилые многоквартирные дома, 
подстанция скорой медицин-
ской помощи, ветеринарная 
станция, два новых учреждения 
для дошкольников. В конце но-
ября торжественно открылись 
ледовый корт и бассейн. 

За период с 2011 года по настоя-
щее время в Новом Уренгое 
с учётом районов Коротчаево 
и Лимбяяха расселены 
                          

снесено 
 

Мероприятия по ликвидации 
аварийного жилфонда в газовой 
столице планируют завершить 
досрочно.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ НА ЯМАЛЕ:  
тысячи семей получат ключи тысячи семей получат ключи 
от новых квартирот новых квартир

2822 семьи,

домов. 735
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В Тарко-Сале 
возводят жилой 
массив с развитой 
инфраструктурой

В абсолютно новом для рай-
онного центра микрорайоне 
«Южный» возводят сразу шесть 
пятиэтажных домов. Сюда в но-
вые 876 квартир из ветхих до-
мов переедут более трёх тысяч 
пуровчан. Застройка, в соответ-
ствии с поручением губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова, ве-
дётся комплексно: запланиро-
вано строительство школы на 
550 мест и детского сада для 240 
ребят. 

– Чтобы дополнить буду-
щее комфортное пространство 
«Южного», планируем создать 
здесь современный бульвар для 
прогулок и отдыха наших горо-
жан. Кроме того, проектируем 
объездную дорогу, включающую 
удобные подъезды к «Южному». 
Это будет полноценный ком-
плексный микрорайон Тарко-
Сале, – рассказал глава Пуров-
ского района Антон Колодин.

Дома в «Южном» будут 
необычной для Тарко-Са-
ле П-образной формы. В них 

П
У
Р
О
В
С
К
И
Й 

Р
А
Й
О
Н

предусмотрены одно-, двух- и 
трёхкомнатные квартиры с со-
временной планировкой. На 
первых этажах по проекту рас-
положены колясочные. Во дво-
рах установят детские игровые 
площадки. Впервые в Тарко-Са-
ле парковки расположат за пре-
делами новостроек. Все входы 
в подъезды будут сквозными. 
Места на парковке всем хватит: 
парковку построят из расчёта 
одно место на квартиру. 

– Мы внимательно следим за 
ходом строительства «Южного». 
Приехали из отпуска и не узна-
ли:  дома уже под крышей стоят, 
обшивать начали. Новоселье уве-
ренно приближается. И это будет 
переезд в новую часть нашего 
родного Тарко-Сале. Уверены: 
здесь будет не только комфортно, 
но и красиво, и современно. Осо-
бенно важно то, что сразу преду-
смотрено строительство школы и 
детского сада, – делится одна из 
будущих новосёлов «Южного» 
Анна Иванова.

Первые дома в микрорайоне 
«Южный» планируют сдать в 
конце 2023 года. Жители получат 
не просто квартиры в отдельно 
стоящих новых зданиях, но и 
обновлённые коммуникации, 
благоустройство, современную 
социальную инфраструктуру.

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.
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    1038  

многоквартирных 
домов

квартир, 

Всего на территории Пуровского 
района строится 

     

на 

которые предназначены 
для переселения жителей 
из аварийного жилья. 

Восемь домов строят 
в Тарко-Сале, ещё два дома 
в южном посёлке района – 
Ханымее.
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Комфортное жильё
для счастливой 
жизни

В Губкинском застраивается 
сразу несколько новых микро-
районов. Всего там появится 28 
новостроек на 75 тысяч кв. м. 
Темпы работ отличные, а это 
значит, что уже совсем скоро 
более тысячи губкинских семей 
переедут из авариек в капиталь-
ные квартиры. Новосёлов толь-
ко в 2023 году будет больше, чем 
за предыдущие четыре года. 
До конца 2022 года в городе сда-
дут 10 многоквартирных домов 
общей площадью 35,4 тысяч кв. м. 
Уже возведены шесть новостроек 
на 330 квартир в 15-м микрорай-
оне. Их строит Фонд жилищного 
строительства ЯНАО. В дома уже 
дали тепло, заканчивают вну-
тренние и фасадные работы. 
На финишной прямой – ещё не-
сколько новостроек общей пло-
щадью 25,5 тысячи кв. м. под пе-
реселение в трёх микрорайонах 
города – 7-м, 9-м и 17-м. 
Не за горами новоселье у 107 
губкинских семей, которые пе-
реедут в два новеньких много-
квартирных дома в микрорайо-
не Пурпе. 120 квартир обретут 
своих хозяев в жилом доме во 
2-м микрорайоне. А в 18-м нача-
то строительство жилого дома 
на 97 квартир, куда переедут 
ямальцы из аварийного фонда. 
Его планируют ввести в эксплу-
атацию в 2024 году.
И в Губкинском позаботились о 
комплексном благоустройстве 
новых микрорайонов. В них бу-
дут детские игровые и спортив-
ные площадки, скверы, прогу-
лочные зоны, парковки, дороги 
и проезды с ливнёвками. В 17-м 
микрорайоне построят детский 
сад на 240 воспитанников и 
школу на 400 учеников.

– Чуть больше года назад на месте будущего 17-го микрорайона 
было чистое поле. Сейчас вовсю идёт строительство трёх много-
квартирных домов. 

Всего их будет 7 общей площадью более 50 тысяч квадратных 
метров! Это очень большой объём для нашего города, – отметил 
Андрей Гаранин, глава города Губкинского. – Мы сможем рассе-
лить 50 аварийных деревянных домов. Тысяча семей отметит здесь 
новоселье! 
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В  У Х О Д Я Щ Е М  Г О Д У  С Е В Е Р Я Н Е  С Т Р О И Л И ,  У Ч И Л И С Ь , 
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Наталья Горбунова, 
фото из архив редакции,
коллаж: Жанна Ковязина

1.  В конце сентября моби-
лизованных ямальцев про-
водили в Тюмень на воен-
ную подготовку, ещё через 
месяц – на границу. В Тюме-
ни их посетил глава округа, 
лично проверил обмундиро-
вание и технику. Для семей 
военнослужащих правитель-
ство региона приняло допол-
нительные меры поддержки. 
Сотни неравнодушных при-
соединились к Всероссийской 
акции #МЫВМЕСТЕ, помога-

ют семьям и собирают тонны 
гуманитарной помощи. 1

2. В округе завершили масштаб-
ный проект по строительству 22 
детских садов. Благодаря этому 
Ямал досрочно выполнил по-
ручение Президента обеспечить 
всех детей до трёх лет местами в 
яслях. 

3. Губернатор Дмитрий Артю-
хов дал старт строительству 
сразу шести медучреждений. Их 
возводят в Муравленко, Тарко-
Сале, Ноябрьске, Коротчаево, 
Губкинском и Тазовском.

4. В регионе открыли первую 
гимназию в Лабытнанги после 

масштабной реновации. В бли-
жайшие годы в округе построят 
25 новых школ, 58 образователь-
ных учреждений капитально от-
ремонтируют.

5.  В округе расселили половину 
аварийных квадратов из мил-
лиона, обозначенного губерна-
тором Дмитрием Артюховым. 
В следующем году планируют 
расселить ещё 250 000 ветхих 
квадратов. Жилищные условия 
улучшат 6300 семей.

Мы запомним год таким



Подрубрика ∙ РУБРИКА          17

6.  Дмитрий Артюхов собрал та-
лантливых школьников со всей 
страны на заводе «Ямал СПГ» в 
Сабетте. Победители и финали-
сты конкурса «Большая пере-
мена», одарённые ямальские 
школьники и представители мо-
лодёжных сообществ посмотре-
ли, как работает крупнейший в 
России завод по производству 
сжиженного природного газа 
«Ямал СПГ», и пообщались с 
главой региона. Поездка прошла 
в рамках федерального образо-
вательного проекта Российского 
общества «Знание».

7.  На Ямале приступили к реали-
зации проекта международной 
арктической станции «Снежин-
ка». Объект станет круглогодич-
ным и полностью автономным 
комплексом, работающим на 
базе возобновляемых источни-

ков энергии и водородной энер-
гетике. Это будет один из самых 
крупных научно-исследователь-
ских полигонов, где учёные всего 
мира смогут экспериментиро-
вать, тестировать, внедрять про-
рывные технологии в самых раз-
ных сферах.

8.  В рамках Года экологии при 
участии муниципалитетов, до-
бровольцев и волонтёров в ре-
гионе убрали 540 несанкциони-
рованных свалок, 20 из них – в 
лесном фонде (Халясавэй, Лон-
гъюган). К поиску территорий 
для уборки активно подключа-
лись ямальцы. Из 150 экологи-
ческих инициатив, поданных 
жителями в рамках проекта «Чи-
стый Ямал», почти треть была 
посвящена уборке территорий.

9.  Впервые на Ямале прошёл пер-
вый этап чемпионата России по 
снежному волейболу. В округе 
этим спортом занимаются 1865 
детей и 8183 взрослых. По ини-
циативе губернатора развивает-
ся Академия волейбола «Факел»: 
брендированные спортзалы обу-
строены в 13 спортшколах округа.

 
10.  Реализовали новый образо-
вательный проект «ЯНАОлимп». 
Победителям школьных олим-
пиад вручено 58 сертификатов: 
10 по 90 тысяч рублей для один-
надцатиклассников и 48 по 150 
тысяч рублей для учащихся 7–10 
классов. Сертификат можно на-
править на оплату образователь-
ного курса или учебно-трениро-
вочных сборов, а также проезда к 
месту их проведения. 

 

11. На Ямале стартовала первая 
в стране стоповер-программа. 
Пассажиры, которые совершают 
перелёт из Москвы в Тюмень или 
Горно-Алтайск, смогут бесплатно 
посетить Салехард и познако-
миться с его главными достопри-
мечательностями.

Мы запомним год таким
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Один из участников, Мирон 
Сэротэтто, со студенчества был 
лидером и вовлекал молодых 
северян в общественную жизнь 
Тюмени. Окончив нефтегазо-
вый университет, устроился 
специалистом по работе с моло-

дёжью в Ямальском райо-
не, а после начал карьеру 
в «Газпром добыча На-

дым». В этом году на 
«Россевер» в Сале-

хард его пригласи-
ли уже в качестве 

эксперта. Так-
же на форум 

прилетели 

На форуме «Российский 
Север» подвели итоги 
грантового конкурса от 
Росмолодёжи. Одиннад-
цать победителей из семи 
регионов разделили три 
миллиона рублей. Почти 
половина суммы остаётся 
на Ямале – наши ребята 
вложат их в проекты со-
хранения языков, разви-
тия молодёжной политики 
на селе,  обучения детей 
программированию.

его младшая сестра Арина и 
мама Алёна Андреевна.

На вопрос журналиста, как 
вырастить ребёнка лидером, 
мама Мирона рассказала, что 
трудится учителем, поэтому 
было некогда заниматься своими 
детьми – с раннего возраста они 
были самостоятельными. Воспи-
тание строилось на доверии.

По её словам, маленький Ми-
рон каждый год участвовал в 
конкурсах, посвящённых Дню 
защиты детей. Вместе подбира-
ли песни из советских мульт-
фильмов, готовили костюм и 
репетировали. Позже по его при-
меру начала выступать младшая 
сестра Арина. В школьные годы 

она увлекалась танцами, а в сту-
денчестве погрузилась в обще-
ственную деятельность. Вернув-
шись в родной район, работала в 
музее, а потом переехала в Югру. 
Теперь трудится в нижневар-
товском Молодёжном центре на 
территории базы отдыха «Раду-
га», где построена этнодеревня. 
Там она знакомит школьников 
с культурой и бытом коренных 
северян. Для этого иницииро-
вала проект «Искусство в тра-
дициях» – мастер-классы по би-
сероплетению, который подала 
на грантовый конкурс в рамках 
форума «Российский Север», и 
получила 300 тысяч на его реа-
лизацию.

– Впечатления самые яркие! На форуме я уже в четвёртый раз и всегда узнаю что-то новое, 
а затем воплощаю идеи в общественной жизни в Бованенково, – 
рассказал Мирон Сэротэтто.

Любовь к родине начинается с семьи

Дмитрий Кельчин, фото: Андрей Ткачёв/«Ямал-Медиа», пресс-служба губернатора ЯНАО
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КУДАКУДА  летят грантылетят гранты
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Александр Сязи из села Пит-
ляр планирует направить по-
лученные средства на закупку 
ноутбуков с мощной «начин-
кой», чтобы обучать школь-
ников новому направлению – 
3D-моделированию.

– Сначала будем учиться де-
лать параметры, а уже потом 
начнём создавать свои про-
дукты. Например, в программе 
разработаем шахматные фи-
гуры, после распечатаем их на 
3D-принтере, – рассказал мо-
лодой педагог дополнительного 
образования.

Сам он пошёл по стопам 
матери и связал свою жизнь с 
преподаванием. Получив ди-
плом, работал в детском игро-
вом центре, где проводил ма-
стер-классы по робототехнике, 
а всё свободное время отдал 
ИТ-технологиям. Вернувшись в 
родное село, устроился в школу, 

организовал образовательную 
площадку. Её участники устраи-
вали бои между роботами, изу-
чали алгоритм движения и про-
граммировали выполнять их 
различные функции. Его обра-
зовательная площадка получила 
грант на районном молодёжном 
форуме «Наше время».

Летом северянин победил в 
конкурсе «Новый учитель Яма-
ла», там представил инноваци-
онный проект о внедрении в 
учебный процесс изучения на-
учно-технической направленно-
сти. После подал заявку на все-
российский конкурс грантов для 
физических лиц, проиграл. Не 
опустил руки, доработал карту 
проекта и отправил на «Россий-
ский Север». Оказалось, не зря!

– Родители, бабушки и дедуш-
ки дали мне воспитание, место и 
цель жизни. Мама привила ин-
терес к педагогике. Папа возил 

в тундру помогать родственни-
кам-оленеводам. Я всегда знал, 
что вернусь домой. Меня ждали 
родные. Здесь я чувствую себя 
счастливым и нужным, – 
рассказал Александр Сязи.

         19

Силиконовая долина Шурышкарского района

– Чем раньше детей привлекать 
к научно-техническому творчеству, 
тем им будет легче потом 
осваивать современные 
профессии, – считает 
Александр Сязи.

Участники форума провели день на стойбище оленеводов ханты.
Прошли обряд очищения дымом, катались в упряжках, играли в этнобиатлон, 

кидали тынзян на хорей, собирали чум и нарты, угощались строганиной, 
ухой из северных рыб, морошкой и другими местными лакомствами.
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продовольственной локальной 
безопасности. Занимаясь ма-
лым бизнесом, общины вносят 
вклад в экономику, сохраняют 
культуру, обычаи и язык в усло-
виях всеобщей глобализации.

Во время своего высту-
пления Антонина Горбунова 
спросила, есть ли в зале юри-
сты. В ответ поднялись только 
две-три руки. По мнению экс-
перта, среди коренных северян 
не хватает правозащитников, 
поэтому призвала участников 
«Российского Севера» стано-
виться профессионалами в этой 
области и быть непосредствен-
ными участниками законотвор-
ческих процессов.

– Диалог с промышленными 
компаниями должен начинаться 
ещё на этапе их намерений 
осваивать территорию, – 
уверена Антонина 
Горбунова.

Малочисленность, прожива-
ние в суровых климатических 
условиях и неразрывная связь 
с землёй – это некоторые при-
чины, почему коренные наро-
ды обладают особым правовым 
статусом. Чтобы оленеводу со-
хранить себя, ему нужны паст-
бища, олени и доступ к био-
ресурсам. Об этом участникам 
форума рассказала правозащит-
ник Антонина Горбунова.

Также она обратила внима-
ние на поправку в законодатель-
стве об общинах: теперь для них 
расширили список видов пред-
принимательской деятельности. 
Такие хозяйства создают рабо-
чие места, а также условия для 

– Поняла главное: 
к каждому студенту нужен 
индивидуальный подход, 
цель лидера – выявлять 

и развивать их таланты, – 
объяснила 

Некоча Окотэтто.

Приложить максимум усилий

«Российский Север» –  это я и ты!

По словам программного 
директора форума Николая Ка-
чина, философия «Российского 
Севера» в том, чтобы продви-
гать молодых людей и взращи-
вать экспертное сообщество. 
Например, на площадке под на-
званием «Арктический харак-
тер. 10 из 10» ребята делились 
советами, как стать блогером, 
писателем или лидером. Педагог 
и общественник Некоча Око-
тэтто рассказала, как возглавила 
Молодёжный совет Ассоциации 
«Ямал – потомкам!».

Некоча Окотэтто на фо-
руме выполняла не только 
роль спикера, но и руководи-
ла двадцатью волонтёрами и 
была главной помощницей 
программного директора. Её 
команда организовывала раз-
мещение, питание, трансфер и 
всё необходимое для комфорт-

ного пребывания участников в 
ямальской столице.

Волонтёры, модераторы и 
эксперты старались создать 
среду, в которой молодёжь 
могла раскрыться, найти еди-
номышленников и выдвинуть 
свои общественные иници-
ативы. Работа форума не за-
кончилась в Салехарде, она 
продолжится, но уже в бо-
лее двадцати регионах нашей 
страны, куда с новыми зна-
ниями вернулись участники 
«Российского Севера».

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.
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По следам 
селькупских 
шаманов
Зима – традиционное время, 
когда учёные подводят итоги 
экспедиций. О том, что принёс 
полевой сезон – 2022, 
нашему журналу рассказала 
этнограф из Санкт-Петербурга 
Ольга Степанова.

Ирина Рамиева, 
фото: предоставлено Научным центром изучения Арктики, из архива Тазовского районного краеведческого музея

На территории Красно-
селькупского района есть два 
сакральных объекта селькупов, 
которые необходимо внести в ре-
естр охраняемых законом объек-
тов культурного наследия. Такое 
обращение поступило в адрес 
главы района от участников эт-

нографической экспедиции по за-
вершении ими поездки на озеро 
Момчик. Комплексное исследо-
вание материальной и духовной 
культуры северных селькупов, 
проживающих на Ямале, органи-
зовал Научный центр изучения 
Арктики при поддержке окруж-

ного департамента внешних 
связей.  Группу возглавила кан-
дидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник отдела 
этнографии Сибири Музея ан-
тропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН Ольга Степанова.

шама      в          
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Ольга Степанова: «Моя первая экспедиция состоялась в 2004 году. 
С тех пор я стараюсь ежегодно выезжать к северным селькупам». 
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– Ольга Борисовна, расска-
жите, пожалуйста, что пред-
ставляют собой эти сакраль-
ные места.

– На берегу озера мы обнару-
жили остатки старой листвен-
ницы с двумя вырезанными на 
стволе порге – изображениями 
духов – и лиственницу, «веду-
щую на небо».

Каждый селькупский род 
раньше имел свои порге. Духи 
отвечали за промысловую уда-
чу рода. В данном случае за 
удачу рыбацкую: Момчик бо-
гат рыбой, и люди, которые 
здесь жили издревле, в ос-
новном занимались рыболов-
ством. Нашим проводником и 

информантом стал Виктор Ни-
канорович Оягир, он прожил в 
этих местах много лет, трудил-
ся рыбаком. Виктор рассказал, 
что эти порге принадлежали 
Аркадьевым, его жена Любовь 
Ивановна в девичестве – Ар-
кадьева. Дед супруги Сергей 
Аркадьев был большим шама-
ном и носил селькупское имя 
Коптык Ира, в переводе – ма-
ленький, низенький человек. 
Комплект предметов этого 
шамана можно видеть в Сале-
харде в окружном музейно-вы-
ставочном комплексе имени 
И.С. Шемановского. В том чис-
ле там представлены кафтан и 
нагрудник. Это большая ред-

кость, чтобы одежда сохрани-
лась до наших дней, не истлела.

Древние личины сохранили 
следы кормления – вокруг ртов 
бородатых дедов явно видны 
жирные пятна. По словам Вик-
тора, чтобы рыба ловилась, ду-
хов кормили рыбьим жиром, 
рядом с деревом ставили миску 
со свежей ухой.

Второй объект – тоже ста-
рая, засохшая лиственница. На 
её стволе есть зарубки. Это ша-
манское дерево – «лестница на 
небо». Виктор не знает, с каким 
шаманом оно связано, но точно 
не с Коптык Ира. Нам прово-
дник рассказал то, что слышал от 
других. Так, во время камлания 

По примерной оценке 
учёных, порге были 
вырезаны на стволе 
лиственницы 150–200 
лет назад.
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Экспедиционный отряд 
сопровождал Виктор Оягир. 
Его жена была внучкой большого 
селькупского шамана Коптык Ира.

шаман поднимался по ступеням-
зарубкам на вершину листвен-
ницы, прыгал оттуда в озеро и 
выныривал в ста метрах от бере-
га у острова. То есть он путеше-
ствовал не только по нижнему и 
верхнему мирам, но и по подвод-
ному. Это тем более удивитель-

но, потому что селькупы, как 
многие северные народы, не уме-
ли плавать, хотя вся их жизнь 
была связана с водоёмами. Ещё 
надо отметить, что в научной 
литературе о таком дереве упо-
минается лишь однажды – пер-
выми учёными-селькуповедами 

Георгием и Екатериной Проко-
фьевыми. Вполне возможно, что 
писали они именно о листвен-
нице на озере Момчик, посколь-
ку посёлок Янов Стан, где они в 
двадцатых годах прошлого века 
собирали материалы, находится 
в том же районе.

Озеро Момчик, где исследователи зафиксировали два памятника селькупского 
сакрального ландшафта, – комплекс из двух порге и шаманское дерево, 
«ведущее на небо». 
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– Вера в силу духов у сельку-
пов по-прежнему жива?

– Так и есть. Возле пня с пор-
ге мы обнаружили в качестве 
принесённой жертвы наручные 
часы, современные монеты, на 
ветви рядом стоящих деревьев 
были повязаны ленты красного 
и белого цветов. Зимой на озе-
ре трудятся рыбаки компании 
«Алькор», по-видимому, кто-то 
из них и просит духов послать 
им удачу. Виктор Оягир и ди-
ректор районного краеведче-
ского музея Марта Фёдорова, 
сопровождавшая нас в поездке, 
рассказали, что к порге нельзя 

подходить вечером и ночью, 
нельзя «ходить на личину» 

женщинам.
Исследовать порге важно, ведь 

это элемент традиционной куль-
туры. Однако для селькупов ха-
рактерно утаивание сакральных 
объектов – их чужим стараются 
не показывать. Так что обнару-
жить такие места самим, чтобы 
дать научное описание, не так-то 
просто. Возникает ещё одна про-
блема: время и природные стихии 
не щадят порге. Сколько деревьев 
с изображениями духов погибли в 
лесных пожарах, сгнили, упали в 
реки при подмывании берегов во-
дой... Предположительно, в райо-
не проживания селькупов сегодня 
осталось лишь несколько подоб-
ных памятников.

– Одним Красноселькупским 
районом ваша экспедиция не 
ограничилась.

– Ещё мы побывали в Тазов-
ском районе, где жил селькуп-
ский потомственный шаман Гав-
рил Егорович Мандаков. Жил он 
вдали от людских глаз, в избуш-
ке на протоке Яун-Тарка. Гости у 
него были нечасто, в основном в 
летнее время, но он охотно при-
нимал всех, а некоторым даже 

демонстрировал свои сверхъ-
естественные способности. Ро-
дился Мандаков в 1926 
году в Туруханском крае, 
в молодости перебрался в 
Красноселькупский район, 
а женившись, поселился на 
границе Красноселькуп-
ского и Тазовского райо-
нов. Умер шаман зимой 
2002 года, завещав свои 
вещи районному крае-
ведческому музею. Мы по-
сетили музей, посмотрели 
эти редкие и ценные пред-
меты. Также встречались 
с местными жителями, 
записывали их воспоми-
нания о шамане. Те, кто 
был знаком с Мандаковым, 
отмечали его дар предвидения, 
дар целительства, то, что он был 
отличным собеседником, знал 
много разных историй.

– Это не первая ваша поезд-
ка по Ямалу. А когда вы начали 
изучать традиционную куль-
туру селькупов?

– Селькупов в нашей стране 
насчитывается около четырёх 
тысяч. Существует две группы: 
южные проживают в Томской 
области, северные (это две с лиш-
ним тысячи человек) – в Красно-
ярском крае и Ямало-Ненецком 
автономном округе. Сфера моих 
научных интересов – северные 
селькупы.

В 1991 году я окончила исто-
рический факультет Ленинград-
ского госуниверситета имени 
А.А. Жданова, через три года 
пришла работать в Кунсткаме-
ру, ещё через шесть лет получи-
ла «свой народ». В нашем отделе 
тогда было шестнадцать человек, 
и каждый занимался каким-то 
сибирским регионом и каким-то 
коренным малочисленным на-
родом. Селькупы не были «за-

Памятник селькупской 
культуры до сих пор является 

местом поклонения.
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купы устанавливают в головах 
ещё и «дерево жизни» – срезан-
ную берёзку или сосенку, укра-
шенную лентами. По рассказам 
информантов, якобы по ветвям 
дерева душа поднимается вверх, 
на небо. И это, кстати, живая 
традиция.

