








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 

«…И жили они долго и счаст-
ливо, и умерли в один день». Та-
кое возможно не только в сказ-
ках. Многим известна история 
святых Петра и Февронии, став-
шая символом любви и супруже-
ской верности.

В разных городах установлено 
более 60 памятников в честь кня-
жеской четы, за то что супруги 
берегли любовь в условиях испы-
таний, бытовых проблем и злых 
языков. Своим примером они и 
сегодня учат, как сохранить семью.

Пётр и Феврония – реальные 
исторические персонажи, они 
жили в 13 веке, а канонизирова-
ли их только в 16-м. Это пример 
наисложнейшего брака, тяжелей-
ших отношений притирания и 
победы любви над всеми обстоя-
тельствами, за это их и прослав-
ляют ежегодно 8 июля. Постепен-
но зародилась традиция в этот 
день дарить любимым белые ро-
машки. Пока мы готовили к вы-
пуску июльский номер, День се-
мьи, любви и верности получил 
статус официального праздника 
в России. О цели его учреждения 
сказано – сохранение традици-
онных семейных ценностей. 

Кто отвечает за строитель-
ство отношений внутри семьи? 

Конечно, хочется сказать, что 
мамы, но на самом деле – каж-
дый из её членов. Не случайно 
в многодетных семьях наиболее 
высокая ответственность друг 
за друга, причина этого – в осо-
бой атмосфере: когда дети ра-
стут вместе, они гораздо добрее 
тех, кто привык чувствовать себя 
единственным наследником. 
Старшие и младшие приучаются 
заботиться друг о друге, помо-
гать родителям, и такой домаш-
ний уклад даёт много полезных 
навыков, а эгоизм – не прижива-
ется.  

Ямальцы, воспитывающие 
трёх и более детей, часто ста-
новятся героями в СМИ. При 
этом, безусловно, они живут не 
на показ: у них, как у всех, рабо-
та, заботы, случаются трудности 
и конфликты. Но значительно 
больше стало семей, которые 
можно ставить в пример, рав-
няться на них. Статус много-
детности на Ямале по сути уже 
стал нормой, ведь в регионе это 
каждая пятая ячейка общества. 
В этом номере Светлана Корниц-
кая, многодетная мама из Нады-
ма, рассказывает об успехах сво-
их детей и о том, что помогает ей 
быть самодостаточной. 
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Художники создадут 24 изображения на фасадах домов в Салехарде, 
Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, 
Надыме и Тарко-Сале.

НА ЯМАЛЕ ЯРКИМ СОБЫТИЕМ 
СТАНЕТ ФЕСТИВАЛЬ МУРАЛОВ

Наталья Машкова, фото: Равиль Сафарбеков, архив редакции

РЕКА КРАСОК
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Фестиваль уличного дизайна 
YAM(ural)AL пройдёт на Ямале 
впервые. В городах появится по 
три уникальных ярких фасада с 
эксклюзивным дизайном.

Новые произведения на сте-
нах домов будут посвящены 
Ямалу, Арктике, традиционной 
культуре северных народов и 
потенциалу региона.

Муралы – полотна 
на стенах пятиэтажных 
домов, трансформаторных 
подстанциях, тепловых 
камерах, гаражах. 
Самые большие из них 
имеют площадь от 200 
до 250 квадратных 
метров. 
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В газовой столице на фасаде одного из домов появился рисунок 
Софии Касаевой. Эту картину девочка подарила губернатору 

прошлым летом на встрече во время его 
поездки по региону.

– Надеемся, что арт-объекты 
понравятся ямальцам и станут 
экспонатами галереи под от-
крытым небом: отразят наше 
настоящее в «зеркале» искус-
ства, – рассказала Юлия Маль-
кова, начальник регионального 
управления культурной полити-
ки департамента культуры.

Экспертная комиссия от-
берёт по одному лучшему арт-
объекту в каждой номинации. 
Победители получат по 80 000 
рублей. 

В городах и посёлках Ямала можно увидеть 
множество муралов. С 2012 года в Салехарде 
проводится открытый фестиваль граффити 
«Культурная оборона». Более 30 объектов 
сделали ярче художники из Салехарда, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, 
Смоленска, Тюмени, Таллина.
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В ближайшие десять лет 
сферу науки ждут серьёзные 
трансформации – от научных 
прорывов до изменений органи-
зационной структуры. Об этом 
говорили участники панельной 
сессии «Большие вызовы деся-
тилетия науки и технологий». 

Президент объявил десятилетие 
науки и технологий в России, ко-
торое может стать поворотным 
моментом в развитии не только 
страны, но и мира. Последние 
события, когда часть научных 
проектов пострадала из-за за-
падных санкций, подтвердили 

Прорывные методы на благо региона
Арктическая повестка стала знаковой на XXV Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Пристальное внимание было уделено 

вопросам экономики и экологии, развитию Северного морского пути. 
Говорилось о необходимости совместных проектов в регионах 

и о роли науки в решении стратегических задач.
Также обсуждались актуальные вопросы системы образования 

и кадрового обеспечения Арктики.

верность курса на развитие на-
уки в стране.

В ходе дискуссии участники 
постарались ответить на вопрос, 
кто должен быть заказчиком на-
учных исследований. Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов под-
черкнул, что округу необходимы 

Подготовила Наталья Машкова, фото: пресс-служба губернатора, 
Сергей Бобылев, Антон Новодережкин, Сергей Севостьянов, 
Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Международное экономическое событие посетили свыше 130 высокопоставленных официальных лиц на уровне 
вице-президентов и премьер-министров иностранных государств, глав иностранных городов и регионов, 

иностранных министров, руководителей парламентов, ведущих международных организаций 
и объединений, а также глав дипломатического корпуса.
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ся под наблюдением, и болезнь 
можно будет предупредить.

– В этом году мы увеличили 
охват. Тестирование дорогое, но 
если посчитать, сколько стоит 
лечение, то это совсем другие 
деньги. Тут, безусловно, эконо-
мия для бюджета и социальный 
эффект, – отметил глава регио-
на. Дмитрий Артюхов подчер-
кнул, что округ готов и дальше 
сотрудничать с российским на-
учным сообществом и внедрять 
у себя новые разработки.

Дело техники

Комплексы «Орлан-10» по-
могают отслеживать природные 
пожары и паводки на террито-
рии Ямала. Кроме того, беспи-
лотники успешно справляются с 
поиском людей в труднодоступ-
ных территориях. 

числа коренных малочислен-
ных народов Севера и из груп-
пы риска по возрасту.

– Очень важно, что исследо-
вания делаются на территории 
нашей страны. Понимаем зна-
чимость и чувствительность 
генетической информации. Мы 
воспользовались механизмом 
НИОКР, это позволило нам при-
влечь российских разработчи-
ков, и вся информация остаётся 
в стране, – сказал Дмитрий Ар-
тюхов.

Следующим шагом стало раз-
витие генетических исследова-
ний для выявления онкологии. 
Тестировать начали ближайших 
родственников заболевших. В 
пилотном режиме провели 100 
исследований. Около 60 процен-
тов тестов показали вероятность 
развития онкозаболеваний у 
родных. Они будут находить-

научные разработки в самых раз-
ных сферах – от топливно-энер-
гетического комплекса до здраво-
охранения. В связи с этим регион 
готов выступать в качестве заказ-
чика исследований и разработок.

В качестве успешного при-
мера Дмитрий Артюхов привёл 
развитие генетических иссле-
дований в регионе. Почти 20 
тысяч человек ведут кочевой 
образ жизни. В условиях тун-
дры особый вызов – рождение 
ребёнка. В силу расстояний 
женщина не всегда может ре-
гулярно обследоваться. Чтобы 
решить проблему, внедрили 
неинвазивные генетические 
тестирования, благодаря чему 
анализ на ранних сроках по-
зволяет с высокой точностью 
определить основные генетиче-
ские заболевания. Исследова-
ние проходят все женщины из 

Оснащению лабораторных служб в округе уделяется особое 
внимание. В прошлом году в каждом муниципалитете появилась 

собственная ПЦР-лаборатория, в этом году округ закупил 
для медучреждений 29 единиц крупного лабораторного 

оборудования. В 2022 году четыре больницы получат оборудование 
для станций переливания крови. Ещё четыре – в 2023 году.

В работе форума приняли 
участие свыше 

60 представителей 
федеральных органов 

исполнительной и законода-
тельной власти.

Панельная сессия «Большие вызовы десятилетия науки и технологий». 
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Перспективы беспилотно-
го флота в сфере безопасности 
обсудили на панельной сессии 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
Дмитрий Артюхов рассказал о 
ямальском опыте и подчеркнул, 
что безопасность в Арктике – 
это целый комплекс мер, имею-
щих для Севера особое значение. 
Применение беспилотников по-
казало, насколько это оператив-
ный и надёжный способ следить 
за обстановкой.  

В западной и центральной 
частях автономного округа 

создана наземная инфраструк-
тура – ретрансляторы, обес-
печивающие пилотирование 
на значительные расстояния 
и передачу фото- и видеоин-
формации в режиме реального 
времени. Эта сеть будет разви-
ваться для обеспечения боль-
шего охвата. 

– Мы несколько лет занима-
емся этим проектом, получен 
ряд практических результатов. 
Ждём, что важная для северных 
территорий технология будет 
применяться не только для спа-
сательных операций. Спектр ши-

рокий – это может быть мони-
торинг строительства линейных 
объектов, мониторинг разливов, 
техногенных аварий, – сказал 
Дмитрий Артюхов. 

По итогам сессии губернатор 
отметил, что развивать службы 
реагирования в Арктике необ-
ходимо совместными усилиями 
Федерации и регионов. Ямал со 
своей стороны вкладывает зна-
чительные средства в создание 
комфортных условий для спаса-
телей: оснащает подразделения 
современной техникой, возво-
дит здания.

Губернатор Дмитрий Артюхов 
выступил на сессии «Арктические 

регионы: диалог о комплексной 
безопасности». Среди участников 

дискуссионной площадки – министр 
по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Алексей Чекунков, 
первый заместитель руководителя 

МЧС России Александр Чуприян, 
главы арктических регионов.

Перспективы партнёрской деятельности в различных направлениях традиционно обсуждались 
на площадке Петербургского международного экономического форума – 2022.  

Губернатор Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали 
соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Оно подразумевает 
развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки.

В области информационных технологий была достигнута договорённость между регионом и компанией «1С». 
Она направлена на эффективное применение передовых программных продуктов в различных сферах 

и обучение студентов профильных средних специальных учебных заведений. Также правительство округа 
и АО «НафтаГаз» подписали соглашение о реализации множества инвестиционных проектов, в том числе в сфере 

сохранения и развития культуры. В рамках данного соглашения предусмотрено создание концепции 
Циркумполярного культурного центра косторезного искусства «Мамонтовая комната» в Салехарде.



ТАЁЖНОЕ СЕРДЦЕ ТАЁЖНОЕ СЕРДЦЕ 
ЗАПОВЕДНОГО ЗАПОВЕДНОГО 
ЯМАЛАЯМАЛА

Григорий Стеклов, 
фото: Николай Рыбалка, 
Андрей Снегирёв, Данил Хусаинов

Фотоальбом «Заповед-
ный Ямал. Таёжное сердце» 
был представлен на всероссий-
ском фестивале «Первоздан-
ная Россия» в Москве. В книге 
собраны работы одиннадцати 
фотографов и приведены инте-
ресные факты о животных, рас-
тениях и птицах государствен-

ного природного заповедника. 
Для подготовки издания были 
организованы три экспедиции. 
Авторы стремились показать, 
что Верхне-Тазовский – это по-
настоящему дикое, непроходи-
мое, суровое, опасное, но в то 
же время бесконечно красивое 
и уникальное место.

Фотоальбомы 
серии "Заповедный 
Ямал" доступны 
по QR-коду.

В 2019 году увидела свет первая книга-фотоальбом серии «Заповедный Ямал», посвящённая природе 
Гыданского национального парка. Фотоальбом позволяет совершить своеобразную экскурсию 

по заповедным местам Ямало-Ненецкого автономного округа  – Гыданскому полуострову 
и близлежащим островам.

Земля без шрамов, девственная тайга, 
неспешные речки, пойменные 
и ледниковые озёра, бесконечное небо 
с мириадами звёзд в ночной тишине… 
Всё это Верхне-Тазовский природный 
заповедник, расположенный 
в Красноселькупском районе. 
Ему посвящён второй фотоальбом 
просветительского проекта 
«Заповедный Ямал».

Фотоальбом издан компани-
ей «Газпром добыча Ямбург».  
Книгу газодобытчики плани-
руют передать в учебные за-
ведения и библиотеки округа, 
а бесплатная цифровая версия 
размещена на сайте предпри-
ятия.

Экология ∙ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО          13
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ЯМАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК: факты и события

В Тазовском запустили новый 
цех по переработке мяса. 
Местный производитель 
намерен расширить 
в районе ассортимент 
продукции 
из оленины.

В Шурышкарском районе вышли в рейд 
спасатели. Они следят за обстановкой 
на реке, а в населённых пунктах 
напоминают жителям о мерах 
безопасности на воде.

В Тарко-Сале сдали 
новый пятиэтажный дом 
в центре города. 
Из ветхого и аварийного 
жилья готовятся 
к переезду 59 семей. 
Первые новосёлы 
уже получили ключи 
от квартир.

Приёмная кампания для выпускников школ 
в самом разгаре. Колледжи и техникумы 
округа примут более двух тысяч 
абитуриентов. 11

2

6
В Салехарде исследуют состояние вечной мерзлоты. 
В центре внимания специалистов – грунты в основании 
многоэтажных зданий и промышленных объектов.

10

Сто детей едут в посёлок-призрак Полярный, 
чтобы познакомиться с природным 
разнообразием Полярного Урала.5
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В Челябинске на Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна» ямальские студенты 
завоевали 23 награды в личном первенстве, взяли первое 
место за региональную программу и стали обладателями 
Гран-при в общекомандном зачёте.

3

7
8

Ямал вошёл в число лидеров 
по голосованию за объекты 
благоустройства – 88 500 человек 
определили, какими будут 
общественные пространства 
городов и посёлков.

12

По вторникам и 
четвергам жители 
Салехарда читают 
книги на открытой 

площадке. Здесь же 
проходят мини-лекции 

и викторины.

Всемирный 
день окружающей 
среды отметили 
«Марафоном зелёных дел». 
Волонтёры провели 
экоквест. Пока шла игра, 
им удалось собрать 
более трёх тонн 
мусора.

4
Учёные готовят к переизданию Красную книгу 
ЯНАО. Чтобы обновить сведения о численности 
краснокнижных на Ямале, ведущие научные 
сотрудники института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН провели 
научно-исследовательскую работу. Сейчас 
рукопись издания редактируют, идёт подготовка 
к выпуску, который ожидается 
к концу года.

11

Для жителей Ямала проводят конкурс 
видеороликов «Мы говорим на родном 
языке». Участвовать можно семьёй, классом, 
творческой или фольклорной группой. 
Лучшие работы покажут в эфире регионального 
телеканала АНО «Ямал-Медиа» 
в Международный день коренных 
народов мира.
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Ямал – лидер 
по поддержке 
экономики

По результатам исследова-
ния Агентства политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК) в рейтинге по принятию 
антикризисных мер Ямал занял 
второе место, уступив только 
Москве. Эксперты высоко оце-
нили первоочередные меры по 
поддержке бизнеса, туристиче-
ской сферы, а также работу по 
сдерживанию цен и сохранению 
рабочих мест. Эффективный ме-
ханизм обратной связи помогает 
оперативно реагировать на вы-
зовы и принимать решения.  

Сергей Ямкин, 
председатель За-
конодательного 
собрания ЯНАО: 

– Санкции – это новые 
возможности и хороший 

стимул для развития внутреннего 
бизнеса. Мы не просто держим удар, 
мы готовы решать серьёзные задачи. 
Уже в этом году начинается строи-
тельство Северного широтного хода 
(СШХ). В нынешних условиях это не 
просто масштабный проект, а новые 
возможности для деловой инициа-
тивы и, если хотите, дорога жизни. 

Магистраль соединит Северную и 
Свердловскую железные дороги, 
разгрузит Транссиб, поможет осво-
ению ресурсов Российской Арктики 
и сократит протяжённость маршру-
тов от месторождений в северных 
районах Западной Сибири до портов 
Балтийского, Баренцева и Карского 
морей.  Вместе с тем это вызов для 
всех уровней власти. Реалии Арктики 
таковы, что мы должны быть готовы 
оперативно разрешать ситуации, 
препятствующие эффективной реа-
лизации стратегических приоритетов. 
 

Ямальский бизнес 
без помощи 
не останется

В этом году на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса направят 
около 925 млн руб., что в 2,5 раза 
выше финансовых отчислений 
прошлого года. Помощью уже 
воспользовались более 200 пред-
ставителей этой сферы. Всего в 
предпринимательскую деятель-
ность с учётом самозанятых во-
влечены более 73 тыс. ямальцев. 
В числе мер поддержки – увели-

Бизнес, 
школьники 
и волонтёры
Т О П  К Л Ю Ч Е В Ы Х 

Н А П Р А В Л Е Н И Й 

Р А Б О Т Ы 

Д Е П У Т А Т О В 

В  В Е С Е Н Н Ю Ю 

С Е С С И Ю

«Ямальский меридиан» № 7. Июль 2022 г.

Анна Бреславец, 
фото: пресс-служба правительства 
ЯНАО, Андрей Ткачёв, 
Равиль Сафарбеков

Ямальский парламент закрыл весеннюю сес-
сию, которая прошла под знаком высокого напря-
жения. Мы стали свидетелями начала тектониче-
ских сдвигов в мировой истории: Россия вступила 
в схватку с нацизмом, обнажив несовершенства в 
привычном миропорядке. Пока коллективный 
Запад назначает виновных в собственной инфля-
ции, мы учимся жить в условиях антироссийских 
санкций и используем ситуацию для экономиче-
ского роста. Не закрываемся от мира, а ищем но-
вые рынки и направления. 

Уникальное географическое положение и ресур-
сы Ямала в разы повышают уровень ответственно-
сти всех ветвей власти, ведь речь идёт о благополу-
чии не отдельного субъекта, а всей страны. 

Спикер Ямальского парламента 
убеждён: развитие Арктики 
нуждается в специальном правовом 
режиме. СШХ потребует пересмотра 
и развития федерального 
законодательства. Ямальские 
законодатели готовы уже сегодня 
включиться в совместную 
работу с федеральными коллегами 
в поиске оптимальных решений 
эколого-экономического 
развития территории.
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Весомые преференции по-
лучают и резиденты россий-
ской Арктической зоны. Для 
них предусмотрены налоговые 
льготы и льготное кредитова-
ние, земельные участки предо-
ставляются в аренду без тор-
гов, компенсируются расходы 
по уплате страховых взносов 
и др. По итогам прошлого года 
этот статус получили 26 пред-
принимателей, занятых в сфе-
ре туризма, логистики, торгов-
ли, производстве продуктов 
питания и услуг. В их числе за-
вод «Арктическая вода», про-
изводитель безалкогольных 
напитков и питьевой воды из 
Харпа, медицинский центр 
«Сибирское здоровье» из Но-
ябрьска. Сумма инвестиций 
сорока проектов резидентов 
Арктической зоны составля-
ет 18,2 млрд руб., реализация 
проектов обеспечила более 800 
рабочих мест.  

Также активно использует-
ся практика сопровождения по 
принципу «одного окна». Под опе-
кой находятся 35 инвестиционных 
проектов с общим объёмом ин-
вестиций 4,3 млрд рублей. В том 
числе туристический комплекс 
«Лазурный берег» на базе искус-
ственного водоёма в Губкинском, 
торгово-развлекательные центры 
в Тарко-Сале и Ноябрьске. В На-
дымском районе заработает цех 
по переработке рыбы. 

чение процента софинансирова-
ния расходов на приобретение 
или лизинг оборудования, ком-
пенсация части затрат на приоб-
ретение франшизы, отсрочка по 
некоторым платежам для субъ-
ектов предпринимательства. 

Ямал вошёл в топ россий-
ских субъектов, где внедряют 
региональный инвестиционный 
стандарт. Проект пилотный, но 
весьма перспективный: регион 
формирует карту, с помощью ко-
торой потенциальный инвестор 
может получить информацию 
об инженерной и транспортной 
инфраструктуре, перспектив-
ных точках развития, тарифах, 
существующих в регионе мерах 
поддержки. Это ещё один шаг на 
пути создания в регионе понят-
ных правил ведения бизнеса. 

Виктор Казарин, 
заместитель пред-
седателя 
Законодательно-
го собрания 

ЯНАО:
– Новый стандарт призван обес-
печить здоровую конкуренцию 
между инвесторами. У нас есть 
практика разработки и реализации 
регионального законодательства в 
сфере инвестиционной активности. 
В первую очередь мы ориентируемся 
на соблюдение гарантий деятельно-
сти инвесторов и поддержку малого 
и среднего бизнеса. Большинство 
направлений способствует развитию 
сферы услуг и повышению качества 
жизни ямальцев.