– То есть современные сель-
купы продолжают жить по за-
ветам предков?

– Сохранению самобытной 
культуры способствует не что 
иное, как… бездорожье. В ту 
же пуровскую Тольку (не пу-
тать с одноимённым посёлком 
в Красноселькупском районе) 
добраться можно только на вер-
толёте, а летает он не часто. То 
есть проникновение и влияние 
других культур минимально. 
Пуровская Толька – историче-
ское поселение селькупов. Насе-
ление, а это меньше ста человек, 
занимается традиционными 
видами деятельности: рыболов-
ством, охотой, сбором дикоро-
сов. В Тольке лучше сохраняется 
духовная культура.

Да, современные селькупы 
чтят традиции, но их культура 
под влиянием социально-эконо-
мических факторов, техническо-
го прогресса меняется, приоб-
ретает новые черты. Кочевники 
пересаживаются с оленей на сне-
гоходы, на стойбищах появля-
ется цифровое телевидение… 
По моим наблюдениям, многие 
традиционные ремёсла сегодня 
имеют больше сувенирное значе-
ние, чем утилитарное. Взять хотя 
бы куколки-обереги. Когда-то 
это была личная вещь, а теперь 
её можно купить в сувенирном 
ларьке на поселковых праздни-
ках. Сувениризация традицион-
ной культуры – тема, над кото-
рой я как раз сейчас работаю.

– Что для вас экспедиции на 
Ямал?

– Каждая поездка приносит 
открытия и находки. Зачастую 
бывает так, что едешь с одной 
целью, а на месте – в разговоре 
с информантами, в процессе на-
блюдений – всплывают новые 
детали, появляются темы для бу-
дущих исследований. А сколько 
эмоций, впечатлений от знаком-
ства с новыми людьми и встреч 
с людьми, с которыми стали за 
эти годы друзьями. Без таких по-
ездок я себя уже не представляю. 
Север, селькупы прочно вошли 
в мою жизнь.

В посёлке Тазовском 
исследователи посетили музей, 

где хранятся вещи селькупского 
шамана Гаврила Мандакова.
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няты» никем из моих коллег, 
это и повлияло на мой выбор. К 
тому же хотелось, чтобы народ 
был с монолитной культурой. 
Правда, по факту оказалось, что 
селькупы тоже много вобрали от 
своих соседей – ненцев, ханты, 
эвенков, кетов… Для примера 
вернёмся опять к Момчику. Озе-
ро находится на границе с Крас-
ноярским краем, где обитают 
эвенки. В прошлые времена под 
влиянием эвенкийской культуры 
верхнетазовские селькупы стали 
практиковать (правда, недолго) 
вьючно-верховое оленеводство. 
Факт был зафиксирован супруга-
ми Прокофьевыми. Этот пример 
вспомнился, поскольку в экспе-
диции нам удалось обнаружить 
в заброшенном посёлке на озере 
старое эвенкийское оленье седло.

Влияние на культуру корен-
ных народов оказало и пришлое 
население. Обратимся к погре-
бальным обрядам. На кладбище 
в селе Красноселькуп видна пе-
ренятая традиция ставить крест 
в ногах на могиле умершего че-
ловека. Однако при этом сель-
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– А вот сосиски для детей мы 
не делаем – это не полезно, – от-
вечает руководитель предпри-
ятия Жанна Гусак на вопрос о 
том, производится ли у них этот 
горячо любимый всеми детьми 
завтрак. – У нас прекрасные оле-
ньи биточки, котлетки, оленина 
для гуляша – они намного полез-
нее и вкуснее. Мы поставляем 
наши полуфабрикаты в 11 школ 
Надымского района.

Жанна Алексеевна – бессмен-
ный руководитель ПФ «Ныда-
Ресурс» – своё детище любит и 
все силы и время вкладывает в 
развитие производства, чтобы 
радовать горожан и полюбив-
шимися продуктами, и новин-
ками.

28        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ АПК

– Наше производство рента-
бельное. Всё налажено, рынок 
сбыта отличный, нас  поддержи-
вает округ. Работают три линии 
переработки – оленина, рыба и 
дикоросы. Начали выпускать 
шпроты. Из дикоросов делаем 
всё – от напитков до конфет.

– Расскажите, где реализуе-
те свою продукцию?

– Не только в родном Нады-
ме, но и в Салехарде, Аксарке, 
Тарко-Сале, Тазовском, Новом 
Уренгое. Магазины крупных 
торговых сетей предлагают 
нам, ямальским производите-
лям, сделать у них небольшие 
«островки» для реализации 

нашей продукции. Но лич-

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е 

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н А Ш Е Г О  А Р К Т И Ч Е С К О Г О 

Р Е Г И О Н А  О Г Р О М Н Ы  В О П Р Е К И 

Э К С Т Р Е М А Л Ь Н О М У  К Л И М А Т У .

Нина Фальшунова, фото из архива Жанны Гусак

но я не вижу в этом смысла. У 
нас свои магазины, свой бренд 
«Сделано на Ямале», который 
объединил и «Ямальских оле-
ней» из Яр-Сале, и «Орион» 
из Салехарда, «Норд Регион» 
(тоже из Салехарда) и нас, «Ны-
ду-Ресурс». Покупателям удоб-
но прийти и купить всё ямаль-
ское в одной торговой точке. 
При этом мы не воспринимаем 
друг друга как конкурентов. 
Есть общее дело – создавать 
ямальский продукт для людей, 
вкусный и полезный.

– Технологическое оборудо-
вание дорогое. Какие планы у 
вас на технологическое разви-
тие предприятия? Как вас под-
держивает окружной департа-
мент АПК?

– У нас было итальянское обо-
рудование, но для 

развития, для на-
ращивания объ-
ёмов его мощно-
стей не хватило. 

«Ныда-Ресурс»:«Ныда-Ресурс»:
как успешно создавать как успешно создавать 
качественный продукт на Ямалекачественный продукт на Ямале
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В условиях санкций мы обратили 
внимание на российского произ-
водителя – из Екатеринбурга, Чу-
вашии. Их оборудование ничуть 
не хуже. Полуфабрикаты – пель-
мени, вареники, буусы, хинкали, 
посикунчики (маленькие ураль-
ские пирожки) – производим на 
екатеринбургском оборудовании. 
Поставили 4 аппарата. И очень 
нам хочется ещё, но денег не хва-
тает, скажу честно. Один аппарат 
стоит 2,6 миллиона рублей. Очень 
дорогое и упаковочное оборудо-
вание, а оно важно не только для 
длительной сохранности продук-
та, но и для привлекательности. 
Меньше полутора миллионов не 
стоит упаковочная линия. Ко-
нечно, если хочется выпускать 
большие объёмы, нужны новые 
технологические линии, и тут без 
поддержки округа не обойтись. 

Мы надеемся на окружные 
дотации на переработку рыбы 
и сбор дикоросов, ведь для рас-
ширения производства нужны 
очень большие деньги. Напри-
мер, камеры шоковой заморозки 
стоят не меньше трёх миллионов.

В прошлом году наша фирма 
построила новое здание – исклю-
чительно за свой счёт и на кре-
дитные средства. Кредиты нуж-
но отдавать, а кроме них платить 
налоги, зарплаты, коммуналку. 
В этом году тянем газ к наше-
му зданию. И вот тут подоспела 
хорошая поддержка от округа – 

получили субсидию на подклю-
чение к газовым сетям, чтобы 
сократить расходы на электриче-
ство, которое сильно влияет на 
себестоимость. Весь проект под-
ключения к газу нам обошёлся в 
6,3 миллиона, 3 из которых дал 
округ в качестве субсидии. Под-
держка местных производителей 
просто неоценима.

– Наверняка, как это и бы-
вает в небольших городах и в 
посёлках нашего округа, у вас 
есть дефицит рабочей силы.

– Да, дефицит технологов у 
нас есть. Нам нужны квалифи-
цированные технологи-перера-
ботчики, а мы даже зарплатой 
не можем заманить. На Север 
не каждый поедет работать. Я 
сама – инженер-технолог, из це-
хов не выхожу, работаю с утра 
до вечера. Многое приходится 
самой объяснять и показывать. 
Мы должны соответствовать 
бренду, поэтому я слежу за каче-
ством работы. 

При сборе дикоросов нас вы-
ручают наши надымские ненцы-
оленеводы. Польза обоюдная: 
для них это дополнительный 
заработок. Они знают, что мы 
всегда у них купим ягоду, и ку-
пим за наличку. Для оленеводов 
это очень важно, ведь банкома-
тов в тундре нет. Объёмы сдачи 
дикоросов растут. 

Жанна Гусак с энтузиазмом 
рассказывает о своей фирме. 
Она гордится тем, что «Ныда-Ре-
сурс» –  часть бренда «Сделано 
на Ямале». Окружная поддержка 
в проекте газового оснащения 
предприятий-производителей 
позволит снизить цены, сделает 
ямальские продукты более при-
влекательными. В современных 
реалиях жизни важно знать, что 
поставки продуктов не зависят 
от международной обстановки 
и прилавки арктических магази-
нов не опустеют. Из этого и скла-
дывается продовольственная 
безопасность не только региона, 
но и всей страны.

«На большой выставке 
производителей УрФО этой 

осенью мы увидели огромный 
интерес других регионов 

к нашей продукции. Значит, 
будем развиваться, 

увеличивать объёмы».
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Вера Щитова, фото: пресс-служба губернатора ЯНАО, АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
vk.com/garanin_a_m, vk.com/gubadm, коллаж: Жанна Ковязина

О Б Ъ Я В Л Я Я  Г О Д  Э К О Л О Г И И ,  Г Л А В А  О К Р У Г А  Д М И Т Р И Й  А Р Т Ю Х О В 

П О Д Ч Е Р К Н У Л ,  Ч Т О  С О Б Ы Т И Е  Б У Д Е Т  М А С Ш Т А Б Н Ы М  И  П Р И В Л Е Ч Ё Т 

М А К С И М А Л Ь Н О Е  Ч И С Л О  А К Т И В И С Т О В  Я М А Л А .  П О Д В О Д Я  И Т О Г И 

Г О Д А ,  Р А С С К А Ж Е М  О  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  С А М Ы Х  З Н А Ч И М Ы Х  Э К О А К Ц И Й



Экоакция прошла в 40 населённых пунктах Ямала. 
Участие в ней приняли волонтёры, активисты, сотрудники 

предприятий и администраций, компании ТЭК, студенты 
и школьники – более 6 тысяч человек. В результате 

за 4 месяца ямальцы собрали более 2500 кубометров 
мусора на 55 водных объектах. Очищены берега рек Обь, 

Пур, Пякупур, Таз и Надым.
 

Лидером по количеству собранных отходов – более 900 
кубометров мусора – стал Новый Уренгой. По количеству 

участников лидировал Ноябрьск, где в уборке было задей-
ствовано 2540 человек.
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Большие экологические 
соревнования прошли во 

всех муниципалитетах округа. Бо-
лее тысячи ямальцев, включая волон-

тёров и организаторов, собрали 61 тонну 
мусора. Участники 251 команды со всего Ямала решали 
экологические кейсы, очищали общественные территории, 

сортировали мусор и получали баллы за выполнение заданий.

 Лучшие результаты показала команда «Цэбэ» из Приуральского
 района, на втором месте «ЭкО Гусята» из Надымского района, 

на третьем – «Ива» из Тазовского района.

Для начала жители округа определили круг мероприятий по 
охране природы. Их заявки принимали на портале «Живём 
на Севере» и в «Зелёных офисах» в рамках проекта«Чистый 
Ямал». Из 700 предложений для финального голосо-
вания по итогам общественных обсуждений и экспертной 
оценки допустили 191 экоинициативу.

От активистов Ямальского района приняли и претворили в 
жизнь наибольшее количество предложений – 24.
От Пуровского района и Губкинского ушли в работу 
по 19 проектов, 
а от Ноябрьска – 14.

В экологическом субботнике федерального 
масштаба на Ямале приняли участие 
33 475 человек. Активисты прибрали 
на площади более 3 тысяч гектаров, 
вывезли 4,5 тысячи кубометров отходов.

«Чистый Ямал»

Акция 
«Вода России»

«Зелёная 
весна – 2022»

«Ямальский 
Кубок чистоты»
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Исследования состояния вечной мерзлоты и проекты 
по сохранению арктических видов животных и птиц 

продолжили учёные. В ходе 35 экспедиций составлено 
около 150 карт и реестров захламлённых территорий, ото-

брано 110 проб поверхностных вод и донных отложений, 
150 образцов почв и более 600 листов гербария. 

В предгорьях Полярного Урала ямальскими учёными были 
выявлены занесённые в Красную книгу ЯНАО растения.

Компании ТЭК восстанавливали леса, погибшие 
в пожарах на территории Пуровского района в границах 
Ноябрьского и Таркосалинского лесничеств. 
Одновременно убирали погибшие растения, чтобы 
снизить опасность возникновения лесных пожаров. 
Всего предприятиями ТЭК высажено растений 
на площади 1278 гектаров. Кроме того, они будут 
ухаживать за саженцами в течение трех лёт. 

Ещё 18 000 деревьев ямальцами посажено 
в результате многочисленных акций, таких
как Сад Памяти, 
Сад Победы. 

Собрано более 24 тысяч отработанных батареек. 
Для их сбора в детских садах, школах, торговых центрах, 

проектных офисах «Чистый Ямал» и «Уютный Ямал» 
установили специальные контейнеры. 

Самыми активными стали жители Губкинского, которые 
сдали на переработку 10 тысяч батареек. Второе место 
среди муниципалитетов занял Новый Уренгой – горожане 

собрали почти семь тысяч, на третьем – Салехард 
с четырьмя тысячами батареек. 

На территории Тазовского района построили первый 
полигон твёрдых бытовых отходов. Он будет обслуживать 
посёлки Тазовский и Газ-Сале. 

Сюда же будут свозить отходы компании, которые 
работают в радиусе 150 километров от посёлка. 
Полигон рассчитан на приём 46 тысяч кубометров от-
ходов в год.

В округе построят три мусоросортировочных комплекса: 
в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко. Объекты за-
пустят в 2025 году.

Восстановление 
лесов

Неперерабатываемые 
отходы

Полигон ТБО

Экспедиции 
учёных
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Если вы не успели внести свою экологическую лепту, 
запланируйте участие в генеральной уборке Ямала на 2023 
год. Экоакции не прекратятся с окончанием Года экологии, 
и добрые зелёные традиции будут жить.

В 3 раза – почти до 1 млн га – увеличили площадь 
парка «Ингилор». На территории заказника 
в полувольных условиях содержатся более 100 осо-
бей мускусного быка. От возможной встречи с хищни-
ками овцебыков отделяет ограждение. Протяжённость 
каждого караля – 10 километров. 

Арктический центр добровольчества и Служба по охра-
не биоресурсов Ямала организовали две добровольче-
ские миссии. В августе и сентябре волонтёры работали 
на кордоне Морозова, восстановили 6 километров 
вольера.   

На улицы ямальских городов 
вышли автобусы, брендированные 

знаменитым «зелёным» медвежонком. 
Новый транспорт работает на метане.

Его использование позволяет снизить вредные выбросы 
в атмосферу в несколько раз. 

В ямальские муниципалитеты уже поступили 53 экоавтобуса: 
в Муравленко – 12, в Салехард – 6, в Лабытнанги – 15, 

в Ноябрьск – 12, в Новый Уренгой – 8, и до конца года придут 
2 аэроэкспресса.

Программа по обновлению автобусного парка реализуется 
по поручению главы региона Дмитрия Артюхова.

Бережному отноше-
нию к природе учат де-
тей даже в детских садах. 
Так, в Губкинском малыши 
детских садов «Непоседы», «Колокольчик» и «Умка» 
проводили экологические эксперименты, в специализиро-
ванных биолабораториях выращивали саженцы деревьев и 
садовых культур. 

«Непоседы» участвовали в проекте «Экотропа»: малыши-
агрономы в течение лета растили болгарский перец, тома-
ты, огурцы, зелень и клубнику в теплице, обустроенной при 
поддержке главы Губкинского Андрея Гаранина. 

В школах Нового Уренгоя и Салехарда открыли первые 
экоклассы. Так начали профориентационную работу по 

подготовке специалистов в области недр, природных ре-
сурсов, зелёных технологий. 

Заместитель директора департамента образования ЯНАО 
Яна Весова отметила, что прорабатывается вопрос об 

открытии таких классов во многих школах округа. 

починили  
вольеры

Экоклассы

Юные агрономы

Общественный 
экотранспорт
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Алёна Гилёва, 
фото предоставлено УФК по ЯНАО

С П О Р И М ,  М Н О Г И Е  И З  В А С  С Л Ы Ш А Л И 

О  К А З Н А Ч Е Й С Т В Е ,  Н О  Н Е  В С Е 

П Р Е Д С Т А В Л Я Ю Т ,  Ч Е М  Ж Е  О Н О 

З А Н И М А Е Т С Я ?  И  К А К О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е 

И М Е Е Т  К А Ж Д Ы Й  Р О С С И Я Н И Н 

К  Б Ю Д Ж Е Т А М  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы . 

С Е Й Ч А С  В С Ё  Р А С С К А Ж Е М ! 

Росказна 
отмечает

Х ранитель денег и ценностей учреждения – вот так красиво можно 
сказать о том, кто такой казначей. Казначейство управляет финансовыми 
потоками страны во благо общества. В декабре 2022 года Росказне 
исполняется 30 лет, но его история куда глубже и обширнее. 
По сути, начиналась она ещё во времена целовальников, 
разбойников и оброков. Но всё же родоначальником 
Казначейства России следует считать графа Алексея 
Ивановича Васильева – человека весьма незауряд-
ного, обладавшего прекрасными организаторскими 
способностями. Он был первым министром финан-
сов Российской империи. Назначенный государ-
ственным казначеем в 1796 году, за четыре года он 
сумел значительно сократить госдолги и упорядо-
чить казённые траты. 

Современное же Казначейство России, пройдя 
длинный и сложный путь, возродилось 8 декабря 
1992 года Указом Президента РФ, сохранив при 
этом основу и родовую функцию – стоять на 
страже государственной казны и приумножать 
блага жителей страны.

-летие

ОТ ОБРОКОВ И ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ ОТ ОБРОКОВ И ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ 
ДО ЦИФРОВОЙ «ФАБРИКИ ПЛАТЕЖЕЙ»: ДО ЦИФРОВОЙ «ФАБРИКИ ПЛАТЕЖЕЙ»: 
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От работы казначеев зависит 
своевременность пополнения 

доходной части бюджета, а это 
новые дороги, строительство 

школ и детских садов, зарплаты 
учителям и другие важные 

проекты страны, региона, 
города.

Казначейская система фор-
мата 2022 – это современный 
бюджетный банк, на счетах ко-
торого – все государственные 
финансы. Он выдаёт дешёвые 
бюджетные кредиты субъектам 
РФ, зарабатывает дополнитель-
ные доходы в бюджеты страны 
за счёт грамотного управления 
свободными остатками средств 
на счетах. 

Казначейство – главный бух-
галтер государства, главный 
бухгалтер для министерств и ве-
домств, главный кассир, главный 
контролёр-ревизор в бюджетной 
сфере в одном лице. При этом каз-
начейством создаются и исполь-
зуются современные цифровые 
инструменты и технологии (госу-

Казначейство наших дней – 
современный бюджетный банк

дарственные информационные 
системы управления госфинан-
сами, система государственных 
закупок, государственная систе-
ма управления), функционирует 
удостоверяющий центр, который 
выпускает и выдаёт электронные 
подписи всему госсектору.

Специалисты отдела дохо-
дов принимают к учёту и рас-
пределяют все средства, кото-
рые формируют доходную часть 
бюджетов нашей страны. Стоит 
отметить, что Ямало-Ненецкий 
автономный округ является од-
ним из основных источников 
пополнения бюджета РФ. От ра-
боты казначеев зависит своевре-
менность пополнения доходной 
части бюджета, а это новые до-
роги, строительство школ и дет-
ских садов, зарплаты учителям и 
другие важные проекты страны, 
региона, города. Казначеи расхо-
дов следят, чтобы каждый феде-
ральный бюджетный рубль был 
направлен по назначению и в до-
пустимых объёмах.  

А ещё казначеи – это бюджет-
ные кассиры и контролёры. Это 
значит, что все без исключения 
денежные потоки бюджетной 
сферы абсолютно прозрачны. 
Их работа напряжённая и неза-
метная. Но заслуга современного 
казначея в том, что его оператив-
ная, слаженная работа и новые 
информационные технологии 
позволяют нам, простым граж-
данам, получать детские пособия 
или выплаты врачам, учителям 
очень оперативно, практически в 
режиме реального времени, после 
принятия исторически важных 
решений Президента России.
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НА ДОСУГЕ

«Казначейство добрых дел»

многих молодых специалистов, 
решивших связать свою жизнь 
с казначейством. 

Уже к маю 1997 года органы 
казначейства были сформиро-
ваны во всех муниципалитетах 
Ямала. Специалистов ждала 
сложная, кропотливая работа, 
аналогов которой в округе не 
было: заполнялось правовое 
поле, формировалась профес-
сиональная компетенция, на-
рабатывался опыт сотрудников, 

постепенно бюджетное регу-
лирование перешло от хаоса к 
чёткому пониманию полномо-
чий. Они наладили бюджетный 
контроль и бухучёт федераль-
ных средств, открыли счета для 
работы с доходной и расходной 
частью бюджета. И сегодня, бла-
годаря заслугам неравнодуш-
ных к своему делу людей, УФК 
по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу – это стабильно ра-
ботающая система. 

Казначейство 
Ямала: на хрупких
женских плечах

28 марта 1996 года по при-
казу Минфина на должность 
начальника Управления Феде-
рального казначейства по Яма-
ло-Ненецкому автономному 
округу была назначена Галина 
Геннадьевна Харлан. Так ру-
ководство новым ведомством 
на Ямале легло на хрупкие 
женские плечи. И она сумела 
не просто создать коллектив 
единомышленников, но стала 
вдохновителем и учителем для 

Коллектив УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу – это большая 
дружная семья, в которой важно никого не обойти вниманием. Ведь жизнь – 
это не только рабочие будни.

– Стараемся чуть больше внимания уделять нашим детям, ведь родите-
ли много работают, – говорит Наталья Чистофат, руководитель Управления 
на Ямале. – Мы покоряем спортивные вершины и участвуем в благотвори-
тельных и патриотических акциях. Делимся своими творческими навыками 
и проводим благотворительные детские мастер-классы. Члены нашего по-
искового отряда принимают участие в раскопках на полях, где проходили 
сражения ВОВ. Мы вносим свою лепту в бережное сохранение памяти побед 
наших дедов и прадедов в ВОВ. Страницы ветеранов из числа семей наших 
сотрудников вписаны в серию книг Федерального казначейства. Члены мо-
лодёжного совета стараются украсить жизнь ребят, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Вносим свою лепту в озеленение нашего города, да и 
просто любим совместные выезды на природу, посещение красивых мест 
нашей ямальской земли вместе с коллегами. 
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подвиги. Селивёрстова Вера 
Сергеевна, второй руководи-
тель Управления Федерального 
казначейства, – это мудрость! 
Очень часто вспоминаю ее слова: 
«Когда не знаешь, как поступить, 
поступай по закону!». Третий 
руководитель нашего ведомства 
Наталья Борисовна Торбина – 
безупречная компетенция!

       37

«Всё началось 
с трёх стульев»

– Ямальское Управление нача-
лось с трёх разных стульев и одного 
стола, – делится воспоминаниями 
Галина Геннадьевна Харлан. – По-
сле образования на Ямале казна-
чейства здания, отвечающего всё 
возрастающим требованиям, не 
было. Сотрудники размещались 
в двух помещениях, приходилось 
приспосабливаться. Случались 

«Чувствовала себя агрономом, которому предстояло
 руководить бригадой строителей»

никла настоятельная необходи-
мость в постройке своего здания. 
Огромную помощь нам оказали 
специалисты департамента стро-
ительства округа. В казначействе 
мы с Александром Михайловичем 
Котовым, ныне начальником ад-
министративно-хозяйственного 
отдела, стали главными «строите-
лями». Спасибо ему за поддержку 
и надёжное плечо. Много копий 
поломали, но свой дом для казна-
чейства выстроили.

– Нужны были 
специалисты, в пер-

вую очередь юристы, 
когда мы стали высту-

пать в судах в защиту ин-
тересов Казны РФ. Юристов 

нашли не сразу. Тогда эту работу 
возложили на меня. Я чувство-
вала себя агрономом, которому 
предстояло руководить бригадой 
строителей. Но я любила читать 
и в книжном магазине нашла 
справочник юриста. Обращалась 
за помощью к коллегам из дру-
гих управлений, особенно «му-
чила» Ростов, – вспоминает Зоя 

Михайловна Паршина, первый 
начальник отдела внутренне-
го контроля. – Вот один случай. 
Шло заседание суда, в ходе спора 
сказала, что даже несмотря на вы-
несение судом решения не в нашу 
пользу мы будем его обжаловать 
и стоять на своём до конца. Меня 
обвинили в неуважении к суду. 
Я уже потом поняла, как внима-
тельно надо относиться к словам, 
особенно в суде, и не только. Так 
постепенно мы учились. Было не-
просто, но интересно.