Стройка 
не остановится

В 2022 год Ямал вошёл с од-
ним из самых оптимистичных и 
финансово устойчивых регио-
нальных бюджетов. Эксперты 
назвали его народным – в общей 
массе расходов на долю социаль-
но значимых приходится около 
80 процентов. 

Чтобы политическая ситу-
ация не сказалась на выполне-
нии социальных гарантий, уже 
в марте депутаты принимают 
принципиальное решение: уве-
личивают бюджетные ассигно-
вания резервного фонда пра-
вительства и предоставляют 
бюджетные кредиты оператору 
досрочного завоза на закупку 
топлива и грузов.

Увеличено бюджетное финан-
сирование строительства жилья. 
К 2025 году Ямал планирует рас-
селить миллион квадратных мет-
ров аварийного жилья. 

Алексей Ситников, 
первый замести-
тель председателя 
Законодательного 

собрания ЯНАО:
– Губернатор Дмитрий 

Артюхов поставил задачу по ликви-
дации аварийного жилья, и мы пла-
номерно движемся к этой цели. Уже 
в первые месяцы 2022 года годовой 
план по строительству был выполнен 
более чем на треть. Региональные 
власти работают в связке, у нас об-
щая цель – благополучие Ямала и его 
жителей, и вместе мы будем 
её добиваться.

промышленное производство

сельское хозяйство

строительный сектор

*Информация по итогам 2021 года.

рост ВРП 
региона

16%

9%

60%

10,5%
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Не на словах, а на деле 

В марте Президент страны 
поддержал идею главы региона 
Дмитрия Артюхова о полных се-
верных надбавках федеральным 
служащим с первого дня их работы 
в Арктике. В конце прошлого года 
ямальские законодатели напра-
вили в Федеральное собрание РФ 
инициативу закрепить эту норму 
для молодых специалистов феде-
ральных структур при условии 
их проживания в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях не менее пяти лет. 
Максимальные северные позволят 
привлечь в Арктику квалифициро-
ванные кадры, закрыть кадровый 
дефицит в правоохранительных 
органах. Поддержка главы госу-
дарства – результат планомерной 
работы ямальских властей. 

В апреле в адрес Правитель-
ства РФ и Минсоцтруда направ-
лено обращение о компенсации 
пенсионерам затрат на проезд в 
отпуск по территории РФ один 
раз в два года на личном авто-
транспорте. Так ямальские де-
путаты хотят поддержать полу-
чателей страховых пенсий по 
старости или по инвалидности, 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях. Автор инициа-
тивы – депутат Законодательно-
го собрания Иван Костогриз.

Ещё один пример человечного 
отношением к тем, кто нуждается 
в незамедлительной поддержке: с 
апреля ямальское законодатель-
ство позволяет оказывать бес-
платную юридическую помощь 
прибывающим в округ жителям 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Государственное юри-
дическое бюро и адвокаты смогут 
консультировать переехавших, а 
также представлять их интересы 
в суде, государственных и муни-
ципальных органах власти. 

Дети – в приоритете

Западные санкции не повли-
яли на стоимость и качество пи-
тания ямальских школьников. 
В регионе усилен контроль за 
исполнением обязательств по 
обеспечению питания: ежене-
дельный мониторинг стоимости 
горячих обедов позволил вовре-
мя реагировать на изменения. 
Удалось избежать перебоев в 
доставке продуктов и необосно-
ванного роста цен.

Надежда Гудкова, 
председатель Ко-
митета по соци-
альной политике:

– Школьники должны 
получать здоровое и 

сбалансированное питание вне зави-
симости от внешних обстоятельств. 
Этот вопрос находится на особом 
контроле, и в случае необходимости 
будут предприняты все меры, чтобы 
питание осталось качественным, 
полезным и вкусным.

плохого хозяина 
накажут рублём  

Ямальские депутаты приняли 
региональный закон, который 
позволяет штрафовать владель-
цев не только за выгул питомцев 
в неположенном месте, но и са-
мовыгул собак. Размер штрафов 
составит от 1000 до 2500 рублей. 
Такое же наказание ждёт вла-
дельцев, если они не уберут за 
питомцами при выгуле. В случае 
повторного нарушения размеры 
штрафа увеличатся и составят 
от 3000 до 5000 рублей.

Наталия Фиголь, 
заместитель 

председателя За-
конодательного 

собрания ЯНАО:
– К сожалению, на уровне федерального 
законодательства отсутствуют нормы, 
устанавливающие административную 
ответственность для владельцев собак, 
допускающих их самовыгул. По сути, это 
полная безответственность владельцев, ко-
торые подвергают риску здоровье и жизнь 

С первого сентября 
ямальские школьники, 
находящиеся на домашнем 
обучении по состоянию здоровья, 
будут получать продуктовые наборы. 
По выбору родителей взамен продуктов 
может предоставляться возмещение их полной 
стоимости. 



при Заксобрании автономного 
округа. Получить награду и еди-
новременную выплату 50 тысяч 
рублей смогут те, кто осуществля-
ет волонтёрскую деятельность в 
регионе не менее трёх лет. Её будут 
вручать за значительный вклад в 
развитие добровольческого дви-
жения и реализацию социально 
значимых проектов. Сейчас в ре-
гионе более 20 тысяч волонтёров 
разных возрастов и профессий.

Сергей Ямкин, 
председатель За-
конодательного 
собрания ЯНАО: 

   – Северяне – люди с горя-
чим, отзывчивым сердцем, которые никог-
да не пройдут мимо чужой беды. Сегодня 
без них не обходится ни одно дело – это 
и уборка территорий, и поиск пропавших 
людей, помощь медицинским работни-
кам, пожилым людям и людям, оказав-
шимся в различных сложных ситуациях. 
Неравнодушие добровольцев делает мир 
лучше, поэтому важно их поощрять. Рад, 
что губернатор нас поддержал. 
Сегодня хорошо понятны цели страны на 
ближайшие десятилетия. В России люди 
остались прежними, но их цели стали дру-
гими. Мы чётко осознали силу единства 
и полны решимости жить 
свободно, с гордо поднятой 
головой.

крепляет право граждан из числа 
коренных малочисленных наро-
дов Севера на свободную охоту, 
независимо от того, где прожива-
ет человек и чем занимается. 

Эдуард Яунгад, 
председатель Ко-
митета по разви-
тию АПК и делам 

КМНС:
– На наш взгляд, федеральный законода-
тель слишком упрощает правила охоты. 
Законопроект позволяет добывать дикого 
зверя даже в тех случаях, когда чело-
век давно утратил связь с территорией 
компактного проживания коренного насе-
ления: он может приехать из любой точки 
мира на малую родину и вволю охотиться. 
Предлагаемая редакция не в полной мере 
учитывает интересы постоянно живущих 
на межселенной территории, в тундре, 
тайге, для которых охота является дей-
ствительно жизненно необходимой.

Награда людям 
с открытым сердцем 

В автономном округе начнут 
вручать медаль «За вклад в раз-
витие добровольчества на Ямале». 
Инициатива учреждения награды 
принадлежит ямальским депута-
там и Молодёжному парламенту 

ямальцев. Поправки 
в региональном законодатель-

стве ликвидируют этот правовой пробел. 

Региональным законодатель-
ством депутаты не ограничились 
и внесли в Госдуму РФ поправки в 
федеральный закон об ответствен-
ном обращении с животными. Они 
предложили ужесточить наказа-
ния для нерадивых владельцев, ко-
торые оставляют своих питомцев 
на улице без присмотра, а также 
утвердить методику определения 
немотивированной агрессии у без-
домных животных. Кроме того, 
Минсельхоз России внес в Госду-
му законопроект, где учтено пред-
ложение ямальцев о регистрации 
и чипировании животных. Новые 
правила позволят повысить уро-
вень персональной ответственно-
сти владельцев за животное.

О тонкостях охоты 
для коренных 
народов

Окружные депутаты добива-
ются корректировки федераль-
ного законопроекта об охоте для 
коренных северян, который за-
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Медаль «За вклад в развитие добровольчества на Ямале» 
смогут получить те, кто занимается волонтёрской 

деятельностью в округе не менее трёх лет. 
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С 22.00 до 8.00

длительность «тихого часа».

будет действовать 
в будни.

С 22.00 до 10.00
в выходные 

и праздничные дни.

Запрет на шум 
распространяется на

– в будни,

– в выходные и праздничные дни.

Законом вводится дифференцируемый подход к проведению 
ремонта в квартирах. В домах, сданных менее полугода назад, 
работы можно проводить:

зоны отдыха в жилых 
микрорайонах 

многоквартирники

общежития 
и частные дома

детские 
сады

школы

больницы

детские 
площадки

граждане должностные лица юридические лица

Ещё одно решение ямальского 
парламента обрадует ямальцев – 
это базовый закон о тишине.

Закон о тишине

С 13.00  до 15.00

с 9.00 до 21.00

с 10.00 до 20.00

Через полгода запрет на ремонтные работы увеличится на один час с утра в будни и выходные дни.

150 000 
рублей

5000 - 
10 000 
рублей

1000 - 
2500 
рублей

РАЗМЕР ШТРАФА

*Нормы закона не распространяются на действие экстренных служб, обслуживание дорожной сети, 
а также строительные работы.
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22        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Развитие

«Газпром добыча Надым» 
ежегодно обеспечивает добычу 
более 100 миллиардов кубиче-
ских метров природного газа, 
внедряет в производство науко-
ёмкие эффективные технологии 
и расширяет ресурсную базу. 

Главный социальный эф-
фект – возможность инвести-
ровать в будущее, улучшая ка-
чество жизни населения уже 
сегодня.

Комфорт 
и благоустройство

 У компании много полезных 
инициатив: от строительства со-
циально значимых объектов до 
адресной помощи нуждающим-
ся. Ко дню рождения Надыма га-
зодобытчики взяли на себя мис-
сию сделать город ещё красивее 
и комфортнее. На центральной 
площади уже работает зона от-
дыха «Северное сияние» с пеше-
ходным фонтаном. 