А сколько всего интересного 
ещё впереди…

аварии отопительной системы, 
сбои в подаче электроэнергии. Воз-

Слово ветеранам службы

«поступай по закону»

Наталья Борисовна Чисто-
фат сердечно благодарит свой 
коллектив за труд, поздравляет 
с юбилейной датой и с теплотой 
вспоминает своих наставников, 
ведь это её первое и единствен-
ное место работы.

– Галина Харлан – лидер, у 
неё я училась идти и не свора-
чивать, вдохновлять людей на 
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Казначейство 
завтрашнего дня

Впереди у ведомства реали-
зация самого масштабного и эво-
люционного по своей значимости 
проекта: переход исполнения бюджета в 
единую систему управления государствен-
ными финансами всех уровней бюджетов 
Российской Федерации. В перспективе вся каз-
начейская система превратится в большую учёт-
ную и транзакционную систему – такую «фабрику 
платежей», которая должна работать 24/7. Это обеспе-
чит возможность быстрых расчётов и, как следствие, бо-
лее оперативное принятие решений по расходованию 
государственных средств, в том числе увеличение ско-
рости вливания денежных средств в экономику 
страны, способствуя её развитию, и, что 
немаловажно, – безусловную прозрач-
ность. 

– Конечно, не всё про-
ходит гладко, но мы 
движемся. Если задача 
поставлена, значит, она вы-
полнима! – уверена Наталья 
Чистофат. – Казначейство 
неизменно приближается к 
своей главной цели – способ-
ствовать лидерству России в 
мире по качеству управления 
общественными финансами 
во благо граждан.
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2022 – 2022 – 
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

В конце года принято подводить итоги и составлять планы. Какими были 
прошедшие месяцы для гражданской авиации Ямала, и что ждёт авиа-
пассажиров в ближайшем будущем – в нашем материале.

Ирина Китаева, Светлана Калашник, фото: предоставлено 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, 

vk.com/ novyurengoyairport,
инфографика: Жанна Ковязина

Курс на юг

Добраться до места отдыха 
быстро и без пересадок – рань-
ше о таком ямальцы могли толь-
ко мечтать. Но многие желания 
имеют свойство сбываться. Так, в 
этом году авиакомпания «Ямал» 
запустила прямые рейсы из Сале-
харда и Нового Уренгоя в Горно-
Алтайск и Минеральные Воды.

– Субсидируемых маршру-
тов с каждым годом становится 
больше, сегодня их уже 41, – рас-
сказал директор регионального 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Денис На-

польских. – На следующий год 
сохранили все действующие на-
правления и ввели новое: Сале-
хард – Казань. Первый рейс на-
мечен на 8 января 2023 года.

Субсидируются и межмуни-
ципальные маршруты, их 30. 
Это очень важное направление 
деятельности ведомства: для от-
далённых населённых пунктов 
вертолёт, особенно в период 
межсезонья, – единственный 
доступный вид транспорта.

Вертолёты принимают 27 
посадочных площадок. В этом 

году в шести отдалённых посе-
лениях – Новом Порту, Анти-
паюте, Гыде, Овгорте, Горках, 
Питляре – появились модуль-
ные аэровокзалы. Кроме того, в 
Питляре построили новую вер-
толётную площадку. Современ-
ный аэровокзал в ближайшем 
будущем возведут и в посёлке 
Кутопьюган. Во всех зданиях 
установят оборудование для 
регистрации на рейсы пассажи-
ров с электронными билетами, 
приобретёнными онлайн на 
сайте авиакомпании.
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Пропускная способность 
составит 

для краткосрочного 
и долгосрочного пребывания.

Площадь – 

телескопических 
трапа

стоек 
регистрации

На привокзальной площади 
будет оборудована парковка на 300

машино-мест

19,6
тыс. кв. м

312

Новое здание пассажирского 
терминала в Новом Уренгое будет 

самым оригинальным в России. 
Архитекторов вдохновил чум – 

традиционное жилище коренных 
северян.

840 пассажиров 
в час

В 2019 году аэропорту Нового Урен-
гоя присвоили имя Ивана Губкина. За 
организатора советской нефтяной гео-
логии было отдано большинство голо-
сов ямальцев. Чуть меньше набрали 
имена ещё двух героев нефтяной и га-
зовой истории региона – Сабита Оруд-
жева и Василия Подшибякина. 

Народное голосование предусма-
тривал проект «Великие имена Рос-
сии» – жители страны должны были 
сами решить, имя какого выдающе-
гося соотечественника будут носить 
воздушные гавани. В список вошли 
российские императоры, легендар-
ные лётчики, писатели, певцы… 44 
аэропорта – 44 великих имени.

Комфорт 
и безопасность

В округе работают семь 
аэропортов – в Салехарде, На-
дыме, Тарко-Сале, Уренгое, 
Тольке, Ноябрьске и Новом 
Уренгое. Последний заслужи-
вает отдельного внимания, как 
имеющий самый большой на 
Ямале – по площади и пропуск-
ной способности – пассажир-
ский терминал. Здание возве-
ли за два года – официальный 
старт строительству был дан 
22 декабря 2020-го. Одно из 
новшеств – самостоятельная 
регистрация и сдача багажа. 
Также оборудован тёплый бас-
гейт (тоннель для автобусов), 
он предназначен для посадки 
и высадки людей в перронные 

автобусы в закрытом помеще-
нии, что актуально в условиях 
Крайнего Севера.

В продолжение темы ос-
нащения аэропортов Денис 
Напольских рассказал, что за 
2021-2022 годы за счёт средств 
окружного бюджета была при-
обретена 21 единица специаль-
ной техники и оборудования. 
Это комбинированная машина, 
аэродромные пожарные авто-
мобили, автогрейдер, бульдозе-
ры, арочный металлодетектор, 
рентгенотелевизионные досмо-
тровые установки, спектрометр 
многофункциональный порта-
тивный, детектор паров взрыв-
чатых веществ.

НАРОДНЫЙ ВЫБОР



       41

С момента действия программы льготным перелётом 
воспользовались уже больше 56 тысяч детей. 

Детский вопрос

2022-й запомнится и тем, 
что в этом году льготным пере-
лётом воспользовались свыше 
20 тысяч ямальских мальчишек 
и девчонок. Это почти в три 
раза больше, чем в первый год 
действия программы льготных 
тарифов для детей из много-
детных семей. Напомним, про-
грамма действует с 2019 года. 
Льгота распространяется на 
детей из многодетных семей в 
возрасте от 2 до 23 лет, в том 
числе обучающихся по очной 
форме в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, 
но не вступивших в брак.

Возможность покупки би-
лета по льготному тарифу мак-

симально упрощена. Система 
авиакомпании «Ямал» синхро-
низирована с базой многодет-
ных семей региона и сразу вы-

ставляет цену за билет для 
ребёнка в 2500 рублей. Это ка-
сается покупки любым спосо-
бом: онлайн и в кассах.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: 
«Современный терминал сделает перелёты тысяч 

северян комфортнее и откроет новые перспективы 
для развития нашей авиасети».
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Одни назовут это чудом, другие – достижением 
науки. Те и другие будут правы. Ведь благодаря 
современным медицинским технологиям может 

зародиться новая жизнь. А приход в этот мир 
нового человечка – разве не чудо?

Узнав о беременности, На-
талья и её муж были на седьмом 
небе. Они присматривали дет-
ские вещички, умиляясь кро-
хотным ботиночкам, думали, 
куда поставят кроватку, и даже 
начали спорить, в какую секцию 
отдать малыша. 

Но на 14-й неделе беремен-
ности произошло непоправи-
мое. Коллеги вызвали «скорую», 
женщину увезли в больницу, но 
спасти малыша не удалось.

После случившегося 
Наталья долго прихо-
дила в себя, букваль-
но сходила с ума. 
Муж Наташи ходил 
чернее тучи.

– Мне невыноси-
мо было смотреть 
на детей, – признаёт-
ся девушка. – Я рыдала 
навзрыд. А если на глаза 
попадались новости о бро-
шенных малышах, меня 
просто разрывало на ча-
сти. Появилось чувство 
вины, собственной 
неполноценности…   

в некоторых случаях можно зара-
нее, ещё до наступления беремен-
ности, провести анализ будущего 
плода на генетические аномалии. 
Это делается, если у пары имелся 
печальный опыт – неудачное те-
чение беременности, выявление 
отклонений, прерывание бере-
менности по медицинским пока-
заниям и т. п. Кроме того, гене-
тический анализ позволяет даже 
определить пол малыша ещё до 
зачатия.

Впрочем, если на словах всё 
это кажется чем-то сложным и 
фантастическим, то на деле – го-
раздо проще. Врач скажет, какие 
анализы потребуется сдать су-
пружеской паре, чтобы опреде-
лить дальнейшую тактику для 
проведения ЭКО. 

Супругам понадобился год, 
чтобы найти силы и решиться 
снова. Но беременность никак 
не наступала. Последним шан-
сом для них стало ЭКО.  

    
бесплодие – 
не приговор

 Возможности современной 
медицины поражают: с помощью 

процедуры экстракорпорально-
го оплодотворения (ЭКО) 
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   Попытка не пытка

Под наркозом буквально за 
несколько минут у женщины 
возьмут несколько фолликулов, 
которые в дальнейшем генетики 
оплодотворят в «пробирке», за-
пустив туда же мужские клетки. 
Но из получившихся эмбрион-
чиков не каждый может оказать-
ся жизнеспособным. Они долж-
ны начать делиться с первого же 
дня, медики оценивают их каче-
ство и динамику развития. А уже 
на пятый день станет очевидно, 
сколько зародышей всего полу-
чилось (их может быть несколь-
ко, а может и ни одного), «хо-
рошие» они или остановились в 
развитии и т. д. И только если эм-
брион жизнеспособный, его подса-
дят в живот будущей маме, а спустя 
несколько дней анализы покажут, 
наступила ли беременность. 

При плохих показателях под-
садку не делают. Это позволяет 
паре избежать таких тяжёлых 
переживаний, которые случа-
ются при потере ребёнка во вре-
мя беременности, не говоря уже 
о том, какой это стресс для жен-
ского организма.

ЭКО можно делать несколько 
раз, поскольку не всегда удаётся 
достичь желаемого результата 
с первой попытки. Но если их 
было более пяти, врачи-репро-
дуктологи, как правило, могут 
предложить альтернативные ва-

ДЕТКИ, ДЕТКИ, 
КОТОРЫХ ОЧЕНЬ ЖДУТКОТОРЫХ ОЧЕНЬ ЖДУТ

Одобряет ли церковь ЭКО?
Многие супружеские пары задаются вопросами: если Бог не даёт детей, то 

считается ли ЭКО грехом, вмешательством в Божий замысел? Мнение Церкви 
на этот счёт отражено в документе «Основы социальной концепции Русской 
православной церкви». 

Бесплодной паре рекомендуется смириться либо подумать об усыновлении ребёнка. Но 
если супруги всё же надеются на ЭКО, то с точки зрения Церкви допустимо использо-
вать для искусственного оплодотворения клетки мужа и жены, поскольку оно «не нарушает 
целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного за-
чатия и происходит в контексте супружеских отношений». 

А вот всё, что касается суррогатного материнства и донорства клеток, Церковь катего-
рически не одобряет. 

В 2021 году на Ямале ЭКО 
выполнили 441 женщине, 
при этом доля успешных проце-
дур – 23,5%. То есть благодаря 
вспомогательным репродуктив-
ным технологиям на свет появи-
лись 104 малыша. 
За девять месяцев 2022 года 
было сделано 358 процедур ЭКО, 
благодаря чему родился 
81 маленький северянин. 

рианты – донорские клетки, сур-
рогатное материнство и другие 
возможности стать родителями.  

Долгожданные 
дочки-сыночки

– В округе ЭКО не проводят, 
но по упрощённой процедуре 
медицинские организации мо-
гут самостоятельно направлять 
пациенток для его проведения в 
другие регионы. Транспортные 
расходы возмещают медицин-
ские организации. Женщины 
выбирают клиники самостоя-
тельно со специалистом кабине-
та по сохранению и восстановле-
нию репродуктивной функции, 
где и выдаётся направление на 
процедуру ЭКО в ведущие кли-
ники нашей страны, – поясняют 
в департаменте здравоохранения 
ЯНАО. – Ежегодно с Ямала на 
ЭКО направляются чуть более 300 
человек, количество родившихся 
после ЭКО детей в среднем состав-
ляет 18–20 процентов от общего 
количества рождённых детей. 

В ЯНАО открытие клиники 
ЭКО пока не планируется, по-
скольку на данный момент в 
этом нет необходимости. При 
этом в округе нет ни очерёдно-
сти, ни системы квотирования, а 
число выдаваемых направлений 
не ограничивается. 

Получить направление могут 
все желающие женщины, у кото-
рых есть медицинские показа-
ния для проведения ЭКО. 

– Ограничениями для про-
ведения процедуры будут сни-
жение овариального резерва 
(уровень АМГ гормона менее 1,2 
нг/мл) и количество антральных 
фолликулов менее пяти суммар-
но в обоих яичниках, – добавили 
в департаменте здравоохране-
ния ЯНАО.
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КОГДА «ЧУДО НАУКИ» СЛАДКО ПОСАПЫВАЕТ В КРОВАТКЕ 
Реальные истории женщин, которые прошли процедуру ЭКО
(имена изменены по этическим причинам).

ЕВГЕНИЯ, 31 год:
– Я проходила процедуру ЭКО три раза, и вот третья попытка оказалась удачной. Сейчас 

нашему сынишке 5 лет, и он ужасный непоседа и любознайка. В следующем году планируем 
прийти за вторым – к тем же врачам, которые помогли нам с первенцем. 

КРИСТИНА, 28 лет:
– В 23 года у меня полностью удалили маточную трубу слева. А спустя три года появились проблемы 

и с правой стороны, постоянные боли, воспаления. Год лечения, к сожалению, результатов не дал. По 
итогу врач сказала мне, что и правую, скорее всего, придётся удалять. И пока у организма ещё есть 

хоть какой-то резерв, лучше пойти на ЭКО.  
Удивительно, но у нас всё получилось с первого раза, хотя я сама медик и трезво оценивала 

свои шансы, а они, прямо скажем, были невелики. Ждём пополнения в марте. 

НАТАЛЬЯ, 39 ЛЕТ:
– Несколько лет назад мы с мужем ждали ребёнка, но беременность оказалась крайне неудачной. Я трижды 

лежала на сохранении, а потом выяснилось, что у плода тяжёлые генетические патологии и нужно прерывать 
беременность.

Потом мы пробовали снова стать родителями, но уже не получалось. Возраст, да и здоровье уже не те. Но 
нам очень помогли медики здесь, в ЯНАО, в той клинике, куда мы были направлены. Врачи все очень деликат-
ные, обходительные, тактичные. Знаю, что многие считают, будто ЭКО –  приговор, 
очень тяжёлое испытание для организма, но это не так. Да, пришлось пройти 
гормональную терапию – уколы в живот (их выдают в клинике, а ставишь их 
себе сама). Но там такие тонюсенькие иглы, и сами шприцы похожи на 
фломастеры, так что это совершенно не больно и не сложно. Побочки у 
меня никакой не было. 

Также перед походом к репродуктологу советую собрать все 
сведения о болезнях своих родителей, бабушек и деду-
шек. Это важная информация для врача, а с 
ходу вспомнить бывает сложно. 

Сама подсадка эмбриона – дело не-
скольких минут, делается без анестезии, 
потому что она абсолютно безболезненна. 
После неё – полежать полчаса, и всё, мож-
но ехать домой. А уж когда мы дождались 
положительного результата, эмоций наших 
было не передать. Хотя, конечно, страхи 
были. А теперь наше «чудо науки» сладко 
посапывает в кроватке. Так что хочу по-
желать всем отчаявшимся: не опускайте 
рук, забудьте вообще про возраст, верьте 
в лучшее, и всё обязательно получится.



       45

СОЦИУМ



«Ямальский меридиан» № 6. Июнь 2022 г.

46        РУБРИКА  ∙ Подрубрика46        СОЦИУМ ∙ Перспектива

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.

ХОЧУ В ШКОЛУ! ХОЧУ В ШКОЛУ! 
Участником общественной программы 
«Учитель для России» может стать каждый, 
кто чувствует в себе задатки педагога 
и готов к переезду.

Вера Щитова, фото: Андрей 
Ткачёв/«Ямал-Медиа»,
Shutterstock/Fotodom

ваний – иметь высшее образова-
ние. Также здесь могут обновить 
знания, найти поддержку и те, 
кто уже окончил педагогиче-
ский университет, но, например, 
разочаровался в своём опыте 
работы в школе или хочет раз-
виваться в профессии. 

– По условиям програм-
мы, участники переезжают 
в другой город, возможно в 
глубинку, и преподают в мест-
ной школе. Жильё подбирают 
сами, но аренда компенсиру-
ется. Отработав два года, вы-
пускники программы получа-
ют дипломы национального 
исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономи-
ки» о профессиональной пере-
подготовке.

Новые учителя уже работа-
ют по программе в Калужской, 
Новгородской, Тамбовской, Во-

ронежской, Нижегородской, 
Новосибирской областях, в 
Приморском крае и в Ямало-Не-
нецком автономном округе. 

Работать учителем можно без 
диплома пединститута – необ-
ходимые изменения внесены в 
Закон об образовании. Жизнь 
показывает, что кроме диплома 
важна мотивация педагога, его 
стремление поделиться знания-
ми и, конечно, любовь к детям. 
Дворяне обучали своих кре-
стьян и их детей – так вносили 
посильный вклад в просвеще-
ние народа.  Известны просве-
тительской деятельностью в Си-
бири декабристы. 

В 2015 году стартовала про-
грамма «Учитель для России». 
Людей, чувствующих в себе пе-
дагогическое призвание, позва-
ли в школы. 

Участие в программе даёт 
возможность профессионалу из 
любой сферы, любого возраста 
попробовать себя в новой про-
фессии. Из формальных требо-

По статистике нескольких лет, 
95% выпускников 

программы остаются в сфере 
образования. 

Часть выпускников (35%) 
продолжают работать 

в своих школах и получают 
от программы поддержку 

в виде гранта «третьего года». 
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Школы Ямала участвуют в 
программе с 2020 года. По дан-
ным департамента образова-
ния, сейчас по образователь-
ной программе «Учитель для 
России» в регионе работают 37 
участников. Из них с 1 сентября 
2022 года в школах Салехарда, 

Лабытнанги и Яр-Сале рабо-
тают 26 участников; из набора 
2021 года девять человек пре-
подают второй год; из набора 
2020 года два педагога остались 
на третий год участия. 

Александра Дедюлина – одна 
из участниц программы «Учи-

тель для России» – приехала в 
Салехард преподавать русский 
язык и литературу. 

Со своим питомцем – 
йоркширским терьером 

Осипом, названным в честь 
поэта Мандельштама, –

Александра перебралась 
 на Крайний Север

из Ярославля.
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Выберут гуманных 

Чтобы стать участником 
программы, кандидат прохо-
дит четырёхступенчатый отбор. 
Первый этап – анкета, в которой 
нужно честно рассказать о своей 
мотивации в эссе и ответить на 
вопросы об образовании и опыте 
работы. Человек, который хочет 
работать в школе, готов обучать-
ся, перенимать положительный 
опыт гуманной педагогики. Это 
один из критериев отбора, как 
и лидерство, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость и со-
вершенное знание предмета.

После анкеты – видеоинтер-
вью, а затем онлайн-тур, где кан-

дидаты попадают в типичные 
школьные ситуации. В испыта-
нии другие участники отбора 
выступают в роли детей, пери-
одически начинают «шалить»: 
включают-выключают микро-
фон, рисуют на доске, перебива-
ют учителя.

Для Александры это стало 
самым стрессовым мероприя-
тием. Она не сумела уложиться 
в отведённое время, но даже не 
зная об установке на шалости, 
осталась верной принципам гу-
манизма, пыталась объяснять. 
Стратегия оказалась верной, 
и Александру пригласили на 

финальный этап отбора – про-
верку предметных знаний в 
формате собеседования с мето-
дистом. 

На наши сомнения, как бы 
участники не пришли в про-
грамму только ради стипендии, 
бонусов и диплома, Александра 
отвечает, что такие кадры отсе-
иваются, ведь мотивация их оче-
видна даже на этапе отбора. Пе-
дагогика, которой участников 
обучают, основана на принятии 
и уважении личности ребёнка. 
Невозможно скрыть, что ты не 
готов принимать эти знания и 
не готов идти в школу. 

Пять недель 
на подготовку

Прошедшие отбор едут на под-
готовку в так называемый Летний 
институт. В 2022 году он состоял-
ся в городе Кремёнки Калужской 
области. Обучение традиционно 
проходит в июне – августе, длит-
ся пять недель. Образовательная 
программа Летнего института 
состоит из четырёх основных 
дисциплин: мастерство педагога, 
дополнительное образование, ли-
дерство и коммуникация, методы 
исследования и проектирования в 
образовании.

В процессе обучения с 
новичками работают мен-
торы, кураторы и при-
глашённые эксперты по 
разным дисциплинам. Отдель-
ное внимание уделяется работе 
в методических группах в со-
ответствии с теми предметами, 
которые участники программы 
будут преподавать в школах.  

Участники не толь-
ко посещают теорети-
ческие занятия, но и 

проводят первые уроки в «Тер-
ритории лета» – детском лагере 
на базе школ – партнёров про-
граммы. Также они посещают 
уроки выпускников программы в 
роли учеников, вспоминают свой 
школьный опыт, обсуждают его 

на методических сессиях: «Что 
тебе самому нравилось в школе? 
А что хотелось бы сделать иначе?». 
Основной принцип программы 
«Учитель для России» – это учить 
педагогов так, как программа хо-
тела бы, чтобы они учили детей. 

– Порой в университете на 
занятиях я испытывала диссо-
нанс: преподаватель рассказы-
вает, как надо правильно и клас-
сно строить урок, но его занятие 
скучное. При обучении в Летнем 
институте такого не было.

Александра рассказала, как в 
роли ребёнка она пришла на урок 
математики. Села за последнюю 

парту, сжалась в комочек, вспоми-
ная свои детские страхи, нелюбовь 
к предмету. К своему удивлению, 
она не испытала никакого стресса, 
было не страшно ошибаться, она 
не чувствовала себя глупой, не-
правильной. Это впечатление ста-

ло очень важным. «Вот такими 
должны быть уроки», – решила 
будущая учительница.
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Обучать – 
вдвойне учиться

Чтобы привлечь участников 
программы в наш регион, Ямал 
организовал бесплатные поездки 
по своим школам, включающие 
посещение уроков и мероприя-
тий, знакомство с директорами, с 
представителями департамента 
образования и Регионального 
института развития образо-
вания. По словам Алексан-
дры, это сработало: во время 
трёхдневного тура она влюби-
лась в Ямал. 

Сейчас Александра работает 
в школе № 2 Салехарда, нагруз-
ка составляет 23 часа. Классное 
руководство она пока не взяла, 
чтобы все силы отдавать под-
готовке уроков и обучению в 
«Учителе для России». Призна-
ётся, что хотя и испытывает не-
которые трудности в общении с 
коллективом, а в одном из клас-
сов отношения налаживаются с 
трудом, в школе она чувствует 
себя очень счастливой. Оказа-
лось, общение с детьми для неё 
целительно, даёт много энергии, 
и она чувствует себя на своём 
месте.

Фактически участники про-
граммы в течение двух лет и ра-
ботают, и учатся. По окончании 
сдают экзамены и получают ди-
плом о профессиональной пере-
подготовке. В рамках этого обу-
чения ежемесячно в течение двух 
дней проводятся сессии по педа-
гогике на региональной встрече. 
Кроме этого, идёт постоянная 
работа с методистами – опытны-
ми коллегами, которые оценива-
ют «новичков» как преподавате-
лей-предметников. Регулярно 
они просматривают и анализи-
руют уроки, записанные на ви-
део, чтобы дать обратную связь 

и улучшить уроки. 
Каждого участника 
также сопрово-
ждает куратор, 
который оце-
нивает педа-
гогическую 
деятельность 
с точки зре-
ния дидактики: 
управление пове-
дением, этапы уро-
ка, общее настроение. 
На конечном этапе учи-
теля-участники пишут 
эссе, сдают выпускные эк-
замены. 

Если в течение первого 
года работы в программе учи-
теля адаптируются, налаживают 
коммуникацию с детьми, то во 
втором году обязательна реали-
зация какого-либо проекта. 

Амбициозная девушка уже 
начала работу над проектом, 
организовала «Мидраш-кафе» 

со своими восьмиклассниками. 
Предложенная технология тол-
кования и обсуждения литера-
турного произведения понрави-
лась её ученикам, и следующее 
мероприятие они проведут на 
уровне параллели 8-х классов 
или всей школы. 

Александра считает важным работать не только с детьми 
и планирует организовать на базе библиотеки литературный 
кружок для взрослых.
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Своих не бросают

Александра была счаст-
лива пройти все испытания 
(конкурс – больше 20 чело-
век на место!) и бук-
вально признаётся в 
любви к програм-
ме «Учитель для 
России». Для неё 
это общество 
очень добрых 
и светлых 
людей. 

 Признаётся, что в дни, ког-
да на голову обрушились ещё 
и Всероссийские проверочные 
работы, было тяжело. На уро-
ках цвела, но горы тетрадок, 
электронный журнал подавля-
ли. Для себя решила не рабо-
тать в выходные, отключаться 
и вдохновляться.

Девушка настроена оптимистично и полна планов. Она успокоила нас, 
что успевает отдыхать несмотря на нагрузку в школе. Работу, которую 
можно забрать с собой – пресловутые стопки тетрадей, – носит домой, 
потому что там ждёт питомец.

– Я всегда хотела быть учи-
телем, но боялась выгореть на 
первых этапах, не прижиться в 
коллективе. «Учитель для Рос-
сии» – это мой красивый старт. 
Программа дала мне больше 
инструментов, чем четыре года 
обучения в вузе. В вузе я по-
лучила надёжную базу и тео-
рию, а теперь меня научили, 
как применять их на практике. 
Уникальность программы так-
же в том, что ты не оказыва-
ешься здесь брошенным, тебя 
поддерживают, обучение про-
должается. 
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Более 500 жителей Ямала бесплатно 
переобучились, нашли новую работу или 

сохранили прежнюю благодаря 
федеральному проекту «Содействие 

занятости» нацпроекта «Демография». 
Чему они учились и где? Как выбира-
ли специальность и искали работу? 

Участники проекта поделились 
своими историями. 

Наталья Мишанина, 
фото из архива героев

«Главное – нас 
заставили думать!»  

Когда на предыдущем месте 
работы у Романа Берладина из 
посёлка Тазовского закончил-
ся контракт, он отправился в 
Центр занятости населения. 
Там ему предложили получить 
новую специальность в рамках 
проекта «Содействие занято-
сти». Роман Леонидович как 
раз подходил под одну из кате-
горий граждан, которые могут 
претендовать на бесплатное об-
учение: возраст старше 50 лет. 

За его плечами – опыт руко-
водства краеведческим музеем, 
работа в учреждениях куль-
туры и СМИ, а также квали-
фикация в сфере прикладной 
информатики и экономики, 
звукорежиссуры. Решил осво-
ить специальность моушн-ди-
зайнера – специалиста по соз-
данию анимационной графики.  

Обучение организуется при содействии службы занятости ЯНАО, 
заявление можно подать на портале «Работа в России» (trudvsem.ru).

– Сначала я думал: мы уже го-
товые специалисты, у нас же стажа 
по 30 лет. Чему нас можно научить? 
Оказалось, наши преподаватели – 
молодые девушки с прекрасным 
практическим опытом, призёры 
международных конкурсов, у них 
есть чему поучиться, – поделился 
Роман Леонидович.

Учебный курс длился 2,5 
месяца. Занятия проходили 
онлайн каждый день. 

– Лекции были живые, не в за-
писи, поэтому сразу можно было 
задавать вопросы. Преподаватель 
отмечала наши сильные стороны, 
показывала, где мы недоработали, 
что нужно доделать, чтобы полу-
чилось хорошо. Помимо теории 
дали практические знания: как и 
где искать заказчиков, как догова-
риваться, брать ли предоплату за 
работу (брать!), как регистриро-

ваться самозанятым. На курсах я 
встряхнулся, взглянул на знакомое 
по-другому, узнал много нового и 
получил дополнительные навыки. 
А самое главное – нас заставили 
думать, – рассказал Роман Леони-
дович.

Пока он учился, устроился на 
работу в Дом культуры «Маяк» 
в посёлке Уренгой Пуровского 
района на должность звукоре-
жиссёра студии звукозаписи. Те-
перь присматривает другие кур-
сы, например по графическому 
дизайну, и даже готов самостоя-
тельно оплачивать обучение. 
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На конкретном 
примере

У Ляйли Кагармановой два 
высших образования. Но она 
только устроилась в Центр ре-
сурсного обеспечения системы 
образования Пуровского рай-
она и понимала: чтобы лучше 

дала, что обучение будет на-
столько качественным и про-
дуктивным, – рассказывает 
Ляйля Кагарманова. – Мы де-
тально разбирали тему. Лекто-
ры не просто зачитывали нам 
положение закона, а приводи-
ли конкретные примеры, в том 
числе из своей практики, дава-
ли пояснения по проблемным 
точкам. Обучение было очень 
содержательным и информа-
тивным. 

Сейчас Ляйля Кагарманова 
продолжает работать в своей 
должности. А если возникают 
вопросы, обращается к мате-
риалам обучения. 

освоить специфику новой ра-
боты, нужно больше знаний. 
Решила пройти обучение по 
программе «Кадровое адми-
нистрирование». Курс был 
подготовлен на базе Томского 
госуниверситета, рассчитан на 
1,5 месяца, занятия проходили 
онлайн несколько раз в неделю 
по два часа.  

– У меня были сомнения: 
идти – не идти. Обычно дис-
танционное обучение как 
проходит? Ты платишь, тебе 
скидывают лекции или пре-
зентацию, потом выполняешь 
тесты – и на этом всё. Я так 
не раз училась. Но я не ожи-

Т О П  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Е Й  В  Я Н А О

Data-
аналитик HR-менеджер

Разработка 
ИТ-решений 
на платформе

SMM 
и digital реклама

Знания 
завтрашнего дня 

25-летняя Анна Истоми-
на из Шурышкарского рай-
она получила образование в 
сфере земельного кадастра 
в Санкт-Петербурге, но от-
работав год по специально-
сти, убедилась – это не для 
неё. Вернулась из Питера до-
мой и в поисках работы по-
шла в Центр занятости, где 
узнала, что безработные мо-
гут бесплатно освоить новую 
специальность. Аня выбра-

ла обучение по направлению 
«интернет-маркетинг». 

– Ещё в Питере я отучилась 
на курсах фотографии и видео-
графии. Могу продавать свои 
услуги через интернет. Мне 
стало интересно освоить ин-
тернет-маркетинг как рабочий 
инструмент для продвижения, – 
рассказала девушка. 

Её обучение на базе РАНХиГС 
длилось 2,5 месяца. А сейчас Аня 
уже работает – она зарегистри-

ровалась как самозанятая. Де-
вушка уверена, что в век стре-
мительного развития цифровых 
технологий её знания – залог 
успеха.  



От Высшей школы
стилистов

Елена Романенко из Надыма – 
юрист по образованию, трудилась 
в Росреестре и обожала свою ра-
боту. «Я юрист-карьерист», – го-
ворила девушка. Поэтому когда 
уходила в декрет, все думали, что 
максимум через год Лена уже вер-
нётся. 

– После рождения дочки 
меня что-то переключило. Поня-
ла, что хочу заниматься домом, 
создавать уют. Я творческий 
человек – шью, вяжу, вышиваю. 
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Начала делать разные интерьер-
ные штучки – подушечки, пле-
ды, украшения. И у меня это 
дело хорошо пошло. Появились 
заказы. Люди узнавали обо мне 
через мой аккаунт в соцсетях, – 
рассказала девушка. 

После декрета ей пришлось 
выйти на прежнее место рабо-
ты, но её перевели на другую 
должность, которую вскоре со-
кратили. Тогда Елена с головой 
ушла в любимое дело – дизайн 
интерьера. 

Но в какой-то момент ко-
личество заказов сократи-
лось, дизайнер два месяца 
сидела без работы. Потом 
отправилась в Центр заня-
тости. Там ей предложили 
оформить самозанятость, 
получить грант на развитие 
бизнеса и заодно пройти бес-
платное обучение. 

– Я была удивлена, открыв 
базу программ обучения: там 
500 позиций, от санитарки до 
программиста! Выбрала для 
себя специальность «Интерьер-
ный стилист», – делится Елена.

От этого курса она в восторге. 
Его ведут специалисты москов-
ской Высшей школы стилистов.

– Это лучшие курсы, которые 
я проходила! У нас были очень 
мощные лекции. Теперь я могу 
делать чертежи для проектов 
в программе Archicad, полнее 
использовать Photoshop. Я по-
полнила свои знания о постро-
ении композиции в интерьере. 
К окончанию курса мы создаём 
дизайн-проект. Для него я де-
лаю то, чего ещё никогда не де-
лала, – цвето-текстурную карту. 
Это презентация для заказчика 
цветов и текстур (рисунков), ко-
торые будут в интерьере.     

Повар

Современные 
сварочные 
технологии

Бухгалтерский 
учёт

Графический 
дизайн и вёрстка 
веб-страниц

Специалист 
по работе 
на маркетплейсах

Современные 
технологии 
при проведении 
электромонтажных 
работ

Сестринское 
дело

Web-программист
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К А К  Я М А Л Ь С К А Я  С Е М Ь Я 

П Р И Р У Ч И Л А  О Б Ы К Н О В Е Н Н О Г О  К А Р А С Я

Анвар Кабулов, фото автора, инфографика: Жанна Ковязина

У Степана и Оксаны Якимец 
из посёлка Белоярск подрастают 
сын и дочь. Родители прививают 
им любовь к животным и учат за-

ботиться о домашних питом-
цах – в доме живут две хас-
ки, хомяк, улитки ахатины. 

Однажды глава семей-
ства вернулся с зимней ры-

балки с небольшим уловом.
– Недалеко от Белоярска 

есть озеро, где лет пятнадцать 
или больше никто не рыбачил. 
Но старожилы говорили, что в 
нём водится рыба, поэтому мы 
с друзьями решили поставить 
сетку, чтобы проверить. Через 
два часа поймали пару десятков 
карасей, – рассказывает Степан. 

Дома мёрзлую рыбу погрузили 
в воду, и вдруг самый мелкий ка-
расик, немного оттаяв в ванной, 
подал признаки жизни. Малень-
кие Ставр и Мелания стали раз-
глядывать ободранную рыбёшку: 
ему изувечили плавники, когда 
вытаскивали из сетей. Рыбку по-
жалели и поместили в аквариум, 
который уже много лет пустовал. 

Специальное 
угощение

Для живучего малька обу-
строили новый дом: дно по-
крыли камушками, установили 
фильтр. Карасю дали имя Фёдор. 
В содержании он неприверед-

лив, ест всё – от хлебных крошек 
до покупных кормов. Но особое 
лакомство – дождевые черви. 

– Как только пройдёт дождь, 
с сыном идём на улицу искать 
червей под разными укрытиями: 
вёдрами, досками. Можно и на-
копать в грунте. Потом кормим 
Федю. Часть червей запасаем 
впрок, храним в морозильной 
камере в формах для заморозки 
льда. Удобно отколоть кубик и 
накормить. Также даём кукуру-
зу, горох, морковь, мясо, – рас-
сказывает Степан. 

От такого разнообразного 
рациона аквариум загрязняется 
быстро, несмотря на фильтра-
цию. Воду приходится менять 

ФЁДОР НЕ ПРОСТ   Й, 
А СЕРЕБРЯНЫЙ
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каждые три-четыре дня, но уход 
за питомцем никому не в тягость. 
Не только Степан, но и дети ре-
гулярно чистят аквариум, с радо-
стью заботясь о своём любимце.

–  Федя стал моим другом. 
Весёлый, даже умеет выполнять 
команду. Я стучу по верхнему 
углу аквариума, он сразу спешит 
кушать, – рассказывает восьми-
летний Ставр. 

Обратно в природу

За три года обитания в аква-
риуме Фёдор вырос вдвое. По-
менял цвет от почти чёрного до 
серебристого, ободранные ранее 
плавники восстановились. 

– Мы привыкли к нашему 
карасю. Тем не менее весной бу-
дем выпускать его в озеро. Там 
ему будет комфортнее. А чтобы 
Федору не было одиноко, хотим 
прикупить ему друзей. Может, и 
потомство пойдёт, – поделился 
надеждами Степан

• Поселите его отдельно от тропических 
рыбок. 

• Для очищения воды придётся установить 
мощный фильтр, а вот обогреватель 
не понадобится. 

• Карась живуч и непривередлив, комфортно 
себя чувствует при комнатной температуре.

• Рыба обожает водную растительность. 

• Для аквариума лучше выбирать 
жестколистные водные растения.

Серебряный карась давным-
давно встречался только 
в водоёмах, прилегающих 
к Тихому океану. Постепенно 
он вытеснил своего обыкновен-
ного сородича из большинства 
водоёмов со стоячей водой. 

«Золотая рыбка» – тоже карась, 
но декоративный, селекционеры 
вывели его искусственным путём. 
Эта рыбка отличается ярким 
оранжевым окрасом.

Сазан и карп – близкие родственники карася.

Карась золотой или золотистый 
считается аборигеном 
пресноводных водоёмов.  

КТО ЕЩЁ ВОДИТСЯ В АРКТИЧЕСКИХ ОЗЁРАХ? 

СОВЕТЫ 
ДЛЯ ТЕХ, 
КТО РЕШИЛ 
ЗАВЕСТИ 
КАРАСЯ

На территории 
Полярного Урала 
насчитывается 

более 3200 озёр. 

В них обитает не только карась, 
но и щука, окунь, плотва, хариус 
и даже краснокнижный голец. 

Зима в Арктике суровая, 
водоёмы сильно промерзают. 

Толщина льда достигает двух метров. 

Если озеро мелкое и, соответственно, 
промерзает полностью, рыба гибнет, 
у обитателей глубоких водоёмов есть шанс 
на комфортное существование. 
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ЧАТЧАТ
Ж И З Н Ь  Б Е З  Р О Д И Т Е Л Ь С К И Х ,  С Л У Ж Е Б Н Ы Х  И  П Р О Ч И Х  Ч А Т О В 

У Ж Е  С Л О Ж Н О  П Р Е Д С Т А В И Т Ь .  О Ч Е В И Д Н Ы Й  П Л Ю С  – 

О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь ,  Н О  Е С Т Ь  И  М И Н У С Ы :  У Ч А С Т Н И К И  Т А М 

С О Б И Р А Ю Т С Я  С А М Ы Е  Р А З Н Ы Е .  Б Ы В А Е Т ,  В Ы З Ы В А Ю Т 

Р А З Д Р А Ж Е Н И Е ,  Н А Ч И Н А Ю Т  К О Н Ф Л И К Т Ы .  К А К  О Б Щ А Т Ь С Я 

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

Н О  Б Е З  У Щ Е Р Б А  Д Л Я  С В О И Х  И  Ч У Ж И Х  Н Е Р В О В ? 

Алла Маковеева, фото: 
shutterstock/Fotodom,

инфографика: Жанна Ковязина

Словесная перепалка в соцсе-
тях, не относящиеся к делу сообще-
ния, неоправданные бесчисленные 
смайлики или «кричащие» сообщения 
и открытки по поводу и без в рабочих 
чатах – как это контролировать и не 
нарушать деловое общение? Правила 
цифрового этикета становятся не ме-
нее важными, чем нормы классическо-
го этикета.

Digital-этикет – это новая, ещё 
не до конца сформированная часть 
культуры поведения в цифровом 
пространстве. Тут нет чётких пра-
вил, есть только пожелания, которые 
упрощают коммуникацию. Нужно от-
талкиваться от собеседника, всё весь-
ма индивидуально, считают интер-
нет-маркетологи.  

ПОПО ИМСЯИМСЯ



Не здоровайтесь просто так. 
Есть люди, которые пишут «Привет» 

и ждут ответа. Не заставляйте человека 
ждать, пока сформулируете мысль, 

лучше напишите всё заранее и отправьте 
вместе с приветствием.

Спрашивайте разрешения 
на голосовые сообщения – 

не всем пользователям они 
по душе.  

Если всё же вы отправляете войс 
(от английского voice – голос) 

без согласия собеседника, 
то извинитесь и вкратце объясните, 
почему так, и потом продублируйте 

свою информацию текстом.
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Ориентируйтесь 
на рабочее время собеседника. 

Если вы знаете, в какие часы работает человек, или время 
обозначено у него в профиле, то старайтесь присылать сообщение 
в этот промежуток. Если вы вынуждены писать поздним вечером, 

то можно запланировать сообщение с отложенной отправкой или «тихим» 
сообщением: эти функции доступны в некоторых мессенджерах. 
В общих чатах допустимо писать с девяти утра до десяти вечера, 

а вот «чатиться» ночью – уже неприлично. Чтобы самим не отвлекаться 
на поздние сообщения, можно поставить себе режим беззвучных 

уведомлений на каждом конкретном чате.

Чётко обозначайте тему. 
Если вы пишете письмо или создаёте чат 

для проекта, сформулируйте тему максимально 
лаконично и информативно. Люди находятся 

вне контекста и понять вас с ходу сможет 
далеко не каждый.

Отправляйте смайлики в ответ. 
Вообще смайлики не считаются атрибутом 
деловой переписки, и в начале общения их 
лучше не использовать, но дальше можно 
ориентироваться на манеру собеседника. 

Если он хочет сократить дистанцию 
и настроен на неформальное общение, 

то можно отзеркалить поведение.

Структурируйте сообщение. 
Выделяйте суть в первом абзаце. 

Каждой новой мысли – новый абзац. 
Хорошей практикой считается нумерация, 

чтобы человеку было удобно отвечать. 
Но не нужно при этом использовать крупный 

шрифт, пытаясь таким образом привлечь 
внимание к своему сообщению 

или его части. 
Не пишите «Ау!», «?». 

Считается, что оптимальное 
время ответа – около суток. 

Если вопрос срочный, то деликатно 
напомните о себе или объясните, 

почему важно получить ответ 
именно сейчас.

Используйте гифки 
и стикеры в ответ, 
также ориентируясь 

на собеседника. Но тут есть 
два важных нюанса: они должны 

быть понятными и однозначно 
трактоваться, а также 

имейте в виду, что люди старшего 
поколения не всегда хорошо 

воспринимают их.

НЕКОТОРЫМИ ЛАЙФХАКАМИ С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ 
SMM-СПЕЦИАЛИСТ АНДРЕЙ КОКИН. 
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Общение онлайн – прекрас-
ная возможность лучше понять 
других людей.

 – Чаты – хороший показатель 
того, как человек контактирует, 
как умеет взаимодействовать 
с другими людьми, – считает 
психолог, психоаналитический 
терапевт Юлия Данилова. –  Но 
важно, чтобы каждый понимал 
свою личную ответственность 
и мог извлекать максимальную 
пользу из него, находясь в ком-
фортных условиях.

А условия становятся неком-
фортными, когда чат превраща-
ется в свалку ненужной инфор-
мации или, хуже того, площадку 
для чьих-то перепалок. Одни 
начинают вести себя очень ак-
тивно, другие – наоборот, пред-
почитают помалкивать.

– Это личная позиция, ведь у 
каждого – свои психологические 
защиты. Конечно, иногда в суете, 
в высокой стрессогенной обста-
новке чат становится вместили-
щем разных негативных эмоций. 

В результате все участники стра-
дают, потому что нарушаются их 
границы, – комментирует Юлия 
Данилова. – Общение в группе 
часто используют для удов-
летворения сознательных и 
бессознательных потребно-
стей и ожиданий. Человек 
может переносить, проеци-
ровать свои переживания в 
онлайн-беседу, порой даже не 
осознавая этого. 

В таких случаях, по мнению 
психолога, модератору важно 
напомнить участникам, для чего 
группа изначально была создана 
и на решение каких задач ориен-
тирована. 

Правила общения следует 
делать максимально безопас-
ными: сразу определить время 
для отправки сообщений, по-
просить участников писать ком-
ментарии только по делу, не до-
пускать эмоциональных дрязг и 
т. д. Конфликтующим – предло-
жить установить истину в лич-
ной переписке. Предупредить, 
что за недопустимое поведение 
и систематические нарушения 
правил скандалиста могут вовсе 
исключить, и тут уж обижаться 
не стоит. 

К сожалению, некоторые 
пользователи отмечают, что ро-
дительские переписки порой 
изрядно портят им нервы: то 
никак не выберут подарки, то 
снова на что-то нужно собрать 
деньги, то срочно нужно пройти 
очередной опрос и т. д. И вроде 

как пропустить такую информа-
цию нельзя.

– Это, конечно, нарушение 
личных границ. Но это и сво-
бода – в организации, в прояв-
лении себя. Это возможность 
выполнять какие-то задачи бы-
стрее, – считает психолог. – Сто-
ит отметить, что нахождение 
в родительских группах – дело 
исключительно добровольное. 
Насильно туда никто не добав-
ляет, но есть негласное правило: 
если вы присоединились к раз-
говору и остались, значит, вы по 
умолчанию согласны быть его 
участником и по факту уже вза-
имодействуете с его членами. 

Важно решить для себя: удоб-
но ли вам будет без этого чата? 
Есть ли возможность получать 
важную информацию другим 
способом, если этот вам не под-
ходит? И лишь взвесив все плю-
сы и минусы, самостоятельно 
принять решение – состоять в 
чате или нет. 

– При добродушном и ува-
жительном общении чат ста-
нет полезным. И это зависит от 
всей команды. Я всё-таки наде-
юсь, что взрослые люди, рабо-
тающие, имеющие детей, умеют 
принимать решения и высказы-
вать свое мнение конструктив-
но, – считает Юлия Данилова. – 
Открытость, доверие и умение 
договариваться – самые важные 
компоненты взаимодействия 
при любом виде общения – жи-
вом или виртуальном.

Мнение психолога: уважайте личные границы
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Наболело!
Читатели журнала рассказали, 
каких правил цифрового этикета 
стоит придерживаться: 

– Всегда помню, что общение в социальных сетях под-
разумевает ответственность за свои слова, а потому 
следует быть аккуратными в высказываниях. 
Оскорбления и угрозы в интернете могут иметь 
юридические последствия, и прецедентов 
в судебной практике довольно много. – Войдя в рабочий или родительский чат и обнаружив много новых сообщений, не спешите сразу задавать вопросы. Сначала прочитайте переписку, чтобы вник-нуть в суть, и, возможно, ваши вопросы от-падут сами собой. Иначе у остальных участ-ников чата возникнет ощущение, что он вас вообще не волнует. К тому же вы можете спровоцировать новый поток сообщений, на которые уже был ответ.

– Старайтесь излагать мысль целиком в одном сообщении, а не дробить её и не скидывать их собеседнику нескончаемым потоком. Невежливо привлечь внимание, а потом заставлять ждать, когда закончишь мысль. 

– Нельзя допускать дискриминационных выска-
зываний, агрессии, ненормативной лексики. Луч-
ше продемонстрируйте свою тактичность, вежли-
вость, профессионализм.

– Старайтесь писать без орфографических и пун-
ктуационных ошибок, особенно в деловой перепи-
ске. Но прощайте собеседникам их мелкие ошиб-
ки: зачастую они могут быть вызваны банальной 
спешкой.

– Комментарии, полностью написанные заглав-
ными буквами, считаются дурным тоном – всё 
равно что крик. 

– Обращайтесь к незнакомым собеседникам на «вы» – так же, как вы делали бы это в реальной жизни. Ведь по сути чаты, группы и соцсети – это такие же общественные места, и вызывающее поведение в них неуместно.   

– Невежливо игнорировать чьи-либо сообщения, конечно, если это не спам. Лучше пояснить, что у вас сейчас нет возможности дать исчерпыва-ющий ответ. 

– Подпишитесь настоящим именем и поставьте реальное фото, а не котика на аватарку, особенно если вы используете свой аккаунт для работы. Поверьте, людям гораздо приятнее иметь дело с реальным человеком, чем с Ехидной Борзой и лисичкой на аватарке. 

– В деловой переписке максимально кон-
кретно отвечайте на поставленные вопро-
сы.  Ответы в духе «ок», «хорошо» могут 
быть неправильно поняты. Например, 
когда пишешь заказчику: «Посмотрите, 
пожалуйста, макет, будут ли правки?», 
его ответное «ок» может подразумевать 
и «всё хорошо», и «посмотрю». Поэтому 
важно убедиться, что вы правильно друг 
друга поняли.

– Моя подруга – умная образованная женщина, 
но иногда мне от неё прилетают «письма 
счастья», которые нужно переслать 10–15 людям, 
чтобы избежать неприятностей. Я прямо сказала: 
«Мне неприятно, когда меня склоняют 
к какому-то действию, за отказ от которого 
со мной или моими близкими что-то может 
случиться. Не присылай мне, пожалуйста, 
больше ничего подобного». К счастью, 
подруга меня услышала.
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З А Д У М А Л И С Ь …

 
про подарки для чад

Вера Щитова, фото: автор/Shutterstock/Fotodom,
коллаж: Жанна Ковязина

Группа «Снеговички»

Позавчера

Катюша
Уважаемые родители!!! Новый год не за горами, пора задуматься о 
подарках детям. 
Малыши в детском саду с особым трепетом ждут новогодний 
праздник. Необходимо подарить детишкам незабываемые 
впечатления от новогоднего торжества, чтобы яркие чувства 
искрами вспыхивали в груди.
А какой же волшебный праздник без подарков и сюрпризов, 
скажете вы.
Поэтому поспешим подобрать интересные недорогие презенты, 
которые будут на радость нашим любимым деткам. 
Есть желающие, кто сделает небольшую подборку подарков, которые 
стоит дарить деткам в детском саду на новогодний праздник?