Нужное дело

Благотворительность для «Газ-
пром добыча Надым» всегда была 
не только важной составляющей 
социальной политики, но и объ-
единяющим элементом для всего 
коллектива. Проект «От чистого 
сердца из Арктики» объединил 
более десяти тысяч человек. Ак-
ция, направленная на поддержку 
граждан, прибывающих из Дон-

Инвестиции 
в будущее

Игорь Мельников, генеральный директор «Газпром добыча Надым»: 
«Мы все как никогда нуждаемся в объединении людей, осознающих то положение, 
в котором оказались жители Донбасса и Украины. В компании работают 
неравнодушные люди, готовые проявить заботу и оказать поддержку. Это благородная 
задача и возможность проявить лучшие человеческие качества – сострадание, 
милосердие, гуманность.  Надеемся, что мир и спокойствие на этих
территориях будут восстановлены».

басса и Украины, прошла в два 
этапа. В марте среди работников 
компании был объявлен сбор 
гуманитарной помощи. К нему 
присоединились и все желающие 
жители города Надыма и посёлка 
Пангоды. Груз с необходимыми 
товарами был доставлен соб-
ственными силами. В мае акция 
прошла во второй раз. 

Что происходит, когда интересы промышленного 
предприятия выходят за границы производственных 
достижений? Позитивные изменения гарантированы 
в том случае, если компании небезразличны 
территория и люди, которые на ней живут.

22Более тонн гуманитарного груза.

8,7 млн рублей собрано и потрачено.
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Природа и традиции 

Хара и Савэй – краснокниж-
ные обитатели Арктики – стали 
негласным символом экофрендли-
культуры надымских газодобыт-
чиков. Белые медвежата, облюбо-
вавшие площадку обустройства 
Харасавэйского месторождения, 
были эвакуированы с промыш-
ленной территории. Спецопера-
цию работники «Газпром добы-
ча Надым» провели совместно с 
природоохранными ведомствами.  
Но через пару недель её пришлось 
повторить, когда животные вер-
нулись к людям. В конце концов, 
хищники обжились в Гыданском 
национальном парке.

Соседство с представителями 
дикого мира Крайнего Севера 
накладывает ответственность на 
компанию. Ежегодно «Газпром 
добыча Надым» реализует де-

сятки запланированных приро-
доохранных мероприятий. Сюда 
входит и повышение экологиза-
ции производства, и мониторинг 
состояния окружающей среды, и 
поддержка акций по уборке тер-
риторий. В 2022 году компания 
активно поддерживает идею Года 
экологии, объявленного в Ямало-
Ненецком автономном округе.

Коренные народы Крайне-
го Севера кочуют по земле своих 
предков. Их маршруты каслания 
остаются неизменными. Круп-
номасштабный проект по обу-
стройству Бованенковского место-
рождения дал уникальный опыт 
организации перехода оленьих 
стад через промышленный объект. 
Компания остаётся верна курсу на 
устойчивое развитие территорий, 
где ведёт производственную дея-

тельность. Общественные органи-
зации коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера полу-
чают материальную поддержку, 
компания вкладывается в проекты 
по сохранению культуры и тради-
ций кочевников, радует маленьких 
ямальцев подарками к праздникам.

Инвестиции 
в команду

Смотреть на много лет впе-
рёд – актуальный принцип, за-
ложенный первопроходцами 
газовой отрасли. Впереди Ха-
расавэй и Крузенштерн. Под-
держивая образование, науку, 
культуру и спорт, компания со-
действует развитию молодёжи. 
Это верная инвестиция в кад-
ровый резерв. Н
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Дмитрий Подгорный, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром добыча Надым»: 
«Мы убеждены, что дикая природа такой и должна оставаться несмотря на промышленные «оазисы». 
Поэтому на этапе проектирования уделяется внимание вопросу безопасности любого строящегося объекта.  
Наши мероприятия нацелены на охрану атмосферного воздуха, водных объектов и почвы. В приоритете – 
сохранение биоразнообразия и предотвращение изменения климата».

1
млрд рублей – ежегодные 

расходы на защиту 
окружающей среды.



Три фермерских хозяйства – 
два из Салехарда, одно из Шу-
рышкарского района – наме-
рены разводить приобских 
лошадей. Бизнес-планы по со-
хранению редкой породы побе-
дили в региональном конкурсе 
«Агростартап». На поддержку 
начинающих аграриев будет 

Н   ВЫЕ ФЕРМЕРЫ Н   ВЫЕ ФЕРМЕРЫ 
получают грантыполучают гранты

Региональный конкурс «Агростартап» проводится в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».

Фото: Артём Тытюк, Надежда Семёнова, Наталья Колбина

24        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Агропром

направлено 12 млн рублей из 
ямальского бюджета. 

В региональном депар-
таменте АПК отмечают, что 
средства предоставляются на 
условиях софинансирования. 
Господдержка составляет не 
более 90 процентов от суммы 
проекта. 

По условиям конкурса, фер-
меры должны будут заниматься 
коневодством в течение пяти 
лет, создать не менее шести ра-
бочих мест, а также достигнуть 
запланированных в бизнес-про-
екте показателей.

Победители гранта состоят 
в одном сельскохозяйственном 
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потребительском кооперативе. 
Часть выигранных средств по ус-
ловиям проекта они направят на 
формирование неделимого фонда. 
Остальные деньги пойдут на раз-
витие производства по целевым 
направлениям – в данном случае 
это приобретение лошадей, тех-
ники для хозяйственных нужд, а 
также постройка конюшен.

Для приобской породы характерна выносливость 
и приспособленность к длительным суровым зимам. Лошади имеют 

высокие показатели продуктивности. Однако численность поголовья 
незначительная – на территории Ямала насчитывается всего 

порядка 75 лошадей.

Следующий 
этап приема заявок 
на получение гранта 

«Агростартап» состоится 
уже осенью этого года. 
Авторы проектов, чьи 

инициативы не вошли в список 
поддержанных в рамках 
первой кампании, смогут 

доработать свои бизнес-планы 
и принять участие 

в следующем 
этапе.
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В  прошлом году Виталий 
Животков участвовал в муни-
ципальном конкурсе с проектом 
«Сбор, обработка и утилизация 
отходов» и получил грант – пол-
тора миллиона рублей.

На эти средства он купил 
шредер для дробления разных 
типов твёрдых бытовых отходов. 
Измельчённое сырьё северянин 
планирует использовать в каче-
стве доступной альтернативы  
щебню, гравию и песку для от-
сыпки участков и дорог. 

ЗА ЧИСТОТУ 
СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ

Элина Витязева, фото: Татьяна Паршукова, Равиль Сафарбеков,
администрация Шурышкарского района

В  С Е Л Е  М У Ж И  З А П У С Т И Л И  В  Р А Б О Т У 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Ш Р Е Д Е Р .  П Р И О Б Р Ё Л 

Е Г О  В И Т А Л И Й  Ж И В О Т К О В  Н А  С У Б С И Д И Ю , 

В Ы Д Е Л Е Н Н У Ю  Р А Й О Н Н О Й  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Е Й . 

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

В З Я Л С Я  З А  Р Е Ш Е Н И Е  В О П Р О С А  П О  С О Х Р А Н Е Н И Ю 

Э К О Л О Г И И  В  Ш У Р Ы Ш К А Р С К О М  Р А Й О Н Е



– Измельчение – это и умень-
шение общего объёма мусора, и 
возможность использовать опреде-
лённое сырьё повторно, – объясня-
ет он. – Дроблёный пластик прес-
суется плотнее. Без измельчения 
блок пластиковых пятилитровых 
бутылок весит 30 килограммов, а с 
применением шредера – 70.

В арсенале предпринимате-
ля уже есть пресс, погрузчик  
и автомобиль «КамАЗ» для 
транспортировки сырья, а так-
же самодельный измельчитель 
для мелкой фракции – с его 
помощью из пластика и стек-
ла можно делать тротуарную 
плитку. Кроме этого, Виталий 
планирует экспериментально 
изготовить около килограмма 
эковаты – для этого своими ру-
ками собирает оборудование 
по переработке бумажной про-
дукции в утеплитель.

– Кто-то должен был занять-
ся решением проблемы сохране-

Виталий Животков 
поставил перед собой задачи: 

максимально эффективно 
утилизировать твёрдые 

бытовые отходы и привить 
землякам культуру раздельного 

сбора мусора.

ния окружающей среды у нас в 
Мужах, и я подумал, почему не 
начать самому, – рассказывает 
предприниматель. – Выиграл 
торги по обращению с ТБО, на-
ладил и постоянно совершен-
ствую сбор, сортировку, пере-
работку мусора. Заняты четверо 
рабочих. Занимаемся обслужи-
ванием жёлтых контейнеров для 
сбора пластика. Сырьё выво-
зим, заводы охотно принимают 
пластик, а вот закупочная сто-
имость бумажной продукции 
сейчас упала, но надеюсь нала-
дить переработку на месте.

Чтобы ускорить процесс пере-
работки сырья, Виталий разра-
батывает проект по установке в 
селе трёх точек раздельного сбо-
ра пластика, стекла и бумаги. 
«Зелёные» идеи для экобизне-
са он почерпнул у действую-
щих компаний, работающих в 
сфере утилизации бытовых 
отходов. 
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дочь Полина выступила с ини-
циативой по обмену пластико-
вых пакетов на экошопперы в 
рамках регионального проекта 
«Чистый Ямал». Первого мая 
население активно поддержало 
её акцию.
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Шредер может дробить до 600  килограммов 
твёрдых отходов в час.

Перед тем как начать своё 
дело, объехал несколько горо-
дов, чтобы перенять опыт пред-
приятий и заводов по перера-

ботке мусора. Так, с тюменской 
компанией теперь налажены парт-
нёрские отношения, туда отправ-
ляются пластик, бумага, жестяные 
банки. В Уфе изучил производство 
резиновой крошки из продуктов 
переработки вторичного резино-
вого сырья. В Волгограде – изго-
товление черепицы, крышек для 
канализационных колодцев, по-
листиролбетонных строительных 
плит из пластика. В Краснодар-
ском крае – тротуарной плитки 
из вторсырья. Некоторые идеи 
Виталий Животков планирует 
воплотить на базе выделен-
ного участка, но для этого, 
отмечает он, необходимо 
тёплое помещение.

Новаторские идеи 
бизнесмена поддержива-
ет его семья. В этом году 
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Сельхозкооператив «Тазов-
ский» расширяется. Сегодня 
здесь готовятся к открытию цеха 
по переработке оленины. Выпу-
скать будут пельмени, котлеты, 
тефтели, мясные деликатесы, 
колбасы и сосиски. Всего – 400 
килограммов в смену. Уже за-
вершён монтаж модульного 
комплекса, подведены электри-
чество и вода, установлено обо-
рудование.

«Наше предприятие выйдет на 
новый уровень, от заготовителей 
мяса – мы сами здесь выращива-
ем, сами заготавливаем на своём 
убойном цехе – до полной пере-
работки готовой продукции», – 
рассказал Алексей Рожков, пред-
седатель СПК «Тазовский».