Владимир покинул группу.

Вчера

Снежана Пална 
Доброе утро, хорошего дня всем! 
Давайте всё-таки подумаем насчёт подарка 
на Новый год детям. Какой бюджет? 
Входят ли в подарок сладости? 
Ваши предложения?

Степаныч 
За!
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Константин
Доброе утро. Видите ли, в нашей семье мы стараемся обходиться без 
магазинных сладостей: конфеток, печенек и прочего кондитерского 
мусора… Всем хорошо известно, насколько они вредны для детского 
организма. Вот ознакомьтесь с публикациями на этот счёт. 

Полагаю, если вы не желаете вреда своим детям, согласитесь с тем, что 
из сладкого в подарок можно положить мандарины, виноград, яблоки.  

Роза
Константин, это всё, конечно, прекрасно, что вы пишете, 
и с рекомендуемыми вами публикациями, мы все, конечно, 
обязательно ознакомимся. Но вот у моего сына, например, 
аллергия на мандарины. Зато на вредные шоколадки нет.

Константин
Так у вас аллергия на мандарины, из-за того что вы травите ребёнка 
шоколадом! Должна же быть культура питания и ответственность 
перед ребёнком…

Роза покинула группу.

Воспитатель Зера Мифтаховна
Уважаемые родители, прошу вас оставаться корректными 
при обсуждении подарка.

Катюша
Предлагаю купить одинаковые мешки для подарков, 
а содержимое каждый выбирает сам. 
Мешки можно подписать…

И выбрать подходящий для вас размер.

Рыжик 
Я предлагаю не сладости, а игрушки. Мяч. Такого плана

Степаныч
За!

Елена Николаевна 
У нас есть.

Группа «Снеговички»
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Катюша 
У нас тоже есть мяч

Катюша 
Сейчас у большинства детей есть всё. 
Я предлагаю рассмотреть какую-нибудь 
развивашку небольшую. А уже домой Дед 
Мороз под ёлочку принесёт то, что каждый 
решит для себя и своего ребёнка.

Марина теперь в чате.

Рыжик 
Ну, если не сладости, не фрукты, не игрушки, может книжки?

Светлана-ноготочки
А не рано? Какой смысл дарить книгу, если дети читать 
не умеют?

Степаныч 
За!

Инна 
Нашла набор – 4 книжки и развивающие пазлы. 
И сразу в красивой коробочке.

Катюша 
То есть мешки, по-вашему, не нужны?!

Марина А. 
За!

Катюша 
За! Но в мешках будет праздничнее

Снежана Пална
Уважаемые родители, подскажите пожалуйста. 
Какую шапку лучше выбрать сыну?

Марина А. покинул(а) группу.

Подарки родители 
всё-таки выбрали. 

И даже с их упаковкой 
определились. Но тут 
встал вопрос, кому 
поручить заказ, оплату 
и доставку, ведь оказалось, 
что руководитель родительского 
комитета снял с себя полномочия 
ещё после дня воспитателя. 
Но это уже другая история.
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Неторопливый фуникулёр крадётся к вер-
шинам Эльбруса, открывая взору всё новые 
красоты. Снаружи – покой и умиротворение. 
А внутри – буря эмоций. «Мама! Мама! Дыр-
дыр-дыр!» – это 9-летняя Марианна, особенная 
девочка, пытается выразить свои чувства. Мама 
тем временем тоже с трудом подбирает слова: 
от восторга перехватывает дыхание. И восторг этот 
не только от увиденного, но и от того, что она смогла! 
Вопреки диагнозу дочери и скептикам, которые считали 
такой подъём невозможным.

Анна Мирошниченко, 
фото: архив героя, Сергей Галко, Shutterstock/Fotodom

ВЕРШИНА 
маминой любвимаминой любви
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Санаторий 
у подножия горы

4 тысячи 200 метров – на 
такую высоту поднялись в тот 
день Сафия Новокрещенова и её 
дочь Марианна. К этому собы-
тию они «восходили» несколь-
ко лет. Когда с дочерью случи-
лась беда, женщина не опустила 
руки. Она решила жить полной 
жизнью. В паузах между бес-
конечными реабилитациями и 
больницами мама стремится по-
казать своей девочке прелести и 
красоты этого мира.

Путешествия – одно из хоб-
би Новокрещеновых. К примеру, 
в прошлом году они колесили 
три недели подряд. Получился 
целый тур: Новый Уренгой – 
Тюмень – Омск – Новосибирск. 
Добирались на самолёте, на по-
езде, на такси. Жизнь в деревне 
или городе-миллионнике девоч-
ка познавала не по книжкам, а 
на собственном опыте. Горы в 

 Мы – не песчинка!

– Когда мы шли в экскурсион-
ный автобус, люди удивлялись: 
«Вы тоже на Эльбрус?». Подтверж-
даю. А водитель: «Ну, они там по-
низу побегают под горой». Отве-
чаю: «Кто сказал, что под горой? 
Мы наверх пойдём!». Он удивил-
ся: «Да?!». Мамы вообще туда не 
ездят с детьми. Даже со здоровы-
ми. А с колясками тем более, – рас-
сказывает Сафия.

Да, не всё оказалось приспо-
соблено для необычной турист-
ки, но возникающие вопросы 
решались быстро. Мама отмеча-
ет, что в последние годы барье-

их жизни тоже были. В Кали-
нинграде мама с дочкой под-
нялись на их первую высоту. 
400 метров с коляской по дере-
вянным ступеням – то пологим, 
то более крутым. Это было не-
легко, но открывшиеся взору 
песчаные пейзажи того стоили. 
Сафия всегда мечтала побывать 
на Эльбрусе. И эту мечту она 
хотела разделить с дочкой. Не-
смотря на серьёзный диагноз, 
Марианна – любознательный 
ребёнок. Любит выбираться из 
дома, просит пойти в цирк или в 
театр. И мама была уверена, что 
поездка в горы её впечатлит. 

Удобный случай предста-
вился этой осенью. Новокре-
щеновым предложили путёвку 
в санаторий Нальчика. Посмо-
трели карту – оказалось, это у 
подножия Эльбруса. Решили: 
едем!

ров на пути колясочников всё-
таки становится меньше. Вот и 
в их доме появился пандус возле 
подъезда. А внутри оборудовали 
даже электрический подъёмник. 
Устройство приводится в движе-
ние одной кнопкой, а по разме-
рам его специально «подгоняли» 
под лестничную площадку. Таким 
стал подарок семье от окружного 
правительства к началу учебного 
года, ведь маленькая Марианна 
теперь первоклассница.

Но это всё дома, на Севере, а 
пока они на юге, где-то на границе 
Кабардино-Балкарии и Карачае-

во-Черкесии, поднимались к своей 
мечте. Три этапа, несколько пло-
щадок для пересадки, и вот – «весь 
мир на ладони, ты счастлив и нем».

– Когда мы ехали на экскурсию, 
нам говорили: «Вы знаете, когда 
подниметесь, вы себя почувствуе-
те такой песчинкой во Вселенной». 
Но когда мы поднялись, я поду-
мала: нет, мы – не песчинка! Мы 
одно целое с этой Вселенной! По-
тому что самые великие, огромные 
горы, они были с нами наравне! Я 
говорю: «Марья! Да мы с тобой – 
как вся эта Вселенная!» – вдохно-
венно рассказывает Сафия. 
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Есть ещё один важный эффект 
от путешествий. Каждое новое слово, 
произнесённое таким ребёнком, 
бесценно. Когда Маруся встретилась 
с папой после поездки на Эльбрус, 
она показала ему тот самый бордовый 
камень и важно сказала: «Горы!». 

для активной, но всё-таки хруп-
кой мамы. Уже через пару меся-
цев после обращения им вручили 
облегчённое средство передви-
жения, которое, к тому же, ещё и 
компактно складывается. Так что 
теперь они смело строят планы 
на следующие путешествия. Но 
сначала снова больницы, снова ре-
абилитации. В случае с их диагно-
зом останавливаться нельзя, ина-
че – регресс. Кстати, насыщенные 
поездки тоже вносят положитель-
ный вклад в здоровье девочки, го-
ворит мама:

– Есть версия: когда ребёнок 
путешествует, он приезжает со-
вершенно другим. Вот буквально 
вчера она сложила на меня ножки. 
Если раньше я бы сама её ножки 
убрала, а тут говорю: «убери нож-
ки с меня». И смотрю, она убира-
ет! То есть когда ты на экскурсии, 
тебе надо всё делать быстро, ведь 
ты с группой. И ребёнок научился 
меня слушать, выполнять. Так что 
не надо бояться путешествовать. 
Вообще не надо ничего бояться! 
Это ж такая же жизнь!

Конечно, боль от того, что слу-
чилось с её ребёнком, никуда не 
делась, рассказывает Сафия. Но 
она не опускает руки и старается 
радовать себя и дочку. Они по-
стоянно придумывают для себя 
новые занятия. К примеру, после 
встречи с нами в уже морозном 
Новом Уренгое отправились до-
мой мастерить воздушный шар. 
Это предложила Марианна, а 
мама придумала, как исполнить. 
И получился шар, как настоящий, 
способный подняться вверх. Шар 
как символ следующих путеше-
ствий, которые поднимут север-
ных туристок на новый уровень. 
Со временем они даже планируют 
посетить другие страны.

Терапия 
впечатлениями

Очень запомнились и окружа-
ющие люди, которые старались им 
помогать, предлагали сфотогра-
фировать. Площадка наверху была 
совсем небольшая, но нашим ге-
роиням хотелось идти всё дальше 
и дальше. Совсем не хотелось спу-
скаться вниз. И Марья постоянно 
говорила маме: «Пойдём! Пойдём! 
Пойдём!». На память с собой они 
прихватили необычный камень 
бордового цвета.

Эта поездка стала возможной 
благодаря ещё одному подарку от 
округа. Весной Сафия Новокре-
щенова попросила губернатора 
Дмитрия Артюхова о новой коля-
ске для дочери. 9-летняя девочка 
сейчас весит около двадцати ки-
лограммов. Их прежняя коляска 
весила почти столько же, и это 
становилось неподъёмной ношей 
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Смеясь над неудачамиСмеясь над неудачами
«33 несчастья» – так обычно называют людей, с которыми то и дело 

случаются неприятности. Но к своим злоключениям они давно научились 
относиться с юмором. У них даже есть свой праздник – 

17 декабря отмечается День неудачника. 
Мы попросили наших читателей поделиться 

курьёзными случаями из жизни. 
Самые смелые прислали в редакцию свои истории

Алёна Гилёва, фото: Shutterstock/Fotodom



Подрубрика ∙ РУБРИКА          67

Ольга, 33 года
Собаки вместо жениха

         67

Эта история приключилась со мной несколько лет назад. Я тогда 
рассталась с молодым человеком, но в дело вмешались... собаки! При-
чём из-за них я едва не лишилась работы. Но обо всём по порядку.

Жених жил в частном доме, участок охраняли три собаки – алабай 
и две дворняги. Однажды я осталась с ночёвкой у своего жениха. Пом-
ню, мы тогда сильно поссорились, спать легли, отвернувшись друг от 
друга. В 6 утра я встала и твёрдо решила, что мы должны расстаться. 
Пока он спал, оделась и пошла на работу.

Офис находился недалеко от его дома, километра три всего. Было 
тепло. И пока я шла, мне всё время казалось, что обернусь, а он – за 
мной. Но в какой-то момент я оглянулась и ужаснулась: вместо моего 
жениха за мной увязались все три его собаки! Я пыталась прогнать 
их, чтобы они вернулись домой. Но разве им объяснишь? По дороге 
к ним примкнули ещё местные псы. В итоге помню картину: шагаю я 
вся такая красивая и гордая на работу, а вокруг меня свора собак – и 
все ко мне ластятся. Некоторые прохожие даже удивлённо спраши-
вали:

– Это всё ваши?!
– Мои, – вздыхала я, понимая, что выгляжу как городская су-

масшедшая.
С этой собачьей свитой я дошла до офиса, заскочила внутрь 

и села за работу, полагая, что оставшиеся снаружи здания пёси-
ки вернутся откуда пришли. Но не тут-то было! Они кружились 
у моего окна на первом этаже, ставили лапы на подоконник 
и поскуливали, надеясь, что я к ним выйду. Коллеги и сосе-
ди по офисам стали делать замечания, наш босс сказал, что 
уволит меня к чертям, если я не уберу своих собак. А как я 
объясню, что они не мои, когда они так себя ведут? Потом и 
вовсе пришёл владелец здания и заявил, что если собак ни-
кто не заберёт, то он будет вынужден вызвать службу отлова 
или сам «радикально решит проблему». 

В общем, как бы я ни хотела остаться в стороне, из-за этих глупых 
пёселей мне пришлось звонить своему только что брошенному «быв-
шему» и просить, чтобы он увёл своих собак и заодно всю 
остальную стаю. И нет, мы не помирились. Это был наш 
последний, «собачий» разговор.      
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В детстве со мной и моей любимой 
бабулей произошёл случай, который мы 

до сих пор вспоминаем и весело смеёмся. Но тог-
да нам с ней было точно не до смеха. 
Я была совсем маленькой, кажется, годика четыре. Вы-

просила у родителей, чтобы они разрешили мне остаться у 
бабушки ночевать. И вот уже вечер, мы с бабой Любой вдво-
ём. Она пошла в ванную, а я стояла у двери и играла с замоч-
ком. Он был такой интересный, необычный – щеколдочкой 
из двух кубиков, дедушка сам его делал. В какой-то момент 
я случайно закрыла бабушку в ванной и не смогла открыть. 
Как я ни пыталась, замок не поддавался. Бабуля там изнутри 
мне: мол, так попробуй и так попробуй, а толку? Я малявка. 
Силёнок не хватает. Слёзы градом. 

Помню это чувство безысходности, что я натворила 
что-то ужасное и исправить ничего не могу. Ох и нареве-
лась я тогда с перепугу. Я так сильно плакала, что в 
конце концов обессилела, ушла в комнату, 
улеглась на бабушкину кровать и крепко-
крепко уснула.

Бабуля тем временем, видимо, продолжала биться в 
ванной в поисках решения проблемы. Поняла, что меня 
возле двери нет, и где я, непонятно. Ну а раз ребёнок при-
тих – значит, либо пакостит, либо случилось что-то нехо-
рошее. В итоге баба Люба из последних сил сумела-таки 
выбить дверь и нашла меня спящей на кровати. Выдохну-
ла с облегчением, легла рядышком, и вот так мы с ней до 
утра проспали в обнимочку. А утром деда пришёл с ноч-
ной смены, оценил «ущерб» и потом всё починил. Только 
замочки снаружи убрал, чтобы внученька любимая 
больше не набедокурила 
и никого случайно 
не закрыла.     

Алла, 41 год
Случайно закрыла бабушку в ванной – 
думала, что «навсегда» 
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Вспоминаю пандемию и всё думаю: что же 
она не началась чуточку раньше? Моя история тог-
да не была бы такой трагикомической, потому что обычная маска могла хотя бы частично 
решить проблему. 

В конце 2019 года я устроилась на работу диктором-менеджером в рекламное агент-
ство. Работала с клиентами, помогала им составить тексты рекламных роликов и по-
том озвучивала их. Для этого, конечно, нужна была безупречная дикция. Всё шло от-
лично, клиенты были довольны и даже как-то принесли мне в благодарность конфеты.

В перерыве я решила попить чаю, откусила конфету – и пришла в ужас: в ней остался 
мой передний зуб! Он просто сломался под корень! В панике я начала обзванивать 
ближайшие стоматологические клиники:

– Штрафствуйте! Мне шрочно надо вылефить фуб! – от соб-
ственной речи у меня уши сворачивались в трубочку.

Но везде приём был только по записи. И только на вечер 
следующего дня одна из клиник согласилась меня принять. А 
на работе как-то надо было доживать до вечера, принимать 
клиентов и озвучивать ролики. Я повесила табличку «Пе-
рерыв 15 минут», а сама рванула до спортивного магази-
на за углом – там обычно продавали очень красивые 
стильные маски для лица, но их, как назло, не оказа-
лось. А сидеть в медицинской из аптеки – только 
отпугивать клиентов (напомню, дело было при-
мерно за полгода до пандемии). Впрочем, беззу-
бой улыбкой и невнятной речью я бы тоже вряд 
ли их привлекла. Сменить меня было некому. 

Начальнику пришлось приехать в офис, чтобы 
принимать клиентов. Ну а запись роликов пришлось 
отложить на два дня. К счастью, зуб мне сделали. И 
как только я сумела вернуться к работе, пришлось с 
утра до вечера тараторить в микрофон, записывая 
накопившиеся ролики. Вот только благодар-
ность от клиентов я с тех пор принимаю с 
осторожностью.

Елена Лазутченко, 38 лет
Беззубый диктор
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Мы тогда только-только окончили школу. Договорились с друзьями отмечать 
Новый год дома у одноклассницы Наташи Петровой. Её родители оставляли в на-
шем полном распоряжении свою трёхкомнатную квартиру. Жила Натуся по со-
седству от меня – в том же доме, что и я, но в другом подъезде. Я ещё радовалась, 
что мне идти недалеко.

Ближе к полуночи стала собираться, взяла своё коронное блюдо «Селёдку под 
шубой». Тогда было принято, чтобы каждый что-нибудь приносил к новогоднему 
столу. Нарядная, предвкушающая праздник, зашла в лифт и… застряла! В своём 
же подъезде! Ох, как я тогда рассердилась. Жму на кнопку, чтобы лифтёров вы-
звать, а они, конечно, уже вовсю «отмечают». Часов у меня не было, сотовых теле-
фонов ещё и в помине не существовало, и я даже не поняла, когда наступил Новый 
год. Слышала только, что по подъезду кто-то весёлой гурьбой пробежал, и всё, 
никто даже не понял, что в лифте человек застрял. 

Через час все мои нервы и запас ругательств кончились. Я попыталась устро-
иться поудобнее, насколько это возможно в лифте. Ну а поскольку я всё-таки шла 
в гости к столу и была голодная, начала потихоньку подъедать свою селёдку под 
шубой – прямо руками.  А что делать? Вилку я с собой не ношу. 

Мария Устинова, 42 года
Новый год встретила наедине с селёдкой 

В общем, вытащили 
меня лифтёры из этой ло-
вушки где-то уже во вто-
ром часу ночи. Добралась 
я, наконец, до Наташки. К 
ней уже топала пешком на 
6-й этаж, потому что пере-
жить такое второй раз за 
ночь я бы уже не смогла. А 
раз я пропустила всё весе-
лье, в ту ночь я скакала и 
танцевала, наверное, боль-
ше всех, и это был один из 
самых незабываемых Но-
вых годов в моей жизни.  

Мы с семьёй уже много 
лет живём на Севере. Здесь 
мужу дали очень хорошую 
служебную квартиру. А 
главное – в доме нет лиф-
тов, чему я очень рада. 
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«Я даю повод 
задуматься о корнях»

Журналист, фотограф, писатель, 
переводчик, а теперь и блогер! 

Почему его публикации в социальных сетях 
набирают огромное количество лайков, 
расскажет Геннадий Павлович Кельчин.

Виктория Пырирко, фото автора, личный архив Геннадия Кельчина

Геннадий Павлович родился 
недалеко от села Питляр Шу-
рышкарского района, где касла-
ла его семья. Работая журнали-
стом, всё время был в разъездах: 
в поисках информационного 
материала объездил весь Ямал. 
Его знали и знают на оленевод-
ческих стойбищах, на рыбо-
ловецких станах, в маленьких 
национальных деревеньках. 
Сейчас он на пенсии и, как сам 
говорит, живёт по душевной 
потребности. Поставил чум не-
далеко от Салехарда, ездит на 
рыбалку, на охоту. И ведёт блог 
в социальной сети.

Геннадий Кельчин не считает 
себя блогером, он просто рас-
сказывает подписчикам о жиз-
ни сородичей. Неожиданно для 
себя стал популярным: более 6 
тысяч подписчиков следят за 
его жизнью и творчеством. Он 

не показывает идеальную кар-
тинку, а описывает свой образ 
жизни, ценности, даёт пищу 
для размышлений, высказывает 
своё мнение.

– Публикуюсь только в одной 
социальной сети, – рассказывает 
Геннадий Кельчин. – Добавля-
ются в друзья по 5–10 человек в 
день, хотя специально ничего не 
делаю. Большинство друзей из 
тундры – ненцы, ханты; множе-
ство подписчиков – сотрудники 
музеев, учреждений культуры и 
просто люди, которые интересу-
ются жизнью коренных малочис-
ленных народов. Я стараюсь отве-
тить на каждый комментарий, на 
каждое сообщение, тогда завязы-
вается диалог, люди остаются на 
страничке. Бывает, за час прихо-
дит около 200 сообщений. Нашим 
укладом жизни интересуются 
люди из разных уголков страны. 

Геннадий Кельчин: 
«Желание познавать свои корни приходит с возрастом. 
В детстве не понимал, просто жил в этой среде. 
Уехал в большой город, и душа 
запросилась обратно».
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Летом получил отклик на 
пост о вреде борьбы с комара-
ми химикатами. Каждый ханты 
знает, что комаров нельзя уби-
вать до августа. Без насекомых 
не выживут утята, птенчики. 
Каждая особь в природе – пища 
для других, как бы грубо ни 
звучало. Поэтому если мы на-
рушим эту цепочку, то нанесём 
вред окружающей среде, а в ко-
нечном счёте – и себе. 

Пользуются популярностью 
посты с моими изделиями. Вы-
резал из дерева поварёшку, опу-
бликовал фото. Знаю, что это 
фото заставит людей вспоми-
нать, какой утварью пользова-

лись, чем жили наши предки, то 
есть я даю повод задуматься о 
корнях, о своём роде, традициях.

Геннадий Павлович не оста-
ётся в стороне, если вопрос 
касается благополучия соро-
дичей.

– Мы – кочующий народ, 
которому необходимы мо-
розы, дорога, свобода. Если 
коренной житель находится 
в своей среде, сам себя обе-
спечивает, то комфортно себя 
чувствует. Нам для нормаль-
ного существования необ-
ходимы рыба, мясо. Так за-
ложено в генах. На арбузах и 
помидорах мы не выживем. 

Мой контент – рассказы, 
меткие выражения, мысли, 

бытовые вещи.

Я мечтаю о том, чтобы наро-
ды не забывали традиции. Смо-
трю на человека в национальной 
одежде и по её крою могу с точ-
ностью определить, из какого 
он района, посёлка, даже из ка-
кой бригады. Нам нельзя терять 
своей идентичности.
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Миссионер 
русской культуры

Геннадий Павлович говорит 
на пяти языках – ханты, ненец-
ком, коми-зырянском, русском 
и манси.

– Когда разговариваешь с 
людьми на их языке, то стано-
вишься ближе. Однажды в Мос-
кве ехал в аэропорт. Водитель 
такси – грузин. Поздоровался на 
его языке: «Гамарджоба, генац-
вале!». Он расплылся в улыбке. 
Завязался разговор.

Геннадий Кельчин, находясь 
на пенсии, занимается перево-
дом сказок, рассказов, стихотво-
рений русских поэтов и писате-
лей. В начале 2000-х за перевод 
сказки П.П. Ершова «Конёк-Гор-
бунок» на хантыйский язык ему 
присвоили звание «Миссионер 
русской культуры», приняли в 
Союз писателей. 

– Многие говорят, что пере-
воды – не творчество. Я же счи-
таю перевод другим произведе-
нием, – рассказывает Геннадий 
Павлович. – Мысль нельзя пере-
вести дословно, её можно толь-
ко переложить. Если на русском 
языке про плохую погоду гово-
рят «хозяин собаку на улицу не 
выгонит», то ханты скажет: «Ух, 
какая плохая погода, даже мёрт-
вые умирают!». 

Геннадий Павлович расска-
зывает, что планирует написать 
толковый словарь.

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.

65 лет исполнилось Геннадию Павловичу Кельчину – одному из ветеранов ямальской 
журналистики. 20 лет он возглавлял редакцию окружной национальной газеты 
на хантыйском языке «Лух Авт». Сегодня Геннадий Павлович – общественный деятель, 
признанный мастер фольклорного жанра и блогер, рассказывающий о буднях и укладе 
жизни коренных народов Ямала.

– Словари с переводом не 
дают определения. А я хочу опи-
сать предмет, например хантый-
ский стол – для чего, из какого 
материала сделан. Нас не будет, 
а стол останется. Стола не будет, 
а потомки будут знать, как вы-
глядел предмет. 

Сегодня кричат: «Язык уми-
рает!». Напротив, это человек 
для языка умер, если родители 
не научили его родному языку. 
Никакой институт не поможет, 
если дома не разговаривают, 
если ты не впитал его с молоком 
матери. 



Из таёжных глубин тём-
ных лесов текла речка Юган. В 
её устье стояла избушка, в ко-
торой жил старый ханты. Слыл 
он мастером по кости и дереву 
и остряком – за словом в кар-
ман не лез. Однажды пол в его 
избушке разверзся и вышел 
человек. Голова его с большой 
чугунный котёл, руки длинные, 
как посох-лопата, ноги – как 
хорей оленевода.

 – Ага, испугался, в дрожь тебя 
бросило? – закричал Большеголо-
вый.

– Твой вид меня не страшит, 
и в дрожь меня не бросило, – 

ответил мастер по кости и 
дереву. Я когда синеводный 

Ледовитый океан без лод-
ки и вёсел переходил, и 
тогда никого и ничего 
не боялся!

– Наверное, оке-
ан маленький был!

– Как может 
океан малень-
ким быть? Да 
знаешь, океан 
каким был? 
Большая си-

няя птица ле-
тела и на середине 

океана замертво упала, – 
разгорячился мастер по 
кости и дереву.

– Но, видимо, птица твоя 
синяя маленькая была, – ска-
зал Большеголовый.

– Синяя птица не ма-
ленькая была. Только на од-
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КАК МАСТЕР ЧУДОВИЩЕ ПЕРЕСПОРИЛ
С К А З К А  Х А Н Т Ы

ном её крыле тридцать мужчин 
тридцати семей тридцать чумов 
ставили!

– Наверное, мужчины твои 
маленькими были, – подзадорил 
мастера Большеголовый.

– Мужчины те 
не были малень-
кими! Вон та гора 
огромная, но её 
из-за плеч тех муж-
чин не видно.

– Да, мастер 
по дереву и 

кости, если бы не твои сто ска-
зок, я бы тебя убил.

Открылся пол в избушке ма-
стера, и Большеголовый с шу-
мом и грохотом ушёл под землю. 
Вот так острый на язык мастер 
переспорил чудовище.

Сказку рассказал Лазарь Семёнович Еприн, 
записал Геннадий Кельчин.Рисунок: Наталья Колбина
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Новое слово в поэзии окру-
га, пишет остро и точно. Так от-
зываются ямальские читатели о 
землячке Софье Няч и её творче-
стве. Уроженка посёлка Самбург 
Пуровского района дважды – в 
2015-м и 2021 году – становилась 
лауреатом Литературной премии 
главы региона в номинации «По-
эзия». Её произведения публико-
вались в журналах «Ямальский 
меридиан» и «Северяне», газете 
«Северный луч», подборка сти-
хов вошла в Антологию ямаль-
ской литературы.

В 2017 году в Салехарде 
был издан сборник сти-
хов, рассказов и очер-
ков Софьи Няч «Журав-
линые ярабцы». В 2023-м 
читатели увидят «Первобыт-
ное солнце» Иглы (это творче-
ский псевдоним автора) и по-
грузятся вместе с ней в историю 
и культуру ненецкого 
народа. «Для кого-
то Ямал – газовое 
сердце, промысел 
экзотического мяса 
и оленьих шкур, 
промысел оленины, 
рыбы, песцов, медве-
дей, волков. Для меня 
Ямал – Отец», – гово-
рит Софья о себе.

Помимо этого поэтиче-
ского сборника в следу-
ющем году на полках 
ямальских библио-
тек появятся книга 
Сергея Пасхаль-
ного «Дорогами 
Севера. Записки 

Книге бытьКниге быть
У  А В Т О Р О В ,  П И Ш У Щ И Х 

Н А  Я М А Л Е  И  О  Я М А Л Е , 

Е С Т Ь  Ш А Н С  И З Д А Т Ь  С В О И 

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Б Е С П Л А Т Н О

Ирина Китаева, 

фото: Андрей Ткачёв, Анастасия Шумакова,

коллаж: Жанна Ковязина



полевого зоолога», сборник фан-
тастических рассказов Артёма 
Посохина «Разбросанные дары», 
Антология литературы народа 
ханты «Аран, монщан, потран 
ёх» (в 2-х томах), составленная 
Зинаидой Лонгортовой…

Надо отметить, что в округе 
издают произведения не толь-
ко местных писателей, но и ав-
торов из других регионов, если 
главный герой в них – Ямал. Так, 
читателей ждёт знакомство с 
творчеством кировчанина Вла-
димира Плехова. Поэт настоль-
ко был очарован местом своего 
гостевания, что посвятил ему 
цикл стихотворений «Четвёр-
тый край Земли».

… Небо скоро станет ниже,
И Ямал все ближе, вот он,
Наступает мелким ельником   
на фланги.
И пройдя чуть-чуть, увижу
Полуострова ворота,
Над воротами табличка: 

«Лабытнанги».

Отбором произведений для 
издания за счёт средств регио-
нального бюджета занимается 
окружная редакционно-изда-
тельская комиссия. Секретарь 
РИК, директор дирекции печат-
ных СМИ АНО «Ямал-Медиа» 
Алексей Снегирёв подчёркива-
ет, что ограничений по жанрам 
нет. Авторы могут представить 
фантастику, мемуары и даже лю-
бовные романы. Главное – чтобы 
они имели несомненную худо-
жественную, научную или исто-
рическую ценность. Ещё один 
немаловажный момент: шанс на 
победу в конкурсе есть не только 
у маститых писателей, но и у на-
чинающих. Зажечь новые лите-
ратурные звёзды – одна из целей 
комиссии.

– Заявки принимаются от 
авторов с первого февраля по 
первое сентября. Ежегодно мы 
отбираем около десяти проек-
тов. На следующий год отобрали 
семь, но цифра эта не оконча-
тельная. Принято решение от-
крыть в феврале дополнитель-
ный сбор проектов, в марте мы 
их рассмотрим, и до конца 2023 
года будут изданы ещё две-три 
книги, – отмечает Алексей Сне-
гирёв.

Победителям бесплатно пре-
доставят редактора, иллюстра-
тора, услуги по вёрстке и другое 
сопровождение по созданию 
книг. Кстати, книги, изданные на 
Ямале, планируется представить 
в 2023 году на книжном фестива-
ле «Красная площадь» в Москве. 
Кроме того, уже положено на-
чало сотрудничеству с лидером 
рынка электронной книги – ком-
панией «ЛитРес». Таким обра-
зом, у авторов появляется шанс 
заявить о себе на всю страну.

Губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов: 

«Литература – это неотъемлемая 
часть культурной жизни Ямала. 
Каждый год в округе издаются 
произведения местных авторов, 
раскрывающие яркие страницы 
истории промышленного освоения, 
самобытную культуру и традиции 
коренных малочисленных народов 
Севера и биографии людей, которые 
стояли у истоков развития Арктики. 
Уверен: эти произведения позволят 
читателям лучше узнать наш 
северный край и оценить широту 
души его жителей!». 
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Треть всех изданий – 
на языках коренных 
малочисленных народов 
Севера. 
Это способствует сохранению 
самобытной культуры 
северных народов.

Заявки для рассмотрения издательских проектов принимаются 
в окружном департаменте внутренней политики по адресу: 629008, ЯНАО, 
г. Салехард, проспект Молодёжи, 9. Направить пакет документов также 
можно на адрес электронной почты dvp@yanao.ru. 
Телефон – 8 (34922) 2-42-33. 
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Путешествие с акцентом. 

ЕМБАЕВО
Ч Е М  У Д И В И Т  Т У Р И С Т О В 

О Д Н О  И З  С Ё Л  Т Ю М Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И

Ирина Китаева, фото автора

Недалеко от Тюмени, в 
восемнадцати километрах по 
Тобольскому тракту, есть инте-
ресное для охотников за впечат-
лениями место – село Ембаево. 
Примечательно оно многим. Во-
первых, это одно из старейших 
поселений Сибири – в 2023 году 
селу исполнится 425 лет. Хотя 
сами жители говорят, что цифра 
эта весьма условная, не сохра-
нилось никаких документов, из 
которых можно было бы узнать 
точную дату основания. Вполне 
возможно, что Ембаево гораздо 
старше. Во-вторых, здесь в нача-
ле лета 1918 года несколько дней 
скрывался от большевиков пер-
вый министр-председатель Вре-
менного правительства России 
князь Георгий Львов. Но основ-
ная причина, по которой тури-
сты едут в Ембаево, – это музей, 
который знакомит с бытовыми 
и культурными традициями си-
бирских татар.

По словам музейщиков, до революции Ембаево считалось одним 
из богатейших населённых пунктов. Здесь жили несколько 
купеческих семей, которые внесли большой вклад в развитие 
образования и культуры в селе.



Поистине народный

Музей относительно мо-
лодой – открылся в 1994 году. 
Что изумляет, так это то, что 
ни один экспонат, который де-
монстрируется в нём, не был 
куплен: одежда, мебель, доку-
менты были переданы жите-
лями села и соседней деревни 
Тураева, гостями из других рос-
сийских регионов и даже других 
стран. Более трёх тысяч единиц 
хранения составляют основной 
музейный фонд сегодня, и среди 
них немало редких и уникаль-
ных предметов. Например, в 
зале этнографии можно увидеть 
два изю конца XIX века. Изю – 
это нагрудное украшение, кото-
рое женщины надевали, чтобы 
прикрыть разрез платья. Кроме 
того, по нагруднику можно было 
определить, насколько богата 
его владелица. Судя по тому, что 
представленные в музее изю вы-
полнены в технике золотного 
шитья, их хозяйка, жительница 
Ембаево Бибикамал Муслимова, 
была дамой состоятельной.

– По рассказам родственни-
ков, Бибикамал рано осталась 

без родителей, на воспитание 
её взял купец Муртазин, отно-
сился к ней, как к дочери. Де-
вочке дали образование – она 
окончила женское медресе, а 
единственной работой по дому 
у неё было подавать гостям чай. 
Когда Бибикамал выходила за-
муж, ей дали 26 сундуков при-
даного! – рассказывает храни-
тель музейных фондов Нэля 
Файзуллина. – Вещи перешли по 
наследству дочери, а потом внуч-
ке. Та берегла их как семейную ре-
ликвию, но для сохранения исто-
рического прошлого и для 
будущего поколения пере-
дала часть предметов в музей.

Есть в фондах и два старин-
ных калфака – женских голов-
ных убора, которые также рас-
шиты нитями из настоящего 
золота. Нэля Файзуллина отме-
чает, что коллекция стала пово-
дом для включения Ембаевского 
музея наряду с золотошвейны-
ми мастерскими Тюмени и То-
больска в турмаршрут «Энергия 
тысячелетий – золотой бренд 
Сибири», разработанный для 

продвижения туристического 
потенциала Большого Урала.

Среди интересных экспо-
натов можно отметить метри-
ческие книги начала XX века, 
калауз – традиционный нацио-
нальный мешочек для гостинцев 
(с такими дети ходили по домам 
в праздники Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам). Обращает на себя 
внимание и походный самовар-
кухня из двух половинок: в од-
ной кипятили чай, а в другой в 
это время варился суп.

Нэля Файзуллина: «Татарские женщины 
любили красивые яркие платья и головные уборы. 
Их одежду и обувь украшала вышивка».
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Купец и меценат

Сам дом, в котором распо-
лагается музей, по сути, тоже 
является экспонатом. Постро-
или здание в восьмидесятых 
годах XIX века. Поначалу в нём 
находилось Магометанское ду-
ховное училище, затем – школа 
крестьянской молодёжи, в годы 
Великой Отечественной войны – 
классы для детей, вывезенных из 
блокадного Ленинграда. К слову, 
образованию в музее посвящён 
отдельный зал. Одни посетите-
ли здесь предаются ностальгии, 
другие, кто моложе, с удивле-
нием разглядывают советскую 
школьную форму, чернильницу-
непроливайку, просятся поси-
деть за деревянной ученической 
партой.

Здание медресе было возве-
дено на средства купца второй 
гильдии Нигматуллы Кармы-
шакова-Сейдукова. Об этом 
человеке жители села говорят 
с большим уважением. Нигма-
тулла-хаджи (хаджи – почётное 
звание мусульманина, успешно 
совершившего паломничество 
в Мекку) полностью содержал 
училище: оплачивал работу пре-
подавателей, проживание ша-

кирдов – учеников. Он открыл 
библиотеку, в которую могли 
прийти все желающие.

– Нигматулла-хаджи выпи-
сывал много газет и журналов, 
отовсюду, где бывал, привозил 
книги. И это были дорогие, уни-
кальные экземпляры. Напри-
мер, он привёз Коран размером 
метр на метр и стоимостью 500 
рублей. Для сравнения: цена 
лошади тогда была 25 рублей, 
коровы – 5 рублей, – приводит 
цифры Нэля Асхатовна. – Би-
блиотека насчитывала 2200 пе-
чатных и рукописных книг на 
арабском, персидском и других 
языках. К сожалению, в револю-
цию её разграбили: часть книг со-
жгли, часть вывезли на повозках, 
но куда, до сих пор не известно.

Рядом с музеем находится 
каменная мечеть, которая тоже 
была построена на деньги Сей-
дукова. Денег на материалы он 
не жалел. Так, на железе с ми-
нарета до сих пор сохранилась 
надпись: «Всемирная Парижская 
выставка». Кстати, мечеть была 
возведена по проекту Готлиба 
Цинке. Жителям ямальской сто-
лицы это имя знакомо: архитек-
тор принимал активное участие 
в строительстве храма Святых 
апостолов Петра и Павла в Об-
дорске – Салехарде.

Время и люди не щадили зда-
ние: в разные годы здесь было 
правление колхоза, молокоза-
вод, музыкальная школа, Дом 
пионеров… В 1990-х по реше-
нию схода жителей Ембаево ме-
четь передали Духовному управ-
лению мусульман Тюменской 
области, в начале 2000-х её отре-
ставрировали. Сегодня в празд-
ничные дни здесь собирается до 
тысячи человек.

Кресло плетёное ивовое – 
предмет внутреннего убранства 
жилища середины XX века. 
Изготовлено вручную с использо-
ванием столярного инструмента.

Гордость музея – метрические книги 
за 1908 год и за 1917 год.

Мечеть имени Нигматуллы-хаджи, 
или Большая мечеть, –

визитная карточка 
Ембаево.
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В гости 
к бабушке Файме

Нигматулла-хаджи помогал 
всем нуждающимся независимо 
от их национальности и веро-
исповедания. Когда в 1881 году 
пожар практически полностью 
уничтожил селение, купец с брать-
ями построили 170 новых домов, 
59 из них были двухэтажными. 
Если до пожара здания стояли 
хаотично и близко друг к другу, 
то новые уже строили согласно 

составленному приглашённым 
землемером плану.

– Какими были дома Ниг-
матуллы-хаджи сто с лишним 
лет назад, можно увидеть на 
старых фотографиях. Большие 
окна, красивые наличники с 
растительным орнаментом… 
Один такой наличник «встре-
чает» наших посетителей. Его 
спасла от уничтожения созда-

тель и первый директор музея 
Венера Биктимирова, – показы-
вает экспонат экскурсовод Луи-
за Цинн. – Отмечу, что несколь-
ко двухэтажек до сих пор стоят 
в Ембаево.

Венера Биктимирова прило-
жила немало сил, чтобы создать 
зал боевой и трудовой славы: 
встречалась с ветеранами, со-
бирала воспоминания, устроила 
в стенах музея фотосъёмку ге-
роев. Затем вместе с земляками 
директор воссоздала интерьер 
татарской избы. Первой «жи-
тельницей» этой комнаты стала 
бабушка Файма – кукла из па-
пье-маше. Позже к ней присо-
единились родственники: сын 
Файруз, его жена Фатима, их 
дети Лейла и Ляйсан.

– В этой комнате есть один 
предмет, который посетители 
часто принимают за кадушку 
для солений. На самом деле это 
прототип современного детско-
го манежа, – поясняет экскурсо-
вод. – Стульчик изготавливали 
из дерева: вырезали сердцеви-
ну, делали перегородку для ног. 
Мама сажала в эту «кадку» ма-
лыша и могла спокойно зани-
маться своими делами.

Маленький сельский музей 
без преувеличения можно на-
звать центром притяжения. И не 
только для местных жителей, ко-
торые любят приходить сюда на 
праздники, акции, театрализо-
ванные представления. За годы 
существования учреждения с 
культурой сибирских татар по-
знакомились более 50 тысяч че-
ловек. Были гости практически 
из всех уголков России,  а также 
из Узбекистана, Китая, Турции, 
Италии, Франции… Посетите-
лям здесь всегда рады. «Рэхим 
итегез! – приглашают сотрудни-
ки музея. – Добро пожаловать!»

Старинный детский стульчик гости 
музея часто принимают за кадушку 
для солений.

Экскурсии обычно 
заканчиваются 
фотосессией 
в национальных 
костюмах и чаепитием 
с традиционными 
татарскими блюдами – 
чак-чаком, тыквен-
ным пирогом «кабак 
бэлеше», хворостом 
«кош-теле» («птичьи 
язычки»).
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Зимой с её морозами, 
снегопадами и холодными вет-
рами так не хватает ярких кра-
сок. Присутствуя в интерьере, 
они согревают не хуже обогре-
вателя и поднимают настрое-
ние. Так почему бы не заполнить 
пустующие полочки чем-нибудь 
цветным? Жительница Салехар-
да Кира Кораблёва, например, 
делает цветочные водопады. 
Хотя, говорит, они могут быть 
всякими – всё зависит от фанта-

Душе – развлечение, 
интерьеру – украшение
Впереди Новый год, а за ним длинные выходные. 
Вариантов, чтобы провести эти дни интересно, немало. 
Предлагаем заняться творчеством.

Ирина Рамиева, фото автора, коллаж: Жанна Ковязина

зии. Можно использовать зёрна 
кофе (бодрящий аромат обеспе-
чен), монеты, бусины, мелкие 
ракушки. Словом, всё, что есть 
под рукой.

– Мой цветочный водопад 
«льётся» из сувенирного чай-
ничка, случайно увидела его в 
магазине и не удержалась, но это 
не значит, что надо тут же бе-
жать на поиски похожего пред-
мета, достаточно и одной чайной 
либо кофейной пары, как в моей 

второй работе – с пуговицами, – 
рассказывает рукодельница.  

– Такая вещица может не 
только украсить интерьер 
квартиры, но и стать ориги-
нальным подарком родным 
и друзьям, – говорит масте-
рица. – По фэншую цветы 
приносят в дом счастье и ра-
дость. А взяв в качестве деко-
ра монеты, можно привлечь в 
свою жизнь финансовое бла-
гополучие.

2. Маскируем провод выбранным материалом, обкле-
иваем плотно, без зазоров. Заполняем чашку и блюд-
це. При работе с цветами необходимо их чередовать 
с зеленью. Кира советует: прежде 
чем обклеивать блюдце, разложи-
те цветы (пуговицы, монеты), чтобы 
понять, как смотрится. Композицию 
можно дополнительно украсить 
бабочками и божьими коровками (их 
можно найти в цветочном магазине) 
либо, если водопад кофейный, палоч-
ками корицы. Готово!

Искусственные 
цветы

1. Скрепляем отрезки прово-
да скотчем и сгибаем концы 
детали в противоположные 
стороны. Один согнутый ко-
нец приклеиваем к блюдцу, 
второй – к стенке чашки. 
Немного наклоняем чашку 
вперёд, чтобы придать 
композиции устойчивости. 
Даём клею полностью вы-
сохнуть.

Важно! Все поверх-
ности перед склеи-
ванием необходимо 
обезжирить и на-
сухо вытереть. Итак, 
парящая чашка 
готова. Но пока из 
неё «льётся» только 
провод.

Кофейная пара

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОЧНОГО ВОДОПАДА ПОТРЕБУЕТСЯ:

Два куска изолированного 
провода по 15–20 см 
(в зависимости от высоты 
водопада)

Скотч Прозрачный клей 
«Момент»
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Очень часто мы 
не реализуем свой 
творческий потенциал 
не потому, что не имеем 
его, – просто не находим 
времени для любимого 
занятия. Между тем 
творчество – 
это естественная 
потребность человека, 
через которую он не 
только выражает себя, 
но и получает заряд 
положительной энергии. 

Создание таких композиций 
вполне подходит 

и для детского творчества. 
Работа с материалом тренирует 

мелкую моторику рук, 
развивает художественный 
вкус, а минуты совместного 

творчества переоценить 
невозможно. 



«Ямальский меридиан» № 6. Июнь 2022 г.

84        РУБРИКА  ∙ Подрубрика84        КУЛЬТУРА ∙ Обзор

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.

Старые сказки 
из новых уст
В зимнюю пору окунитесь 
в сказочную атмосферу. 
В нашем обзоре книги 
в жанре ретеллинг – современные 
авторы пересказывают известные 
сказки на свой лад, помещая 
с детства знакомых героев 
в новые обстоятельства. 

Наталья Крушинская, фото: Ольга Крушинская 
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Роман Папсуев. 
«Битва за Лукоморье» 

«Сидящих смирно погибель 
порой милует, да как бы, 
отсидевшись, на поживу совести 
не достаться».

Представьте, что все персона-
жи наших народных сказок жи-
вут в одном древнем мире, пол-
ном дивных чудес, – Белосветье. 
Жизнь в Великой Руси, как и в 
других частях Белосветья, идёт 
своим чередом, но некоторые её 
жители уже чувствуют, что тучи 
сгущаются. В тёмных лесах всё 
больше нечисти. А на пороге – 
война с сильнейшим врагом. 

Знакомым с детства героям 
предстоит совершить немало 
подвигов и пуститься в самые 
невероятные приключения. 
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«Сон сродни смерти, Вася, – 
прошептал он у неё над головой. –  
И оба принадлежат мне».

Холодными зимними ве-
черами Василиса и её братья, 
сидя у огня, слушали сказку о 
голубоглазом суровом Моро-
зе, духе Зимы. Когда девочка 
подросла, овдовевший отец 
привёл в дом новую жену. 
Мачеха оказалась ярой хри-
стианкой и запретила се-
мье чествовать языческих 
духов. Василиса, которая 
общается с этими суще-
ствами, понимает, что 
людям опасно от них от-
рекаться. 

Удивительно, что эта 
история про Василису и Морозко рас-

сказана американским автором. Кэтрин Ар-
ден смогла передать свою любовь и уважение 
к славянскому миру. 

Эдит Патту. «Восток» 

«Она отправилась на спине 
Северного Ветра на самый 
край земли».

Эта история о девочке Роуз и 
Белом Медведе. Чтобы уберечь 
дочь от скитаний и бед, родите-
ли Роуз скрывают тайну её рож-
дения. Но пришёл день, когда 
ради спасения семьи Роуз ушла в 
снежную пустыню. Так началась 
прекрасная история о верности, 
любви и дружбе.

Нежная, необычная, холод-
ная история, в которой полно 
любви и веры в чудеса. 

В основу книги лёг сюжет из-
вестной норвежской сказки «На 
восток от солнца, на запад от 
луны». 

Кэтрин Арден. 
«Медведь и соловей» 
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А. Рубанов. «Финист – Ясный сокол» 

«Небо любит только тех, кто умеет летать, а земля любит 
и принимает всех, разумных и неразумных, летающих 
и ползающих, живым даря пищу, мёртвым – последний приют».

На долю Марьи выпало множество испытаний, которые она готова 
преодолеть ради любимого. Она обошла всю землю и добралась до 
неба в поисках птицечеловека Финиста. 
Все, кто встретился на пути Марье, помогали ей. Трое мужчин лю-
били её, даже не надеясь на взаимность. Из-за одной девушки меня-
лись миры, погибали реликтовые чудовища и рождалась любовь в 
самых чёрствых сердцах. 
Это самая необычная книга в обзоре. Благодаря оригинальной по-
даче (повествование ведётся от лица трёх участников событий) и 
языку кажется, что это реальная история времён Руси до Крещения. 

Лия Арден. «Невеста ноября» 

«Вы, смертные, слишком высокого мнения 
о своих душах и жизнях. Будто они всем так 
нужны, хотя у большинства внутри гниль да обман. 
А если не так, то малодушие или тщеславие…»

В краях, где живёт Яра, зимы нет уже сотни лет. 
Девочка родилась на стыке двух месяцев: ноя-
бря и декабря. Декабрьских детей было приня-
то уносить в лес, но Яру лес не принял. Значит, 
несмотря на чёрные зимние волосы, она всё же 

принадлежит ноябрю. 
А далеко за лесами на поляне живёт по-
следний зимний колдун. Люди почти не 
вспоминают про него, но боятся, что 
когда-нибудь жестокие зимние месяцы 
вернутся. 
Книга с волшебной зимней атмосфе-
рой и сюжетом, в котором участвуют 
и Морозко, и двенадцать месяцев. 

       87
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Так мы завершили конкурс

В год 30-летия редакции нашего журнала мы провели конкурс детских иллю-
страций к сказкам, легендам, мифам и другому литературному творчеству 
писателя Р.П. Ругина. Отклик и результаты его превзошли наши ожидания. 

Вера Щитова, коллаж: Жанна Ковязина



123 работы прислали 107 
ребят из 13 ямальских городов 
и посёлков. И гуашь, и каран-
даш – работы разные, но все 
трогательные в своей наивно-
сти. Упитанные зайчики, важ-
ные олени, ёлки всех размеров 

и много-много щенков и мед-
вежат. Самыми популярными 
были рассказ «По следу» и сти-
хотворение «Тройная уха», а 
всего мы перечитали около 80 
произведений хантыйского пи-
сателя.