Новая производственная 
площадка появится благодаря 
победе СПК в конкурсе грантов 
от губернатора Ямала Дмитрия 
Артюхова на развитие агропро-
мышленного комплекса – пред-
приятие получило 15 миллионов 
рублей.

«Сектор агробизнеса в реги-
оне ежегодно прирастает. Поло-
жительная динамика обуслов-
лена, в том числе, системными 
мерами господдержки, оказы-
ваемыми правительством окру-
га. Главное, чтобы предприятия 
работали и показывали резуль-
тат. Это выгодно всем: на Ямале 
появляются новые организации 
и расширяются действующие, 
растёт производство сельхоз-

продукции. Это, в свою очередь, 
способствует обеспечению про-
довольственной безопасности 
региона, развитию сельских 
территорий и созданию новых 
рабочих мест», – отметил Ан-
дрей Ревнивых, заместитель на-
чальника управления развития 
сельского хозяйства и рыбохо-
зяйственного комплекса депар-
тамента АПК ЯНАО.

Запуск производства запла-
нирован на четвёртый квартал 
этого года. Именно в этот пери-
од начнётся убойная кампания 
и появится сырьё для перера-
ботки. Готовую продукцию про-
изводитель планирует реализо-
вывать в розничных магазинах 
автономного округа.

Из Тазовского к нашему столу

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

П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы  О Т  Е Щ Ё  О Д Н О Г О  М Е С Т Н О Г О  П Р О И З В О Д И Т Е Л Я

Ирина Китаева, фото: департамент АПК ЯНАО, с сайта тюменскаяобласть72.рф

Общая площадь цеха – 130 кв. м. В здании есть всё необходимое для организации 
рабочего процесса и отдыха персонала.
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Застрять в непроходимых 
снегах где-то на краю света, в 
пургу, оставшись без связи, – 
для любого человека это, счи-
тай, угодить в передрягу. Одна-
ко водителя вездехода Андрея 
Анищенко подобная ситуация 
не пугает. Он точно знает, как 
выбраться самому и как помочь 
другим, попавшим в беду. 

Когда не долететь 
и не доплыть

Андрей развозит на вездехо-
де запчасти для снегоходов (гу-

сянки, масло, ремни и т.д.) по 
торговым точкам, расположен-
ным даже в самых дальних угол-
ках Ямала, а также доставляет 
людям крупные грузы – лодки, 
бани и что-то помельче, что 
можно погрузить в салон или на 
крышу. У тундровиков снегохо-
ды востребованы, на них – и до 
магазина, и по делам. 

– Я и сам раньше передвигался 
на снегоходе. А в 2016 году, ког-
да пересел на вездеход, понял – 
классно! Тепло, ветра нет, и ты как 
в крепости на колёсах, – рассказы-
вает наш собеседник. 

Впрочем, одними только 
грузоперевозками дело не огра-
ничивается. Из отдалённых 
посёлков добраться до города 
можно разве что на вертолёте, 
который летает раз в неделю 
и не во всякую погоду, либо 
вплавь – летом. Кому-то нуж-
но съездить паспорт получить, 
кому-то в больницу, кому-то к 
родственникам. Вот тут-то и 
выручает вездеход.

Однажды возил известного 
блогера Александра Лапсако-
ва, который снимал фильм о 
вездеходах и о жизни северян. 

КРЕПОСТЬ КРЕПОСТЬ 
НА КОЛЁСАХНА КОЛЁСАХ

Алла Маковеева, фото: Равиль Сафарбеков, 
из личного архива Андрея Анищенко, коллаж Натальи Колбиной

Мощный, брутальный, но при этом весьма покладистый, 
этот автомобиль не раз приходил на выручку людям. О своём друге-гиганте – 
большом вездеходе «Русак» – рассказал Андрей Анищенко. 
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Дорога заняла несколько дней. 
Во время таких поездок Андрей 
и сам погрузился в неповтори-
мый колорит ямальского быта и 
местных обычаев.

Этой весной брал с собой в 
Яр-Сале жителей отдалённых 
посёлков. Они мечтали побы-
вать на Дне оленевода и пови-
даться с родными, а вот добрать-
ся своими силами туда и обратно 
было проблематично. 

Когда праздник закончился, 
на крышу вездехода погрузи-
ли почти тонну вещей, которые 
пассажиры взяли с собой. А ещё 
сварили специальные сани-при-
цеп для джипа – его нужно было 
доставить из Яр-Сале в посёлок 
Новый Порт, а также забрать и 
высадить людей в Мысе Камен-
ном и Сёяхе – самом северном 
посёлке. 

Путь неблизкий – несколько 
сотен километров. За день вез-
деход в среднем преодолевает 
километров по двести. Соляр-
ка ему нужна арктическая. Три 
бака на 480 литров и несколько 

канистр в запасе – можно от-
правляться со спокойной душой. 

Если путь накатанный, зим-
ник ровный и тракторы по-
чистили снег, вездеход идёт со 
скоростью 40–50 километров в 
час, расходуя примерно 25–30 
литров. А вот когда условия тя-
жёлые, расход топлива может 
достигать и 100 литров на сотню 
километров. 

Конечно, случаются и по-
ломки. Так, однажды возле клад-
бища у Андрея перегорели три 
предохранителя. Ехавшие с ним 
пассажиры отметили: это случи-
лось из-за того, что они забыли, 
собираясь в дорогу, духов задо-
брить. Налили духам чаю, по-
ломку устранили – можно снова 
в путь. И на этом пути Андрею 
то и дело приходится кого-то 
вытаскивать, кто увяз в снегах. 

На Севере погода переменчи-
ва, бывает видимость – сплош-
ное молоко. Тогда пургу, как ут-
верждают водители вездеходов, 
лучше переждать. Иначе можно 
сбиться с дороги, потеряться и 

Дорог как таковых нет – едешь по тундре, как по снежной пустыне: где ямы, где обрыв, где вода... 
Съехал чуть в сторону – провалился.

От опыта и мастерства 
водителя зависит многое. 

Порой на гружёном вездеходе 
надо приспустить шины, 

чтобы они не прорезались 
и машина шла 

мягче.
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застрять в тундре. Так, в апре-
ле из-за сильной пурги Андрею 
вместе с пассажирами пришлось 
пережидать несколько часов. На 
вертолёте эта дорога заняла бы 
четыре часа, на вездеходе – 27. 
Но никто из его спутников не 
жалел, что выбрал такой способ 
добраться до дома. 

Пройти все 
испытания

Что брать с собой в такую 
сложную дорогу? В этом вопросе у 
водителя вездехода, как у дально-

бойщиков, есть правила: планиру-
ешь быть в пути неделю – бери с 
собой еды на две. А ещё – обя-
зательно сменное бельё для себя 
и для товарища, на случай, если 
попадёте в наледь и промокне-
те. Спутниковая связь – чтобы 
можно было сообщить о про-
блеме и своём местонахожде-
нии и, конечно, поддерживать 
общение с близкими.  Однажды 
в 2017 году Андрей попадал в 
передрягу: отвалилось колесо. 
Зима, ночь, позади 60 км пути, 
впереди – 150. Связи нет. Хоро-
шо, что встретил рыбаков, те по-

Восьмиметровая махина массой шесть тонн, по сути, дом на колёсах: в нём тепло, 
даже когда за окном минус 55 градусов. Сиденья внутри раскладываются 

в огромную кровать – если уж застала пурга в дороге, в такой 
машине точно не пропадёшь. 

могли. С тех пор он обязательно 
берёт с собой в рейс спутнико-
вый телефон. 

Андрею в дорогу супруга 
всегда снаряжает вкусные обе-
ды – сытные блинчики, термос 
с чаем. А он в долгом пути обя-
зательно сообщает ей, где нахо-
дится и как с погодой, чтобы не 
переживала. 

Чего только не повидал Ан-
дрей на своём пути: и старый 
маяк из вертолётных лопастей, 
и заброшенную базу геологораз-
ведки, и гору Динозавров, и Не-
фритовое ущелье. 

«Ямальский меридиан» № 7. Июль 2022 г.
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Вездеход – настоящий трудя-
га, впрочем, как и его хозяин. И 
их ждут в самых разных уголках 
Ямала. Возможно, в будущем 
Андрей запустит для своих зем-
ляков такую брутальную «марш-
рутку» – чтобы люди точно 
знали, когда, куда и на чём они 
смогут добраться. А ещё плани-
рует создать на Ямале сеть глэм-
пинг-отелей, чтобы как можно 
больше людей могли повидать 
красоты Полярного Урала, про-
живая в комфортных условиях. 
И здесь без помощи вездехода, 
скорее всего, тоже не обойдётся.

сможет вернуться. Порой слу-
чается и такое, когда кто-то 
вообще вверх колёсами лежит. 
Выручат лебёдка, лопата, якорь, 
иной раз подручные средства – 
какие-нибудь палки и, конечно, 
смекалка. 

Независимая подвеска – бес-
спорный плюс вездехода. То есть 
когда одно колесо оказалось над 
ямой или кочкой, за счёт осталь-
ных движение продолжается, и, 
находясь внутри, этого почти 
не ощущаешь: большие колёса 
словно «проглатывают» все не-
ровности.   

– Каждая поездка – уни-
кальна, за городом они все не-
простые, – утверждает собе-
седник. – Никогда не знаешь, 
что ждёт тебя в пути. Да, вез-
деход – транспорт комфорт-
ный, вместительный, лучший 
для Севера, но всё зависит не 
от машины, а от водителя.

Управлять такой техникой, 
кажется, несложно: в кабине – 
привычная коробка передач на 
пять скоростей, руль, панель 
почти как в «Газели». Но, как 
шутят вездеходчики, поехать 
может каждый – не каждый 

У такой машины колесо с человеческий 
рост и весом 100 кило. 

1
6

5
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Сырок, обжаренный в 
томатном соусе, сырок в желе, 
пыжьян в желе – именно эта 
продукция Салехардского ком-
бината полетела на космическую 
орбиту со спецзаказом для рос-
сийских космонавтов на корабле 
«Прогресс МС-20».

Комбинат не первый год со-
трудничает с московской орга-
низацией, которая поставляет 

пищевую продукцию для кос-
мических нужд. Также рыбопе-
рерабатывающее предприятие 
входит в реестр производите-
лей и поставщиков натураль-
ной и безопасной продукции, 
которая приготовлена из дикой 
речной рыбы, выловленной в 
водоёмах Крайнего Севера, и 
рекомендована для космиче-
ского питания.

Неземной спрос
Российские покорители космоса пожелали включить 

в свой рацион рыбные консервы ямальского 
производителя.

Фото: с сайта energia.ru, unsplash.com, 
коллаж Натальи Колбиной

В ассортименте Салехардского комбината разнообразные 
консервы. За год предприятие перерабатывает порядка 
4,5 тысячи тонн рыбы.

4 МЛН
банок в год – объём 

выпуска, рыба – вяле-
ная, солёная и холодного 
копчения, а также вторые 

рыбные блюда 
в заморозке. 
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Светлана Корницкая:
«Дети – мои помощники»

Ч Е М  Б О Л Ь Ш Е  В  Д О М Е

Д Е Т Е Й  –  Т Е М  В Е С Е Л Е Е ,

 С Ч И Т А Е Т  С В Е Т Л А Н А 

К О Р Н И Ц К А Я . 

М Н О Г О Д Е Т Н А Я  М А М А 

И З  Н А Д Ы М А  З Н А Е Т 

С Е К Р Е Т ,  К А К  В  Т А К О М 

Н Е П Р О С Т О М  С Е М Е Й Н О М 

С Т А Т У С Е  В Ы Г Л Я Д Е Т Ь 

Б У Д Т О  М О Д Е Л Ь , 

С О Ш Е Д Ш А Я  С О 

С Т Р А Н И Ц  Г Л Я Н Ц Е В О Г О

Ж У Р Н А Л А

Алла Маковеева, 
фото из личного архива семьи
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В семье Корницких четверо 
детей: старшей дочке 22 года (она 
уже студентка), средней в июле 
исполнится 16, младшей – 11 лет, 
а самый маленький в доме – 4-лет-
ний мальчуган. Сестрёнки души 
не чают в братике и по очереди 
возятся с ним. А какая подмога 
маме, когда столько нянечек!

– Разница в возрасте между 
младшим и старшим ребёнком 
у нас – 18 лет, и поэтому моя 
старшая дочка Владислава отно-
сится к братику, как к сыночку, 
он буквально вырос у неё на ру-
ках, – поясняет мама. – Девочки 
обожают возиться с малышнёй, 
и у Влады этого было предоста-
точно. Поэтому сейчас дочка 
намерена заниматься в первую 
очередь карьерой, а уж потом 
обзаводиться семьёй и детьми.

Ещё одна незаменимая ма-
мина помощница – Дарья, чьё 
любимое занятие – кулинария. 
Девочка увлечена приготовле-
нием тортов и пирожных. Мама 
покупала для неё специальные 
курсы, на которых та изучала 
кондитерское мастерство. Дочка 
настолько хорошо освоила это 
дело, что однажды даже попа-
ла на федеральный телеканал и 
приняла участие в шоу знамени-
того кондитера Рената Агзамова, 
где прошла в финал программы. 

В будущем Даша планирует 
открыть свой кулинарный биз-
нес и уже серьёзно изучает этот 
вопрос. Ну а пока с такой по-
мощницей в доме всегда есть не 
только вкусный обед, но и какое-
нибудь оригинальное лакомство.

Младшая дочурка Эльфидия 
пробовала себя в роли худож-

ника, занималась танцами, но со 
временем поняла, что это не со-
всем то, с чем она хотела бы свя-
зать свою жизнь. И нашла себя… 
в боксе! Хотя поначалу этот вы-
бор несколько озадачил родите-
лей: не каждый захочет видеть 
своего ребёнка с синяками. Но 
юная Эля делает большие успехи 
и, возможно, в будущем станет 
профессиональным боксёром. 

– Мы равняемся на Дарью 
Салиндер, нашу чемпионку по 
боксу, – отметила Светлана Кор-
ницкая. – Я часто говорю дочке: 
смотри, какая Даша женствен-
ная, нежная, хоть и занимается 
жёстким спортом, не забывай о 
том, что ты девочка, нужно сле-
дить за собой и своей красотой.  

Самый младшенький в се-
мье – Рафаэль. Он пока ещё не 
определился, кем хочет стать, 
когда подрастёт, но уже прояв-
ляет интерес к футболу.  

– Я росла в семье, где было 
два ребёнка, а у меня их – четве-
ро, и это, конечно, совсем другой 
мир, – рассказывает Светлана 
Владимировна. – Дети – мои по-
мощники. Они ответственные и 
понимают, что маме нужно: где-
то помогают в быту, где-то дают 
мне отдохнуть, чтобы я могла 
уделить время для себя.  

Семья Светланы Владими-
ровны точно знает: если счаст-
лива мама, то всё будет хорошо. 
Ей нужна возможность отвлечь-
ся от быта, заняться любимым 
хобби, сходить в салон – сделать 
причёску, макияж, маникюр, 
устроить шопинг. Словом, про-
стых женских радостей должно 
быть достаточно. 
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– Дети, я хочу быть мамой, 
на которую вы должны рав-
няться, – такую «волшебную 
фразу» говорит она своим доч-
кам и сыну. 

Сына, кстати, в семье вос-
питывают как настоящего муж-
чину: он точно знает, с каким 
уважением и заботой следует 
относиться к прекрасному полу, 
и всегда дарит цветы маме и се-
стрёнкам, а также воспитателям 
и девочкам. 
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для подготовки детей к школе, 
предоставляется бесплатное пи-
тание ученикам и дошкольни-
кам, компенсируются затраты на 
отдых и оздоровление. Кстати, 
последней льготой семья поль-
зовалась уже дважды.

– Вместе летали на отдых в 
Турцию, после чего управление 
социальных программ возме-
стило расходы в размере 80 про-
центов от стоимости поездки, – 
рассказала Светлана. 

Кроме этого, на третьего и 
последующих детей на Ямале 
установлен маткапитал в разме-
ре полмиллиона рублей, а также 
есть освобождение от уплаты 
налогового вычета на один из 
объектов недвижимости.

Народная мудрость гласит: 
каждый мужчина должен по-
строить дом, посадить дерево, 
вырастить сына. С этой задачей 
успешно справляется многодет-
ный отец. У семьи есть уютный 
домик в Башкирии, куда Кор-
ницкие любят приезжать все 
вместе, чтобы отдохнуть и полу-
чить витамин D, ведь на Севере 
не хватает солнышка. А в Нады-
ме возле дома растёт ель, кото-
рую они сами посадили. Вот те-
перь и сынок подрастает. А если 
Бог даст ещё деток, то так тому 
и быть, считают счастливые ро-
дители.

– Всегда говорю: с одним ре-
бёнком тяжело, с двумя – хо-
рошо, а с тремя и больше – уже 
весело и разнообразно, – шутит 
многодетная мама.  

На Ямале рожать 
выгодно

Светлана призналась, что 
четвёртого ребёнка в семье они 
с мужем не планировали, но ре-
шили: раз Бог дал, значит, надо 
рожать. Тем более супруг очень 
хотел, чтобы в семье появился 
сын. 

– Поначалу я, конечно, очень 
переживала. Но у нас такое хо-
рошее сообщество многодетных 
семей в Надымском районе, да 
и в регионе работают адресные 
меры поддержки, так что все 
мои страхи постепенно улетучи-
лись, – говорит собеседница. 

Светлана Корницкая руко-
водит общественной органи-
зацией «Многодетные семьи 
Надымского района». В неё 
входят более сотни семей, ко-
торые тесно общаются между 
собой, дружат, проводят ма-
стер-классы, устраивают клу-
бы по интересам, всячески по-
могают друг другу. Вот и когда 
у Светланы родился сынок, 
почти ничего не пришлось по-
купать – им отдали множество 
детских вещичек.   

– Мы купили только коля-
ску, – говорит мама. – Так что 
каких-то запредельных расхо-
дов у нас не было.

Более того, сэкономить се-
мейный бюджет ощутимо по-
могают различные льготы для 
многодетных. Так, Корницким, 
как и остальным многодетным 
семьям Ямала, на 30 процентов 
дешевле обходятся коммуналь-
ные услуги, к началу учебного 
года выплачиваются пособия 

Ямал входит в число 
регионов-лидеров по уровню 

рождаемости. 

Каждая пятая семья в округе – 
многодетная. 

Для них действует 35 мер 
поддержки. 

При рождении третьего 
и каждого последующего 

ребенка выплачивается самый 
большой в стране материнский 
капитал – полмиллиона рублей. 
Выплата при рождении второго 
ребенка составляет 150 000 

рублей. Также на Ямале 
при рождении ребенка выдает-

ся коробка «Малышу Ямала» 
со всем необходимым 

для первого года жизни. 
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Популярный британский 
фастфуд Fish&Chips традицион-
но готовится из трески. Но если 
отойти от классики и заменить 
треску налимом, получится ни-
чуть не хуже, уверен Максим 
Цыганов, шеф-повар салехард-
ского ресторана «Охота». Соус 
к рыбе он также предлагает де-
лать из местных ингредиентов – 
брусники и консервированного 
язя в масле. Ямальский щёкур 
подойдёт для приготовления се-
виче – блюда, родиной которого 
считается Перу. Испанский пин-
чо «зазвучит» по-арктически, 
если использовать омуль холод-
ного копчения либо слабосолё-
ный, бруснику и морошку.

МЫ БУДЕМ 
ЕСТЬ ТЕПЕРЬ 
ПО-НОВОМУ

В  С А Л Е Х А Р Д Е 

П Р О Х О Д И Т  С Е Р И Я 

М А С Т Е Р - К Л А С С О В 

П О  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Ю  Б Л Ю Д

И З  Я М А Л Ь С К О Й  Р Ы Б Ы 

С  Н О Т К А М И 

С Р Е Д И З Е М Н О М О Р С К О Й , 

Л А Т И Н О А М Е Р И К А Н С К О Й 

И  П А Н А З И А Т С К О Й  К У Х О Н Ь . 

О Д Н О  И З  Н И Х  М О Ж Е Т  С Т А Т Ь 

Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И М 

Б Р Е Н Д О М  Р Е Г И О Н А

Ирина Китаева, 
фото: Василий Петров
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Презентация авторских блюд 
проходит на кулинарных мас-
тер-классах, которые ресторан 
проводит совместно с ООО 
«Салехардский комбинат». Два 
предприятия объединились, 
чтобы продвигать ямальскую 
рыбную продукцию.

– Главная цель нашей колла-
борации с рестораном – популя-
ризация блюд из местной рыбы. 
Мы хотим показать, что север-
ная кухня может быть вкусной 
и разнообразной, – рассказал ге-
неральный директор комбината 
Владимир Попов.