Выбор победителя 
в номинации «Самая 
яркая работа» (приз 
зрительских сим-
патий) получился 
по-настоящему на-

      89

родным. В социальной сети на 
странице журнала в поддержку 
юных талантов проголосова-
ли почти 6 тысяч человек. Две 
публикации с рисунками пре-
тендентов получили 28 тысяч 
просмотров, полторы тысячи 
лайков, сотню репостов.

Итак, представляем вам ра-
боты победителей и призёров, а 
также их педагогов, которым мы 
благодарны за отзывчивость и 
сотрудничество.

Диплом  I степени
«Война Куропаток и Щук»
СОФЬЯ ЛАНОВАЯ, 10 лет,
МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой», 
г. Салехард,
педагог Яунгад Надежда Викторовна.

Диплом II степени
«Праздник оленевода»
ЕГОР ЛОНГОРТОВ, 7 лет,
МБОУ «Овгортская школа – интернат 
среднего общего образования»,
педагог Лонгортова Мавра Ильинична.

Диплом III степени
«В ожидании сына»
АРИНА ЯПТИК, 11лет,
МБОУ «Сеяхинская школа-интернат»,
педагог Салиндер Татьяна Анатольевна.

Младшая группа (7–12 лет)

Номинация 
«Самая яркая работа»

«Родная земля» 
АНАСТАСИЯ 

КУДРЯШОВА, 
7 лет,

МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа»,

педагог Беляев Андрей 
Валентинович.
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ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
«Мой народ»

СОФЬЯ СОЛОВЬЕВА, 13 лет,
МБУ ДО «ГДШИ им. Г.В. Свиридова», 

г. Губкинский,
педагог Чекменёва Ольга Николаевна.

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ
«Державный край»

МАРИНА ХУДИ, 14 лет,
МБОУ «Ямальская школа-интернат 

имени Василия Давыдова»,
педагог Сэротэтто Вера Михайловна. 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ
«Берёзовая роща»

ДИАНА МАКСИМОВА, 14 лет,
МОУ «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Кутопьюган»,
педагог Индыгашев Дмитрий Эдуардович. 

90        КУЛЬТУРА ∙ Творчество

Старшая группа (13–18 лет)

Номинация «Самая яркая работа»
«Маленький благородный олень»
ВЕРОНИКА АХМЕРОВА, 16 лет,
МБУ ДО «Детская художественная школа», 
г. Муравленко,
педагог Сандриева Нурия Фаридовна.
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Открытый взгляд, при-
ветливая улыбка… Таким за-
печатлён Серафим Антюшев на 
фотографии, сделанной в 1939 
году. Небольшой снимок опу-
бликован в документальном 
издании об авиации Краснояр-
ского края, выпущенном Сибир-
ским федеральным университе-
том. Рядом с Антюшевым стоят 
бортмеханик Писарев, командир 
Алексеев и бортмеханик Крас-

92        ЛЕТОПИСЬ ∙ Люди и судьбы

Имя Серафима Антюшева знакомо немногим, 
между тем он был одним из тех, кто в тридцатые 

годы прошлого века осваивал небо 
над Российской Арктикой. Отважный 

лётчик, оставивший свой след 
непосредственно в истории 

Ямала.

Ирина Китаева, Юрий Морозов, 

фото: сайт «Военный альбом», shutterstock/Fotodom, 

коллаж: Жанна Ковязина

нов. На заднем плане – самолёт 
S-43 Н-207, на котором экипаж 
проводил преднавигационные 
разведки в западном секторе 
Арктики (к этому сектору отно-
сятся территории от Мурманска 

до Дудинки). А за четыре года до 
этого, восьмого февраля 1935-го, 
Серафим Иванович, управляя 
самолётом Н-55, официально 
открыл регулярную воздушную 
линию Тюмень – Салехард.

«Ямальский меридиан» № 12. Декабрь 2022 г.
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Беспокойная
юность

Об Антюшеве известно, что 
родился он в городе Алатырь 
Ульяновской губернии в ян-
варе 1904 года. Уже в четыр-
надцать лет стал участником 
Гражданской войны, сражался 
под Казанью против Колчака. В 
двадцатых годах активно осва-
ивал профессии авиатехника и 
лётчика. С 1931 года он – пилот 
Гражданского воздушного фло-
та (ГВФ): Западно-Сибирского 
управления ГВФ, Московско-
го управления ГВФ, Агитэска-
дрильи имени Максима Горь-
кого, аэростанции Омск. С 16 
июля 1934-го Антюшев – пилот 
Управления полярной авиации 
Главного управления Северного 
морского пути.

Тюменский историк Игорь 
Ермаков в статье о полярной 

авиации писал, что Антюшев 
не только открыл воздушную 
трассу Тюмень – Салехард, но и 
«совершил первый перелёт Тю-
мень – Самарово и удачно при-
землился в пяти километрах 
от социалистического городка 
Остяко-Вогульска (ныне – го-
род Ханты-Мансийск). При-
казом Управления полярной 
авиации Главсевморпути № 47 
от 25 марта 1937 года в Обской 
авиалинии сформирован пер-
вый линейный отряд в составе 
12 машин под командованием 
Серафима Ивановича Антю-
шева. Он действовал на линиях 
Тюмень – Салехард и Тюмень – 
Сургут – Ларьяк».

Экипаж S-43 Н-207 
в 1939 году: 
пилот С.И. Антюшев, 
бортмеханик С. Писарев, 
командир А.Д. Алексеев, 
бортмеханик Ф.И. Краснов.
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Курс на Белый

В те годы работа полярных 
лётчиков была чрезвычайно 
трудной и опасной: перемен-
чивая погода, маломощные 
двигатели, несовершенное на-
вигационное оборудование – 
летать нередко приходилось «на 
глаз»… Кабины экипажей зача-
стую были открытыми, и темпе-
ратура в них была такая же, как 
за бортом. По рассказам отлич-
ника Аэрофлота Петра Панова, 
не все соглашались работать на 
Севере. Любой полёт мог стать 
последним.

Серафим Антюшев был чело-
веком смелым и отважным. Ещё 
одно доказательство тому нашёл 
ямальский журналист Юрий 
Морозов. Он выяснил, что пер-
вый полёт на остров Белый 
совершил именно Антюшев. 
Произошло это 15 марта 1937 
года. Лётчик выполнял рейс по 
маршруту Салехард – фактория 
Гыдоямо, когда пришло сообще-
ние, что заболела врач зимовки 
острова Белый. Антюшев от-
правился туда. Позже он рас-
сказывал корреспонденту цен-
тральной газеты «Известия»: 
«Перелёт расстоянием около 
700 километров совершён на 
большом двухмоторном само-
лёте Н-121 в течение трёх часов. 
Летел на высоте 1200 метров со 
скоростью 250 километров в час. 
На борту имелось пять человек 
команды и пять пассажиров с 
зимовки Гыдоямо. Всё время 
поддерживал радиосвязь с Бе-
лым. После вылета я поговорил 
по радиотелефону лично с на-
чальником острова товарищем 
Масловым обо всех моментах, 
касающихся посадки, благодаря 
этому площадка была подготов-
лена удовлетворительно.

В годы войны Серафим Антюшев летал на советском 
тяжёлом бомбардировщике ТБ-3.

Посадка на острове Белом 
прошла хорошо, коллектив зи-
мовщиков много потрудился 
над устройством посадочной 
площадки размером 70 на 1000 
метров. Самолёт был прирулен 
прямо к жилым помещениям 
на расстояние 50–60 метров. 
Коллектив зимовщиков устроил 
нам тёплую встречу. А самочув-
ствие больной Умовой улучши-
лось, и она осталась на острове 
Белом».

Уже следующим утром само-
лёт отправился в обратный рейс. 
Антюшев сообщил на Диксон: 
«Сегодня вылетаю в Салехард. 

Зимовщики острова Белого 
проводили так же хорошо, как 
и встретили. С таким коллекти-
вом в Арктике работать легко».

Через несколько часов было 
получено сообщение: «Проле-
таю Новый Порт, держу курс 
на Салехард. В воздухе уже 4 
часа 05 минут, самолёт, моторы 
в порядке. Передайте сердечное 
спасибо синоптикам Диксона за 
отличное обеспечение авиасвод-
ками и прогнозом. Над зимовка-
ми мыс Дровяной, Тамбей, Се-
яга сбросил вымпелом газеты, 
журналы и почту. До свидания. 
Борт Н-121. Антюшев».
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В 1940 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 374 работника ГУ СМП были 
награждены различными наградами 
за выдающиеся заслуги в деле освоения 
Северного морского пути и районов 
Крайнего Севера и самоотверженную работу 
в период арктических навигаций 1938-го 
и 1939 годов. Серафим Антюшев был 
удостоен ордена «Знак Почёта».

Трагедия над морем

В начале Великой Отече-
ственной войны из самолётов 
и экипажей Полярной авиации 
была сформирована 2-я авиа-
группа ВВС Северного флота. 
Она отвечала за защиту морских 
коммуникаций и проводку судов 
в северных морях. Чуть больше 
года Серафим Иванович летал 
на самолёте конструкции Тупо-
лева ТБ-3 («тяжёлый бомбарди-
ровщик-3»), а потом случилась 
болезнь. Какая? Неизвестно. Но 
боролся он с ней почти полгода. 
В том же документальном изда-
нии СФУ приводится его рапорт 
начальнику Главного управле-
ния ГВФ Фёдору Астахову от 27 
февраля 1943 года: «Вернулся из 
действующей армии по болез-
ни, в настоящее время чувствую 
себя вполне способным к по-
лётам в гражданских условиях. 
Работал пилотом с 1931 года бес-
прерывно в северных условиях 
(пилот Полярной авиации). И в 

данное время работа на Севере 
мне будет полезна для здоровья, 
советовался с врачом. Ходатай-
ствую о приёме для работы».

Историк Игорь Ермаков 
отмечает, что судьба лётчика 
оказалась трагической. В мар-
те 1943 года Антюшев стал пи-
лотом седьмого перегоночно-
го авиаполка трассы «АлСиб», 
то есть «Аляска – Сибирь». По 
этой трассе перегоняли самолё-
ты, поставляемые США в нашу 
страну по договору ленд-лиза. 

16 апреля его отозвали для веде-
ния ледовой разведки в интере-
сах Главсевморпути на самолёте 
С-47 «Дуглас». На этой крылатой 
машине он и погиб над Карским 
морем у берегов Новой Земли в 
двадцатых числах ноября 1943 
года.



Д
ля посетителей открыта 

историко-документальная вы-
ставка, посвящённая развитию 
гражданской авиации на Ямаль-
ском Севере. 

В экспозиции – материалы, 
представленные Государствен-
ным архивом Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Архивным 
комитетом Санкт-Петербурга, 
муниципальными архивами 
Ямала, Музейно-выставочным 
комплексом им. И.С. Шеманов-
ского, архивами Тюменской об-
ласти – фотографии и докумен-
ты, запечатлевшие важнейшие 
события из истории авиацион-
ной отрасли Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Выставка расскажет об основ-
ных этапах формирования по-
лярной авиации от 1930-х годов 
прошлого века до современно-
сти, о развитии её инфраструкту-
ры и, конечно же, о выдающихся 
людях: героических полярных 
лётчиках, вертолётчиках, талант-
ливых инженерах, диспетчерах 
и других специалистах, внёсших 
большой вклад в развитие «кры-
латой» отрасли Ямала.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  А Р Х И В 

Я М А Л А  П Р И Г Л А Ш А Е Т 

Н А  В Ы С Т А В К У

Марина Кашмакова, 
фото: Государственный архив ЯНАО, муниципальный архив 

Пуровского района, Государственный архив 
Тюменской области, инфографика: Жанна Ковязина

96        ЛЕТОПИСЬ ∙  Экспозиция

Лётчики-ветераны Салехардского авиаотряда. 
Слева направо: Н.В. Иванов, А.В. Габула, Г.И. Хрущёв, 
В.Г. Ковызин, Ю.К. Медведев. Групповой портрет.  27 июня 1988 г.
ГБУТО ГАТО. Ф.Ф1. Оп. 1. Д. 4634.

Из истории 
гражданской 
авиации

«Небо Ямала»«Небо Ямала»
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Доставка груза вертолётом Ми-8 
в зимних условиях на буровую. 

Ноябрь 1981 г. 
Муниципальный архив 

Пуровского района. 
Ф.Ф1. Оп. 1. Д. 541. 

ГОСТИ ПОЗНАКОМЯТСЯ:

– с подлинными 
документами 1930-х 
годов, отражающими 
начальный этап 
развития авиации 
на Ямале;  

– с редкими 
фотографиями 
периода 1930–
1950-х годов;

– с коллекциями 
документов из личных 
фондов выдающихся 
деятелей авиационной 
отрасли Ямала;

– с коллекциями фотодокументов из личных 
фондов современных ямальских авиаторов: 
фотопортреты и групповые снимки лётчиков, 
фотографии воздушных судов на стоянке, 
во время инженерно-технического осмотра, 
во время выполнения различных работ. 

Государственный архив ЯНАО, 
ул. Ямальская, дом 9.
Телефон для справок: 

+7 (34922) 7-12-00 (добавочный1022).
 

Куратор выставки 
Кашмакова Марина Васильевна.

 
Выставка продлится до ноября 2023 года.



В огненные сороковые 
Ямал, как и вся страна, жил од-
ной целью – сделать как можно 
больше для Победы над фашиз-
мом. Были увеличены планы по 
добыче и переработке рыбы, за-
готовке оленьего мяса. Округ 
выполнял задания по изготовле-
нию для Красной армии меховой 

98        ЛЕТОПИСЬ ∙ Память

ПОДВИГ,ПОДВИГ,  
КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬЗАБЫТЬ

В  С А Л Е Х А Р Д Е 

П Р Е З Е Н Т О В А Л И  К Н И Г У  О  Ж И З Н И 

Я М А Л Ь Ц Е В  В  Г О Д Ы  В Е Л И К О Й 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

Ирина Рамиева, фото предоставлено департаментом внешних связей ЯНАО

одежды, заготавливал пушнину 
в качестве валютного товара… 
Люди зачастую не спали сутками, 
школьники работали наравне со 
взрослыми. Самоотверженному 
труду северян, их весомому вкла-
ду в общее дело посвящена книга 
«Ямальский тыл – фронту». Её 
автор – Ольга Рябкова, млад-
ший научный сотрудник Науч-
ного центра изучения Арктики, 
председатель Совета молодых 
учёных при губернаторе ЯНАО. 
Несколько лет она скрупулёзно 
изучала в российских архивах 
документы по теме трудового 
подвига ямальцев, систематизи-
ровала полученные данные.

Научный материал изложен 
в книге простым языком, ведь 

в первую очередь она адресова-
на молодёжи. Автор отмечает, 
что это была одна из главных 
задач – доступно рассказать 
детям и подросткам о том, как 
и чем жили ямальцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
что такое «план» и почему его 
выполнение и перевыполнение 
было так важно в то время, что 
такое «колхозы» и «отличники 
социалистического соревнова-
ния», почему некоторые соста-
вы ходили на «конной тяге».

Издание выпущено при под-
держке администрации Сале-
харда. Тираж составляет 1 тыся-
чу экземпляров. Все книги будут 
переданы в школы и библиотеки 
Ямала. 

Большая часть использованной информации получена 
автором при работе с материалами Государственного 
архива ЯНАО и опубликована впервые.
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Д
а, волейбол бывает не 

только в зале и на песке – теперь 
в него играют ещё и на снегу. И 
газовая столица впервые в своей 
истории принимала всероссий-
ский турнир по этому молодо-
му, но интересному виду спорта. 
Сюда съехались 6 мужских и 5 
женских команд, чтобы побо-
роться за первые награды ново-
го сезона. 

Несмотря на непростые по-
годные условия (столбик тер-
мометра в третий день турнира 
опустился до 28 градусов со зна-
ком минус), на площадке участ-
ники забывали о холоде и дума-
ли только о самой игре. Турнир 
получился по-настоящему не-
забываемым, и на это есть не-
сколько причин.
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принимать – он просто не от-
скакивает, а на руках остаются 
синяки. Но зато нам будет что 
вспоминать и рассказывать дру-
зьям. Все будут завидовать!

Немало впечатлений оста-
лось и у судейского корпуса: им 
тоже приходилось одеваться в 
несколько слоёв одежды и бо-
роться с тем, чтобы металли-
ческий свисток не примерзал к 
коже. Но все эти трудности не 
испортили общего впечатления. 
Эмоции от соревнований у всех 
остались только положитель-
ные. 

– Мешал ли нам холод? По-
жалуй, да, но те, кому мешал 
меньше, победили, – отметил 
игрок «Зенита» Николай Чух-
ненков. Он вместе с товарищами 
по команде обыграл в финале 

московскую «Академию» и заво-
евал своё первое «золото» зим-
него сезона. – Мы готовились к 
этому этапу, у нас уже был опыт 
выступления в волейболе на сне-
гу, так что это «золото» – прият-
ная награда за хорошую работу. 
Организация очень порадовала: 
всё на высочайшем уровне, на-
чиная от встречи в аэропорту 
и до последней минуты турни-
ра. Для спортсменов на кортах 
установили тёплые чумы, в ко-
торых можно было погреться в 
перерывах. Так что от новоурен-
гойского этапа остались только 
приятные впечатления.

Причина первая – Причина первая – 
морознаяморозная

В других городах России о 
снеге ещё только мечтают. На-
пример, прибывшие в Новый 
Уренгой команды из Анапы и 
Калининграда и вовсе не знали 
холодов – на их термометрах до 
сих пор плюс 10 градусов. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге чуть 
прохладнее, но снег столичные 
волейболисты тоже впервые 
увидели только на Ямале. Кроме 
того, прочувствовать весь север-
ный колорит гостям и участни-
кам соревнований пришлось и 
из-за нагрянувших морозов – в 
день решающих матчей темпе-
ратура воздуха достигала минус 
28 градусов. 

– Никогда в жизни мы ещё не 
играли при таком морозе – не-
забываемые впечатления, – не 
скрывали эмоций девушки из 
анапской «Академии волейбола 
ВФВ», выигравшие бронзовые 
медали новоуренгойского эта-
па. – Мяч застывает, становит-
ся очень жёстким, его тяжело 



территории «Виадука» на время 
проведения турнира установи-
ли девять гостевых и спортив-
ных чумов, где болельщики и 
волейболисты могли погреться 
и перекусить. Это не могли не 
оценить гости турнира, отмечая 
тёплый приём и заботу обо всех, 
кто провёл эти три дня в режиме 
волейбола на снегу. 

Причина вторая – Причина вторая – 
«чумовая»«чумовая»

Одним из факторов успеха 
новоуренгойского этапа стала 
самоотдача и самоотвержен-
ность его организаторов. Матчи 
турнира проходили на много-
функциональной спортивной 
площадке «Виадук», где за пару 
месяцев почти с нуля была воз-
ведена вся инфраструктура, 
отвечающая требованиям про-
фессионального волейбола: три 
игровых корта, зрительские 
трибуны, звуковое и световое 
оборудование. Кроме того, орга-
низаторы приобрели снегогене-
ратор, чтобы снежное покры-
тие на площадках для игры 
гарантированно дости-
гало необходимых 50 
сантиметров в вы-
соту. Также на 
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Причина третья – Причина третья – 
«огненная»«огненная»

Новый Уренгой получил право 
открывать новый сезон снежного 
волейбола в нашей стране. И, что 
особенно приятно, в предстоя-
щем сезоне ямальским болель-
щикам будет за кого поболеть: у 
волейбольного клуба «ФАКЕЛ» 
появилась новая команда – по 
волейболу на снегу. На снежных 
кортах цвета «ФАКЕЛА» призва-
ны защищать Руслан Быканов, 
Александр Крамаренко, Максим 
Худяков, Тарас Мыськив, а также 
тренер Пётр Королёв и физиоте-
рапевт Константин Субботин. 

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» – 
первый российский мужской 
клуб, в системе которого по-
явилась отдельная команда 
для выступлений на турнирах 
по этому виду спорта. Имена 
спортсменов-«снежников» хоро-
шо известны всем поклонникам 
пляжного волейбола, плюс они 
также имеют опыт выступления 
и в его зимней версии. Увидеть 
новую команду болельщики 
смогли в Новом Уренгое на пер-
вом этапе чемпионата России. 
Однако в составе было изме-

будем смотреть, может, приедем в 
Новый Уренгой готовиться имен-
но на снегу, чтобы было больше 
практики в таких условиях.

Кроме того, специально для 
этого турнира новоуренгойский 
«ФАКЕЛ» собрал и женскую ко-
манду, состоящую из бывших 
профессиональных волейбо-
листок, ныне живущих и рабо-
тающих в компаниях Нового 
Уренгоя, которая сумела дойти 
до полуфинала и в итоге остано-
вилась в шаге от пьедестала. 

 

нение: получившего поврежде-
ние Тараса Мыськива заменил 
двукратный чемпион России по 
пляжному волейболу Илья Ле-
шуков. В итоге «ФАКЕЛ» заво-
евал бронзовую медаль, обыграв 
в матче за 3 место новоуренгой-
скую команду «Ямбург».

– Медали мы рады, но недо-
вольны тем, что она не золотая, – 
говорит главный тренер команды 
«ФАКЕЛ» по волейболу на снегу 
Пётр Королёв. – Мы очень хоте-
ли выиграть турнир, но в полу-
финале нас подвело то, что с утра 
мы не играли и просто оказались 
не готовы к такому резкому по-
холоданию, к тому, что мячи на 
морозе станут немного другого 
формата. Что касается «бронзо-
вого» матча, то команда «Ямбург» 
очень здорово играла: они агрес-
сивно подавали, в первой партии 
у них была всего одна ошибка за 
сет, так что уровень игры был 
очень хороший. А мы сейчас не-
дельку отдохнём, залечим трав-
мы, а потом поедем на нашу базу 
в Серпухове и начнём учебно-
тренировочные сборы. А дальше 

В результате победителями 
и призёрами 1 этапа 
чемпионата России 
по волейболу на снегу стали: 

у мужчин 1 место – «Зенит» 
(Санкт-Петербург), 2 место – 
«Академия» (Москва), 3 место – 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой); 

у женщин 1 место – «Заре-
чье-Одинцово» (Московская 
область), 2 место – «Динамо-
Татарстан» (Казань), 3 место – 
«Академия волейбола ВФВ» 
(Анапа). 
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После национального чемпионата это второй по зна-
чимости турнир в российском волейболе. Проводится он с 1993 

года, а с 2009 года носит имя советского волейболиста, игрока 
сборной СССР Константина Ревы.

Жеребьёвка определила полуфинальные пары: за выход 
в финал «ФАКЕЛ» поборется с новосибирским «Локомоти-
вом», второй полуфинальной парой стали «Белогорье» и «Зе-
нит-Казань». На правах хозяев финальной стадии ямальцы 
пропустили полуфинальный этап кубковых баталий. 

Соперники у ямальцев серьёзные. «Зенит-Казань» – дей-
ствующий обладатель трофея, а всего команда десять раз 
выигрывала этот турнир. Восемь раз побеждало «Бе-
логорье» из Белгорода, дважды – новосибирский 
«Локомотив». 

24–25 ДЕКАБРЯ 

«ФАКЕЛ» ПРИМЕТ НА СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

БЕТСИТИ ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 2022 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД 

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА РЕВЫ

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЁХ» 
в Новом Уренгое:

24 декабря
«Зенит-Казань» – «Белогорье» – 16.00,
«ФАКЕЛ» – «Локомотив» – 19.00,
25 декабря – финал, 16.00
(по местному времени).

Болельщиков приглашаем 
на прямые трансляции на 
телеканале «Ямал» 
и на сайте yamal-media.ru.

Ольга Овсяник, 
фото: официальный сайт ВК «Факел»,

коллаж: Жанна Ковязина



Е сли раньше тем, кому 
приходилось лететь с пересад-
ками, сочувствовали, то теперь 
таких пассажиров смело можно 
назвать везунчиками. Ещё бы, 
ведь не каждому выпадает шанс 
по пути до пункта назначения 
попасть в настоящее приключе-
ние! Но сейчас, покупая билеты 
на рейсы авиакомпании «Ямал» 
по маршрутам Москва – Тюмень 
и Москва – Горно-Алтайск, пас-
сажиры получают приятный 
бонус – увлекательное путеше-
ствие по самым удивительным 
местам Салехарда, которое ждёт 
их во время пересадки. А если 
ещё и повезёт с погодой, можно 
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Н А  Я М А Л Е  З А П У С Т И Л И  П Е Р В Ы Й  В  Р О С С И И 

С Т О П О В Е Р .  К А К  П Р О В Е С Т И  С У Т К И  В  С А Л Е Х А Р Д Е ?

Алёна Гилёва, фото: Андрей Ткачёв/Ямал-Медиа, Равиль Сафарбеков, 
Светлана Тайшина/vk.com/etno_yamal, архив редакции, инфографика и коллаж: Жанна Ковязина

увидеть настоящее чудо при-
роды – северное сияние. Как 
рассказали в пресс-службе гу-
бернатора ЯНАО, в стоимость 
билетов уже включены перелёт с 
суточной остановкой в столице 
округа, проживание в четырёх-
звёздочной гостинице «Юри-
бей», а также трансфер от аэро-
порта до гостиницы и обратно. 