Проект стартовал в начале 
года и уже заинтересовал ресто-
раны других ямальских горо-
дов. По мнению организаторов, 
новые блюда из северной рыбы, 
будь то рулетики из филе щуки с 
морошковым пюре или тартар из 
щёкура, могут вполне стать гаст-
рономическим брендом Ямала. 
Туризм в регионе активно разви-
вается, и такие угощения непре-
менно удивят и порадуют гостей. 
Кроме того, их можно представ-

лять за пределами автономного 
округа наряду с традиционным 
малосолом и строганиной.

Нутрициолог Лидия Кваш-
нина, побывавшая на одной из 
презентаций, обратила внима-
ние на полезные свойства север-
ной рыбы.

– Например, омуль. Он богат 
Омега-3, витаминами A, D, вита-
минами группы B. Омуль входит 
в двадцатку самых чистых рыб, 
которые я бы рекомендовала к 
употреблению. Я считаю, что 
если бы люди чаще ели рыбу 
хорошего качества, а ямальская 
рыба именно такая, то были бы 
более здоровыми. Хочу сказать 
спасибо шеф-повару, что ис-
пользует в блюдах северные яго-
ды. В той же морошке витамина 
C больше, чем в цитрусовых, а 
брусника хорошо помогает при 
артериальной гипертензии.

Проект не ограничен по вре-
мени, кулинарные эксперимен-
ты будут продолжаться, говорят 
организаторы. Рыба есть, нужно 
только дать простор фантазии.

По словам Максима Цыганова, 
морошку и бруснику он использует не только 
для украшения – они раскрывают вкус блюда.
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По желанию сбрызгиваем соусом терияки.

Бутерброд с омулем
Нарезаем французский багет, 
прижариваем кусочки в тостере 
или на сухой сковороде.

Сливочный сыр 
и бруснику взбиваем 

в миксере. 

Наносим готовый 
сырно-брусничный соус 
на кусочки батона. 

Сверху кладём тонкие 
пластины омуля слабосолёного 
либо холодного копчения.

Украшаем кусочками огурца 
и редиса, морошкой. 

Цель проекта – 
внедрить блюда из северной рыбы 

в меню ямальских ресторанов и 
разработать гастрономический 

бренд региона.
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 сок половинки лимона.

Fish&Chips по-ямальски

Для приготовления 
блюда понадобится 500 граммов 
филе налима без кожи и костей. 
Нарезаем продольными ломтиками, 
затем их солим, перчим, можно 
добавить другие – любимые – 
специи по вкусу. Для кляра берём 
муку – 100 гр., крахмал – 50 гр., 
минеральную газированную 
воду –120–150 мл. Далее кусочки 
нужно обвалять в муке, 
обмакнуть в кляр и панировочные 
сухари. Обжариваем во фритюре 
5 минут до золотистой корочки, 
обсушиваем на полотенце 
1 минуту, присыпаем паприкой 
и подаём на пергаменте.

Все ингредиенты взбиваем в миксере 
и подаём к Fish&Chips.

Соус к чипсам из налима:

консервы из язя натурального 
с добавлением масла – 
100 гр.;

 майонез – 200 гр.;

 чеснок – 1 зубчик;

 соевый соус – 20 гр.;

горчица зернистая – 20 гр.;

брусника – 50 гр.;
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Испытания ребят ожидали не 
только полевые и бытовые, но 
и психологические. Две недели 
жили без искушений – сладких 
и виртуальных. Вместо вредных 
газировок – чай с лимоном да 
компот. А вместо интернет-ро-
ликов – лекции в большом ша-
тре. Здесь подробно рассказыва-
ли о взрывоопасных предметах, 
о видах захоронений, об эксгу-
мации. Каждая лекция с просмо-
тром видео. Так что «Тик-ток» 
отдыхает. А потом ещё и прак-
тика: к примеру, извлечь муляж 
скелета археологическим мето-
дом. Или рассказать алгоритм 
действий, если обнаружил гра-
нату без чеки. Интернета нет, от-
веты не погуглишь, так что всю 
теорию надо держать в голове.

ОБРЕСТИ МЕСТО.
НАЙТИ ИМЯ

Уставшие, похудевшие, но с другими глазами и мыслями они вернулись 
домой. Две недели новоуренгойские школьники провели в лесах 
Тверской области. Здесь не было привычных благ цивилизации 
и подростковых радостей, но была настоящая школа жизни. 
И настоящие свидетельства Великой Отечественной войны. 

Анна Мирошниченко, фото из архива РМОО «Дивизион», из архива поискового отряда «Восток»

«Тик-ток» отдыхает

«Вода, дрова – всё надо до-
бывать самим. Готовить, мыть 
посуду – тоже самим. А многие 
городские подростки до этого и 
топора в руках не держали», – 
рассказывает командир поис-
кового отряда Денис Шахво-
ростов. Терпеливо, наглядно и 
пошагово взрослые объясняли 
юнцам тонкости жизни в лесу. 
И в любую погоду они шли в 
поле на раскопки. Погода в та-
кой сезон всегда испытывает 
людей на прочность: и холод, и 

снег, и сырость. Стояли ново-
уренгойцы вместе с лагерем 
из Старого Уренгоя. Всего в 
ямальском отряде было 19 
человек. Экспедиция в целом 
насчитывала 188 энтузиа-
стов.  

Тверская область. Межрегио-
нальная поисковая экспедиция 
«Бельский плацдарм». В этот раз 
от Нового Уренгоя сюда приеха-
ли дети из районов Коротчаево и 
Лимбяяха, ученики 8–10-х клас-
сов. Большинство первый раз не 
то что в лесу, а вообще сами, без 
родителей. Сначала у ребят было 
позитивное предвкушение от 
того, что едут в самостоятельное 
путешествие. На месте всё ока-
залось не так просто… 
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Работа «в поле» – без при-
крас. Обнаруженные останки 
глубоко тронули юношей и де-
вушек. Это уже не муляж, а на-
стоящие кости! Положение, в 
котором навечно замер солдат, 
наводит ужас. Можно только 
представлять, какой внезапной 
и трагической была его смерть.

Место гибели 
прадеда

Всего в экспедиции «Бель-
ский плацдарм–2022» подня-
ты останки 142-х бойцов. На 
счету ямальского отряда – два 
солдата. И это тоже результат. 
«Дети получили колоссальный 
опыт и о войне теперь знают 
не из фильмов», – отмечает Де-
нис Шахворостов. Многие уро-
ки истории ученики получали 
прямо возле ямы, в которой 
копали. К примеру, как нож 

оказался «в ногах»? Дело в том, 
что часть личных вещей: ножи, 
ложки, вилки – солдаты носи-
ли в сапоге. А почему патроны 
в изголовье? Потому что, от-
стреливаясь из окопа, человек 
складывал патроны перед со-
бой.

Трогательным моментом 
стал приезд родственников од-
ного их поднятых бойцов. Так 
получилось, что в этот раз уда-
лось установить личность един-
ственного солдата. При нём 
были личные вещи с указанием 
фамилии и имени. Отыскали 
родных быстро, и оказалось, что 
живут они недалеко, в Москов-
ской области. На раскопки при-
ехала правнучка героя. Вместе с 
поисковиками она пробиралась 
три километра через густую 
чащу, чтобы оказаться на том 
месте, где оборвалась жизнь её 
прадеда.   

Посвящение грязью

Девочки мальчишкам в этой 
поездке не уступали. Все «тяготы 
и лишения» переносили стой-
ко. Однажды даже спор вышел, 
что легче: с рюкзаками топать по 
пять километров или кашеварить 
у тёплого костра. В итоге в один 
из дней кухвопросы поручили 
пацанам. И те впали в ступор: «А 
как варить курицу?», «А как по-
нять, что она уже готова?!»…

Разряжать обстановку помо-
гали и различные мероприятия. 
К примеру, посвящение в поис-
ковики. Здесь всё символично. 
Каждого новенького обмазыва-
ют грязью, дают поцеловать ло-
пату и заставляют съесть ложку 
пересоленной каши. 

Финал экспедиции снова был 
серьёзным. Завершается каждая 
«Вахта памяти» перезахороне-
нием останков. Под залпы ору-
дий провожают солдат в послед-
ний их путь. Теперь уже точно 
последний…

На выходные – 
в палатку 

В Новый Уренгой ребята и 
командиры привезли предметы, 
найденные на полях сражений. В 
патриотическом клубе «Ермак» 
в Коротчаево планируют офор-
мить витрины с эскпонатами, о 
которых юные поисковики смо-
гут рассказать очень многое. 
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Из более масштабных задач 
«Дивизиона» – оборудовать му-
зей под открытым небом. Обще-
ственная организация выиграла 
гранты от окружного департа-
мента внутренней политики и 
от газодобывающего предпри-
ятия. Экспозицию разместят в 
солдатской палатке. В школьных 
музеях свои нормы и правила, и 
порой активисты ограничены в 
действиях. Здесь же они не бу-
дут зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки и прочего. 
Посетители смогут трогать ору-
жие, примерять форму. Создать 
походный павильон планируют 
за лето и торжественно открыть 
ко Дню города. В палатках уста-
новят печки. Так что музей будет 
круглогодичным. В планах есть 
даже однодневные походы от-

цов и сыновей. Здесь также всё 
нужно будет делать самим: за-
готавливать дрова, варить пищу, 
ночевать в спальнике. Чтобы го-
родские жители понимали, что 
быт поисковика – это не просто 
выехать в лес и «пожарить соси-
сок». Уже определён участок для 
будущего музея в Северном рай-
оне города. И там, кстати, тоже 
плохо ловит интернет, что авто-
ров проекта только радует…

Павшим на поле 
сражений

Была и ещё одна история в 
экспедиции «Бельский плац-
дарм – 2022». Правнучка Ни-
колая Михайловича Челноко-
ва, который был захоронен на 

местном мемориале ранее, чу-
дом нашла фотографию своего 
родственника-героя. Отчётная 
карточка со снимком хранилась 
в российском государственном 
архиве социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ). Жен-
щина связалась с поисковиками 
из отряда «Восток» (Электро-
горск, Московская область) и 
спросила, можно ли разместить 
фотографию на месте захороне-
ния в деревне Демяхи. Активи-
сты, конечно, пошли навстречу. 
В итоге возле плиты, где указа-
но имя Николая Челнокова, по-
явилась фотография со слова-
ми благодарности от потомков. 
А поисковики смогли увидеть 
солдата, ради которого из года 
в год они несут свою «Вахту Па-
мяти».