Новую программу по пору-
чению главы округа Дмитрия 
Артюхова воплотили в жизнь 
авиакомпания «Ямал» и депар-
тамент молодёжной политики и 
туризма ЯНАО.

«Выполняем поручение 
Президента о необходимости 

развития внутреннего туриз-
ма. Спрос на него постоянно 
растёт – и на Ямале, и в целом 
по стране. Россияне хотят по-
сещать не только популярные 
курорты России, но и её даль-
ние живописные уголки. Важ-
но дать им такую возможность. 
Новый проект позволит ещё 
большему числу людей позна-
комиться с Арктикой, её уди-
вительной природой и богатой 
культурой», – отметил губерна-
тор Дмитрий Артюхов. 

Если пилотный проект будет 
пользоваться спросом, то стопо-
веры запустят и на других авиа-
направлениях.

Пауза – Пауза – 
для новых впечатленийдля новых впечатлений

106        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ∙ На заметку



       107

Стоповер – длительная остановка в транзитном аэропорту, 
которую можно использовать для выхода в город. Обычно стоповером 
называют стыковку продолжительностью 24 часа и более.  

Найти актуальные 
туристические 
предложения, 
выбрать одноднев-
ный тур по столице 
Ямала можно 
на сайте Туристско-
информационного 
центра ЯНАО 
www.visityamal.ru.

7000от

  рублей

Билеты можно 
приобрести 
на сайте 
авиакомпании 
«Ямал». Пока рейсы 
осуществляются 
по пятницам.

Для покупки билета 
по тарифу «Путеше-
ствие на полярный 
круг» нужно восполь-
зоваться сразу дву-
мя частями тарифа: 
Москва – Салехард 
и Салехард – Тюмень/
Горно-Алтайск.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

9000
от

  рублей
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Посетить Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный комплекс 
имени И.С. Шемановского, 
познакомиться с одним из самых редких 
экспонатов с мировой известностью – 
мамонтёнком Любой. 

Добраться до природно-этнографического 
комплекса в посёлке Горнокнязевск 
(12 км от Салехарда), погостить в чуме – 
настоящем жилище северных кочевников, 
прокатиться на оленьей упряжке и, конечно 
же, сделать фото в национальном костюме.

ПАУЗУ МЕЖДУ ПЕРЕЛЁТАМИ ТУРИСТЫ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ 

В САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ

Увидеть одну из главных 
достопримечательностей города – 
стелу «66 параллель», расположенную 
прямо на широте полярного круга.

ПАУЗУ МЕЖДУ ПЕРЕЛЁТАМИ ТУРИСТЫ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОБЫВАТЬ 

В САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТАХ
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Прогуляться по пешеходной улице Ленина до городского сада, 

полюбоваться праздничной иллюминацией зимнего города.

Попробовать изысканные 
угощения – строганину 
из оленины или рыбы, 
десерт из северных ягод – 
в лучших ресторанах 
Салехарда.

Отправиться 
в горы Полярного 
Урала (56 км от 
Салехарда). В этом 
году там установили 
первый современ-
ный горный модуль 
для туристов.
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Сицилийский вояжСицилийский вояж
Первые ассоциации при упоминании этого острова: 

Средиземное море, вулкан Этна, мафия. 
Если копнуть чуть глубже: фешенебельный курорт, 
родина Архимеда, пирожного канолли, дизайнеров 

Дольче и Габбана, любимая Ги де Мопассаном 
Таормина, древнейшие Сиракузы. Более чем 

достаточно, чтобы отправиться в поездку.

Мария Базунова, фото: Мария Базунова, 
shutterstock/Fotodom, коллаж: Жанна Ковязина

Я  училась в на-
чальной школе, когда в Со-

ветском Союзе начали по-
казывать итальянский сериал 

«Спрут», в котором красивый и 
мужественный комиссар полиции 

Коррадо Каттани боролся с мафией. 
Прошло больше тридцати лет, а в па-

мяти до сих пор имена героев: графиня 
Ольга Камастра, банкир Равануза, адво-

кат Терразини, семья Антинори… И всё 
это время было желание увидеть собствен-

ными глазами остров, на котором разво-
рачивались действия фильма.

Мой маршрут по Сицилии включал 
остановки в трёх городах и радиаль-

ные выезды в соседние города.
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Если белый – 
всё хорошо

Самолёт приземлился в Ка-
тании, это второй крупней-
ший город Сицилии. Красота 
начинается ещё на подлёте: 
во-первых, летишь над морем, 
во-вторых, из иллюминато-
ра открывается потрясающий 
вид на спокойно пыхтящую 
Этну. Кстати, Этна – «девуш-
ка» не простая. Это самый 
большой в Европе и один из 
самых активных вулканов в 
мире. Его высота меняется с 
каждым извержением, а извер-
гается он примерно один раз в 
полтора года. Говорят, поутру 

жители близлежащих городов 
смотрят на цвет дыма вулка-
на: если белый – всё хорошо, 
если синий – извержение не за 
горами, а вот если дым чёрный, 
то пора «брать ноги в руки». 
Почва вокруг Этны очень пло-
дородна, потому что насыщена 
минералами и микроэлемента-
ми, содержащимися в остывшей 
лаве и вулканическом пепле. 
Нигде до этого я не видела таких 
фантастических апельсиновых, 
лимонных и гранатовых рощ. В 
общем, ты выходишь из самолё-
та уже впечатлённый видами.
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Музей под 
открытым небом

Путешествие по острову на-
чалось с Сиракуз – одной из 

первых эллинских колоний 
на востоке Сицилии, а так-

же самого крупного по 
площади города антич-

ности. Руины древнего 
города – памятник 

Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Я жила на острове Ортиджиа, 
где находится тот самый Старый 
город. Просыпаясь, шла завтра-
кать свежим бриошем с фисташ-
ковым кремом на площадь Ар-
химеда – очаровательное место 
с фонтаном Артемиды в центре. 
В двух минутах ходьбы – Дуомо 
Сиракузы – кафедральный со-
бор, перестроенный из древне-
греческого храма Афины. Ещё 
300 метров – и попадаешь к древ-
нейшему источнику Аретузы с 
плавающими лебедями и золо-
тыми рыбками, посреди которо-
го растёт папирусовая рощица. 
Говорят, что жители Сиракуз и 
сейчас пьют из него воду. Ортид-
жиа «опоясана» набережной, по 
которой так приятно гулять ве-
чером. Чуть подальше – археоло-
гический парк Неаполис с рим-

ским и греческим театрами, 
древними каменоломнями и 

пещерой, которая называ-
ется «Ухо Дионисия».

Рядом с Сиракузами 
расположены горо-

да позднего сици-
лийского барокко: 

Ното, Модика, 
Рагуза, Шикли. 

Гуляя по ним, 
п о с т о я н н о 

ф о т о г р а -
фируешь, 

потому что не фотографировать 
это невозможно. Ното – малень-
кий городок в 35 минутах езды 
от Сиракуз. Кажется, что он по-
бил все возможные рекорды по 
количеству соборов и церквей. 
На одну из них я даже подня-
лась, чтобы насладиться откры-
вающимися видами.

В Модике посчастливилось 
побывать на производстве мо-
диканского шоколада (Моди-
ка, наряду с Перуджей, явля-
ется одной из сладких столиц 
Италии). Сахар для шоколада 
не растворяют без остатка, он 
такой крупный и грубый… С 
красным перцем, вином, фис-
ташками, гранатом… Плитка 
80–100 граммов стоит 3–4 евро. 
И это действительно вкусно и 
необычно (особенно для аполо-
гетов молочного шоколада).

В городе Авола, где произво-
дят известное на весь мир вино 
Неро д,Авола, удалось искупать-
ся в Средиземном море и… по-
пробовать напиток. Надо ска-
зать, что итальянцы перестают 
купаться в основном после 25 
сентября, поэтому 8 октября я 
была единственной купальщи-
цей на безлюдном шикарном 
пляже. Воздух – около 25 граду-
сов, вода – около 23. Красота! Во-
обще, период с 20 сентября по 10 
октября – идеальный для отдыха 
на Сицилии: уже нет изнуряю-
щей жары, толп туристов, пляжи 
пустеют.

По Сиракузам классно не 
только гулять, петляя по узень-
ким улочкам, читая названия 
типа «Виа Дантье Алигьери», 

здорово ещё обойти вокруг 
на небольшой яхте, заходя в 

гроты, где море отливает 
всеми оттенками лазури.
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Вино на Сицилии 
превосходное и дешёвое. 
Бутылка Неро д’аволы или 
Марсалы в магазине стоит 

3–4 евро за бутылку.
Но в ресторане будьте 

готовы выложить
5 евро за бокал.
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По маршруту 
«Крёстного отца»

После Сиракуз была фешене-
бельная Таормина. Это городок-
рай на горе, откуда открывается 
фантастический вид на окрест-
ности. Ги де Мопассан в своём 
дневнике писал: «Если кому-то 
выпадет провести на Сицилии 
хотя бы один день, и он спросит 
меня, что необходимо увидеть, я 
без сомнения отвечу – Таорми-
ну!».

Таормина – это дорого, пафос-
но и очень изысканно. Гуляя по 
главной улице, ты каждые десять 
метров видишь бутики самых до-
рогих мировых марок одежды и 
обуви. Оказываешься в центре 
тяжёлого люкса, в окружении го-
ловокружительной красоты. Са-
мый дорогой апероль (15 евро) 
я выпила в Таормине, самую до-
рогую пасту (20 евро) – съела там 
же. Таормина – это превосходная 
степень во всём, но в первую оче-
редь в красоте. В Таормине реко-
мендую воспользоваться услу-
гами автобуса Hop-on Hop-off и 
проехать по маршруту «Крёстно-
го отца». На маршруте несколько 
остановок, но целью моей поезд-
ки была деревушка Савока. Здесь 
Френсис Форд Коппола снимал 
один из эпизодов первой части 
криминальной драмы о мафиоз-
ной семье Корлеоне, где молодой 
Майкл, которого играл Аль Па-
чино, встречает Аполлонию. В 
фильме он знакомится в баре с её 
отцом – этот бар есть до сих пор! 
Напротив него установлена зер-
кальная фигура Копполы за съё-
мочной камерой.

Прогулка по Савоке заня-
ла 3,5 часа, и этого вполне до-
статочно, чтобы налюбоваться 
пейзажами, побывать в баре Ви-
телли (том самом, где выпивали 
Пачино и Коппола), попробо-

вать у местного мясника колба-
су с фисташками (на Сицилии 
культ этих орехов, с ними делают 
даже песто) и накупить сувени-
ров с изображением «Крёстного 
отца». Да-да, где-то градообразу-
ющее предприятие – завод, а где-
то – память о съёмках 50-летней 
давности.

Из Таормины на рейсовом автобусе можно 
добраться до Кастельмоллы – маленькой 
деревушки на высоте 2000 метров над 
уровнем моря. Погулять, выпить миндаль-
ного вина, купить скатерть ручной работы 
(от 100 евро).
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На память – 
«головы Мавра»

Последняя остановка в путе-
шествии по острову – Катания. 
И это уже другая Сицилия. Если 
Сиракузы – древние, Таормина – 
вылизанная и фешенебельная, то 
Катания – очень «итальянистая». 
Шумная, неряшливая, чем-то 
похожая на Неаполь, большая, 
грязненькая, но невероятно оча-
ровательная. В центре города 
расположен собор Святой Агаты, 
фонтан Слон – один из символов 
Катании. На этой же площади 
находится магазин, где продают 
«самое вкусное» мороженое Си-
цилии. Помимо обычных вкусов 
там можно купить мороженое 
со вкусом сицилийской кассаты 
(бисквитного торта), с крупны-
ми кусками модиканского шоко-
лада, с кактусом (плоды его вкус-
ны и съедобны).

Из Катании надо обязательно 
съездить в керамическую столицу 
острова – город керамистов Каль-
таджироне. Погулять, пофотогра-
фироваться на фоне знаменитой 
лестницы, выложенной керамиче-
ской плиткой, и, конечно, купить 
на память один из символов Си-
цилии – testa di Moro, или «голо-
ву Мавра». Её можно приобрести 

везде в Сицилии, но кальтаджи-
ронские – самые лучшие. Что же 
это такое? Это горшок или ваза в 
виде головы. Они всегда прода-
ются парно – женская и мужская 
головы, расписанные в одном сти-
ле и цветовой гамме. А уж этих 
стилей и цветов там – не счесть. 
Впрочем, как и размеров: от раз-
мера солонки до огромной головы 
для украшения холла. Есть две ле-
генды о происхождении «головы 
Мавра». Одна чересчур кровожад-
на, поэтому расскажу вторую. В 
период господства арабов на Си-
цилии (а её захватывали и арабы, 
и норманны) между сицилийской 
девушкой и арабом завязался ро-
ман, о котором вскоре узнали все. 
Общественности не понравился 
этот мезальянс, и влюблённых 
казнили. Их головы выставили на 
всеобщее обозрение. Эта история 
любви уже много лет вдохновляет 
ремесленников. После долгих раз-
думий (а выбрать там, поверьте, 
есть из чего) я купила две головы 
высотой около 15 сантиметров, 
которые мне продали за гуманные 
50 евро. Теперь они красуются на 
скатерти из Кастельмоллы и напо-
минают об острове.

Знаменитые головы стали 
предметом интерьера, 
а Дольче и Габбана 

сделали коллекцию 
женских туфель, 

на каблуках которых 
красуются эти головы.



Сладкое безделье

На Сицилии – очень вкусно. 
И не очень дёшево. Да, на рын-
ке в Катании можно съесть две 
устрицы за три евро. Но если вы 
идёте в ресторан, то минимум 
на человека с бокалом вина – 25 
евро. Но, например, в Таормине 
и в эту сумму уложиться невоз-
можно. За 15 дней отпуска на 
еду у меня ушло примерно 1000 
евро, но было по-настоящему 
вкусно. Не буду рекомендовать 
что-то конкретное: в ресторане 
я всегда просила подсказать мне 
самое типичное блюдо для этого 
города, и официанты с удоволь-
ствием давали рекомендации. 
Да, неплохо иметь хотя бы базо-
вый итальянский, потому что с 
английским там не очень.

Также на Сицилии необхо-
димо посетить аутлет, что на-
ходится рядом с Энной, самым 
высоким городом Италии. Более 
100 магазинов: от демократич-
ных брендов до Prada и Gucci. 
Приобретённый там пуховик в 
России стоит в пять раз дороже 
(есть ради чего тратить день на 
шопинг).

Передвигаться между горо-
дами удобно на автобусах, при-
чём лучше сразу покупать билет 
обратно. Железнодорожный 
транспорт хорошо развит, но 
автобусные маршруты проходят 
через центры городов, и оттого – 
более гибкие и удобные.

Ничего не планируйте на 
воскресенье: автобусы и поезда 
почти не ходят, а магазины, осо-
бенно продуктовые, не работа-
ют, ибо воскресенье – это святое.

Привезите оттуда оливково-
го масла и продуктов из фиста-
шек. Напитайтесь солнцем. На-
гуляйтесь по древним улочкам. 
Отключите счётчик калорий в 
голове и телефоне, наешьтесь 

домашней пасты и канолли. Не 
считайте денег, которые улетают 
там со скоростью ветра. Пона-
блюдайте за местными и поучи-
тесь у них радоваться жизни. 

Вкусите dolce far niente – 
сладкого безделья. 
Сицилийцы в нём 
преуспели, как никто 
другой. 
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К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т  « Я М А Л Ь С К О Г О  М Е Р И Д И А Н А »  

П О З Н А К О М И Л С Я  С  О Д Н И М  И З  Г Л А В Н Ы Х 

З И М Н И Х   П Е Р С О Н А Ж Е Й  –  С Н Е Г У Р О Ч К О Й  –  И  У З Н А Л , 

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

Наталья Горбунова, фото автора, коллажи: Жанна Ковязина

Любимец же всех гостей ре-
зиденции – старший научный 
сотрудник кот Степан Тимофе-
евич Бобтейл. В 2014 году бело-
снежный пушистик сам пришёл 
в резиденцию, да так и остался. 
Днём он встречает гостей, а но-
чью спит под ёлкой среди по-
дарков, внимательно смотрит 
волшебные сны, которые вно-
сит в научную картотеку, а са-
мые яркие из них воплощает 
в сказки и хранит в соб-
ственной библиотеке. 

Царство 
света и цвета

Официальная резиденция 
Снегурочки находится в самом 
центре Костромы, рядом с Бого-
явленско-Анастасииным мона-
стырем, в нескольких минутах 
ходьбы от Сусанинской площа-
ди. Улица Симановского, дом 11. 
Неприметное серое здание. Сра-
зу и не подумаешь, что именно 
здесь живёт главная зимняя вол-
шебница.

Настоящая же сказка начи-
нается внутри. Царство света и 
цвета: белый, голубой, синий. 
Огромные зеркала, хрустальные 
льдинки, серебряный дождик, 
причудливая лестница. При од-
ном взгляде на это великолепие 
становится ясно: в таких хоро-
мах может жить только сказоч-
ная героиня.  

На пороге гостей встречает 
помощница Снегурочки. Их у 
неё несколько. Во всех делах ей 
помогают преподаватели Ака-
демии Снежных Чудес: магистр 
игры Академик Главный, зна-
ток всех сказочных наук Умник, 
главный почтальон Весточка, 
озорная мастерица на все руки 
Скоренка и собирательница ска-
зок со всего мира Сказкина.
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 – ПОЧЕМУ РЕЗИДЕНЦИЯ  – ПОЧЕМУ РЕЗИДЕНЦИЯ 
ДЕДА МОРОЗА ДЕДА МОРОЗА 
В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ, В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ, 
А СНЕГУРОЧКИ – А СНЕГУРОЧКИ – 

В КОСТРОМЕ?В КОСТРОМЕ?  

 – Это моя родина. 
На Костромской земле 
Александр Николаевич 
Островский нашёл вдохновение 
для своей весенней пьесы-сказки. 
Здесь я родилась, здесь я живу, 
помогая людям поверить 
в чудеса.
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Коллекция 
кокошников

Снегурочка – настоящая мод-
ница, обладающая утончённым, 
изысканным вкусом. Любит на-
ряжаться и прихорашиваться. 
Одних только кокошников в её 
коллекции несколько десятков! 
Их приносят в Комнату Чудес и 
костромские ребята, и сказоч-
ные друзья. 

Несколько лет назад в день 
рождения Снегурочки они, буд-
то сговорившись, привезли ей 
в подарок головные уборы, вы-
держанные в народной стили-
стике их родного региона. Так 
гардеробная Снегурочки обо-
гатилась сразу на 11 красивых и 
оригинальных кокошников. Тол 
Бабай из Удмуртии преподнёс 
берестяной кокошник, украшен-
ный резьбой. Прелестный жем-
чужный головной убор подарил 
карельский Дед Мороз Паккай-
не. Царь Берендей из Переслав-
ля-Залесского привёз кокошник 
невероятной красоты, украшен-
ный весенними ландышами и 
искрящимися снежинками, пе-
реливающимися всеми цветами 
радуги в солнечном свете. Бога-
тырь из Ярославля Алёша Попо-
вич подарил золотой кокошник, 
который весит пять килограм-
мов! Он сделан из настоящей бо-
гатырской кольчуги. Сам Алёша 
пошутил, что его подарок изго-
товлен из кожи Змея Горыныча. 
Российский Дед Мороз подарил 
кокошник, созданный рука-
ми мастериц устюгского Дома 
Моды. Расшит головной убор 
снежинками и сияющими ледя-
ными капельками. 

Дарят Снегурочке 
не только кокошники, 
но и варежки, шарфы, 
кукол, шкатулки, чайные 
пары и даже ордена! 
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белым одеялом. Если во что-то 
по-настоящему верить, это обя-
зательно произойдет, уверена 
наша героиня. 

В ячейке с надписью «Ямало-
Ненецкий автономный округ» 

хранится несколько писем из на-
шего региона. 

Снегурочка ни разу не была 
на Ямале! Но мечтает познако-
миться с ямальским Дедом Мо-
розом Ямал Ири. 

Волшебная 
почта

Есть у внучки Деда Мороза 
и своя сказочная почта. Пись-
ма летят со всей страны и из-за 
границы. Конверты аккуратно 
разложены по ячейкам с назва-
ниями регионов России и раз-
ных стран. Каждое письмо ори-
гинальное и интересное. Ребята 
присылают открытки и рисунки, 
делятся мечтами и загадывают 
желания. 

– Мечты совершенно раз-
ные. Девочки чаще мечтают о 
куклах и домашних животных, 
а мальчики – о конструкторах, 
машинках на пульте управления 
и смартфонах. Но мне приятно, 
что большинство ребят мечтают 
о том, чтобы их родные, близкие 
и друзья были здоровы и счаст-
ливы, – признаётся Снегурочка. 

Как-то пришло письмо из 
Японии от сестёр Ирины и Эли-
зы. Их мама Елена рассказала, 
что девочки владеют тремя язы-
ками. На русском они хорошо 
читают и разговаривают, но пи-
сать ещё учатся. А однажды, ког-
да декабрь выдался дождливым, 
к Снегурочке обратился Миша 
из Ленинградской области с 
просьбой о снеге.

И самое удивительное, что 
после этого письма снег не за-
ставил себя долго ждать и как по 
волшебству укрыл улицы и дома 

 

Пятилетняя Таисия из города 
Лабытнанги в своём письме 

рассказала о невероятно 
красивом природном явлении – 

северном сиянии.
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Когда планировать 
поездку?
В выходные, праздники и 

дни каникул в резиденции 
Снегурочки многолюдно. Режим ра-
боты резиденции: среда – воскресе-
нье с 11.00 до 18.00 (понедельник, 
вторник – выходной). 
Экскурсии и мастер-классы прово-
дятся по предварительной записи по 
телефону + 7 (4942) 45-30-61.

Как добраться? 
Самый быстрый путь из Мос-
квы до Костромы – скорост-
ной электропоезд «Ласточка». 

Дорога займёт всего 4 часа. От ж/д 
вокзала до гостиницы можно доехать 
на такси, средняя стоимость поездки 
по городу – 170 рублей.

Что посетить?
• Выставочно-развле-
кательный комплекс 

«Терем Снегурочки».
• Усадьбу великого русского дра-
матурга Александра Николаевича 
Островского – музей-заповедник 
«Щелыково».
• Костромской государственный дра-
матический театр им. А.Н. Остров-
ского. 

Что привезти?
Чёрную соль, чёрную икру 
от Волгореченского рыб-
ного хозяйства, местные 

сыры, изделия изо льна, а также 
украшения от костромских ювели-

ров. 

Куда отправлять письма 
Снегурочке?

Адрес резиденции: город Костро-
ма, улица Симановского, дом 11. 

Но письма внучке Деда Мороза 
доходят, даже если на конверте 
написано просто «Снегурочке».

жечь яркие огоньки на глав-
ной городской ёлке.

Дел у ледяной девочки и 
правда очень много: ответить 
на все приходящие письма, 
выучить новые танцы для 
рождественского бала, подго-
товиться к новогоднему спек-
таклю «Мы верим в чудеса». 

Главное волшебство Деда 
Мороза – в новогоднюю ночь 
дарить подарки детям. Имен-
но то, что они хотят. А по-
могает ему в этом его неиз-
менная спутница и главная 
помощница. 

– Мне нравится дарить ма-
леньким и взрослым гостям 
веру в чудо и видеть, как искор-
ки появляются в глазах окружа-
ющих и они начинают верить в 
то, что их мечты обязательно 
сбудутся! – восхищённо вос-
клицает Снегурочка. 

Первый в России памятник 
Снегурочке создан скульптором 
Александром Ерёминым и уста-
новлен в Костроме в 2015 году. 
Сказочная девица окружена 
лесными обитателями: на одной 
её руке сидит снегирь, с другой 
стороны к ней тянет лапки заяц. 
Костромичи и гости города ча-
сто делают фото рядом с памят-
ником, кроме того, считается, 
что прикосновение к бронзовой 
птице или носику Снегурочки 
обязательно принесёт удачу и 
счастье в самом ближайшем 
будущем.

Сказочные 
путешествия

В её плотном графике – мно-
жество путешествий. С почто-
вой помощницей Весточкой 
Снегурочка ежегодно отправля-
ется к Деду Морозу в Великий 
Устюг, чтобы поздравить его с 
днём рождения, зажечь огни на 
первой в стране новогодней ёлке 
и дать старт праздничным меро-
приятиям. 

В декабре она отправится в 
Карелию – к морозцу Паккай-
не на Олонецкие игры Дедов 
Морозов. Именно там выберут 
помощников дедушке на ново-
годнюю пору. Следом заедет в 
гости к Тол Бабаю в Удмуртию, 
где встретится со сказочными 
друзьями. Например, с его «со-
седкой» Девицей-Метелицей, 
которая не так давно поселилась 
в Вятских Полянах. А 22 декабря 
российский Дед Мороз приедет 
в Кострому, чтобы вместе за-