В наследство - песни и слова

Ирина Китаева, фото: Ирина Китаева, Равиль Сафарбеков,
из архива Л.П. Ендыревой

За Любовью Ендыревой закрепилась слава искусной рукодельницы. 
Её работы из сукна, меха и бисера отмечены жюри конкурсов различного 

уровня. Но известна жительница Приуралья не только мастерством 
шитья, она также признанный знаток хантыйского фольклора.

На высоком правом бере-
гу Оби на полпути между Сале-
хардом и Аксаркой раскинулся 
рыбацкий посёлок Харсаим. 
Название с языка ханты перево-
дится как «селение между двух 
ручьёв». Существует легенда о 
происхождении посёлка: два 
ручья долго бежали по тун-

дре рядом, а перед впадением в 
Обь приревновали друг друга к 
реке-красавице, повздорили и 
разбежались в разные стороны, 
огибая возвышенность. На этой 
возвышенности и поселились 
люди. Край выбрали благодат-
ный: кругом грибные и ягодные 
места.

Харсаим – родина Любови 
Петровны Ендыревой, обла-
дательницы звания «Мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремёсел ЯНАО», на-
родной сказительницы, в чьей 
копилке сотни произведений 
устного народного творчества 
ханты.



Сохранить и передать

Она родилась в семье оле-
неводов – рыбаков. Всегда на-
ходилась рядом с родителями, 
помогала им и иной жизни, без 
бескрайних просторов тундры и 
оленей, для себя не представля-
ла. В школе-интернате малень-
кой Любе было так тесно и душ-
но, что однажды она сбежала и 
наотрез отказалась вернуться 
назад. Пётр Эндович и Анаста-
сия Афанасьевна решение доче-
ри поняли и приняли. О своём 
поступке, о том, что не полу-
чила образование, она никогда 
не жалела, признаётся собесед-
ница. Возвращение в исконную 
среду позволило ей сохранить 
чистоту родного слова.

– Когда дома со своими деть-
ми общаюсь, то использую ста-
ринные слова. Они всегда спра-
шивают, что это значит, как 
переводится. К сожалению, ис-
тинных носителей ханты языка 
становится всё меньше. Многие 

слова выходят из употребления, 
заменяются, искажаются. А не 
будет языка – исчезнет культу-
ра, – делится переживаниями 
Любовь Ендырева. – Я участвую 
в конкурсах, пою со сцены не для 
того, чтобы занять какое-то ме-
сто, а чтобы люди увидели и ус-
лышали, какой он, наш язык, как 
говорили наши предки.

В 1976 году, в восемнадцать 
лет, Любовь вышла замуж за 

Дмитрия Тяви. Супруги жили 
в посёлке Вылпосл, рыбачили, 
потом работали дизелистами. 
Один за другим на свет появи-
лись дети: сын и четыре доче-
ри – Мира, Августа, Родион, 
Снежана, Арина.

Время тишины

В конце 90-х тяжело забо-
лел Пётр Эндович – сказались 
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Источником вдохновения для Любови Петровны служит ямальская природа.



возраст и раны, полученные на 
войне. Анастасии Афанасьев-
ны уже несколько лет не было 
в живых, старший брат Олег 
погиб во время шторма, и Лю-
бовь приняла решение вернуть-
ся в Харсаим, чтобы ухаживать 
за отцом. Переезжала с деть-
ми, без мужа, семейная жизнь 
к тому времени дала трещину. 
Чтобы поднять детей и поддер-
жать больного отца, бралась за 
любую работу. Была кочегаром, 
сторожем, младшим воспитате-
лем в интернате, уборщицей. И 
что бы она ни делала, её всегда 
сопровождала песня. Песня её 
утешала, подбадривала, не дава-
ла опустить руки.

– Много песен мне досталось 
в наследство от мамы, она всегда 
пела, и когда работала, и в мину-
ты отдыха, а я слушала и неволь-
но запоминала. Бывало, уклады-
вает она меня, маленькую, спать, 
гладит по голове и спине и ти-
хонько напевает, – продолжает 
Любовь Петровна. – Дедушка по 
материнской линии был боль-
шим знатоком фольклора, и тётя 
Татьяна Афанасьевна Кондыги-
на много сказок и легенд знала и 
мне передала.
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Любовь Ендыреву знают не только в округе, но и за его пределами. 
В 2015 году она стала героиней передачи «Поедем, поедим!» с Джоном Уорреном, 
а до этого снялась в игровом фильме на языке ханты «Свадебный аргиш», автором 
которого выступила известный ямальский журналист Зинаида Лонгортова. Ведущий 
шоу о путешествиях со вкусом был потрясён красотой кисов и ягушек, 
сшитых и украшенных северянкой.

Усевшись поудобнее на ши-
роких нарах, устланных ковром, 
сказительница начинает свой 
рассказ.

– Это на самом деле было, 
только очень давно. Одна де-
вушка допоздна засиделась за 
шитьём. Ночь на дворе, а она всё 
работает да о чём-то своём меч-
тает. Говорит ей мама:

– Доченька, иди спать, куда 
ты торопишься, завтра додела-
ешь. Плохое может случиться.

Не послушалась девушка.
– Да что со мной станет? – от-

вечает она и продолжает шить.
А когда стемнеет, начинает 

ходить хозяин Нижнего мира. 
Смотрит, где свет горит, где 
шумят. И очень он этим не-
доволен. Подошёл он к осве-
щённому окну, увидел девуш-
ку, что не спит, как другие, и 
рассердился. Ткнул её тонень-
ким прутиком в наказание и 
пошёл дальше. Когда уже за 
бугор зашёл, услышал крик 
матери, которая обнаружила 
свою дочь мёртвой. Поэтому 
нельзя с наступлением темно-
ты шить, день для этого есть. 
И шуметь нельзя, чтобы беду 
не навлечь.

 Это было со мной

Раскрыться творчески Лю-
бови Петровне помог Леонтий 
Тарагупта, известный поэт, 
мыслитель, культуролог, соби-
ратель и бережный хранитель 
традиций и обычаев народа 
ханты. В 2000 году он пригласил 
Ендыреву работать в государ-
ственную телерадиокомпанию 
«Ямал» в качестве внештатного 
корреспондента. Придя в пер-
вый раз, она принесла с собой 
восемьдесят песен, чем удивила 
коллег по редакции радиове-
щания. Любовь Петровна гото-
вила программы на языке хан-
ты, ставила радиоспектакли, к 
участию в которых привлекала 
своих детей.

– Леонтию Антоновичу я бла-
годарна за то, что он заставил 
меня серьёзно заниматься сбо-
ром фольклора. 

С иголкой мастерица подружилась 
в раннем детстве. Смотрела, как мама 

шьёт, и повторяла.



Записывала песни и сказки на 
диктофон, потом расшифровы-
вала, переносила на бумагу. За 
пять лет работы на радио много 
материала собралось, на книгу 
хватит. Об этом и мечтаю – вы-
пустить её. И аудиокассет на-
копился целый чемодан, надо 
оцифровать, чтобы не потерять 
записи.

Примерно в это же время она 
начала выступать на различных 
конкурсах и фестивалях. На-
ряду со старинными исполняла 
песни собственного сочинения. 
В основу двух из них легли рас-
сказы отца о фронтовой юности. 
Пётр Эндович не любил вспоми-

нать то время, но кое-чем с доче-
рью всё-таки поделился. Ямалец 
прошёл практически всю войну, 
освобождал Варшаву, был тяже-
ло ранен, долго находился в гос-
питале. Домой вернулся летом 
1946 года.

– Забрали отца в 1942-м. Он 
приехал за солью в Лаборо-
вую, а там отправка на фронт. 
Ну и он попал. Русского языка 
не знал и не сразу понял, что к 
чему. Нарта с четырьмя оленя-
ми так и осталась в Лаборовой. 
Рассказывал, что долгое вре-
мя не выдавали форму, он так 
и ходил в своей национальной 
одежде. Новобранцев учили 

стрелять, а отец уже умел – он 
с ранних лет охотой занимался, 
белке в глаз попадал.

Особой душевностью на-
полнена песня, написанная для 
младшей дочери Арины. Преды-
стория её такова: после появле-
ния на свет четвёртого ребёнка 
врачи запретили Любови рожать 
ещё детей – была угроза потери 
зрения, поэтому свою беремен-
ность она ото всех скрывала. Но 
Анастасия Афанасьевна всё рав-
но узнала, почувствовала, что 
дочь ждёт малыша, материнское 
сердце не обманешь, и каждый 
день молилась за благоприят-
ный исход родов. Отмолила.
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Я свою мамочку люблю, я без 
мамы не могу,

Если мамы рядом нет, сол-
нышко не светит,

Если мамы рядом нет, белый 
свет не мил мне…

Сегодня Любовь Петровна 
не только богатая мама, но и ба-
бушка: у неё 14 внуков и даже 
уже есть правнучка. На вопрос, 
что придаёт ей силы всю жизнь, 
отвечает с ходу, не задумываясь: 
«Наследие предков». Фольклор 
она считает бесценным сокро-
вищем, частью своей души.

Этим кисам 
почти полвека. Их 

Любовь Петровна 
изготовила для 

своего отца, 
когда ей было 

шестнадцать лет.

С отцом Петром Эндовичем. 
Его рассказы о Великой 
Отечественной войне легли 
в основу песен, написанных к 9 Мая.
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Площадкой проведения 
очередного фестиваля стал Ямаль-
ский многопрофильный колледж. 
В его стенах можно было получить 
консультацию по организации 
предпринимательской деятельно-
сти, узнать секреты правильного 
питания, поучаствовать в различ-
ных мастер-классах. Так, предста-
вители окружного департамента 
информационных технологий и 
связи помогли пенсионерке Люд-
миле Ульяновой зарегистриро-
ваться на сайте «Госуслуги» и 

отправить заявку на получение за-
гранпаспорта.

– Сделать это я собиралась 
давно, но всё не получалось. Те-
перь осталось только дождаться 
получения документа, – подели-
лась радостью женщина. – Для 
себя я открыла много интересно-
го и нового. Считаю, такие фести-
вали очень нужны, потому что 
пожилые люди часто замыкаются 
на себе и своих болезнях. Пускай 
они чаще выходят из дома, полу-
чают удовольствие от жизни.

Куаныш Галимжанова, фото: Андрей Плесовских

Заинтересовал посетитель-
ницу и мастер-класс по вяза-
нию спицами. Сама она хорошо 
знает и любит это досуговое 
занятие, но хотела посмотреть 
на работы других рукодельниц: 
что они используют для укра-
шения своих изделий.

Другая посетительница – 
Софья – давно  хотела при-
общиться к рисованию. Во-
плотить мечту в реальность 
ей помогли ямальские худож-
ники Александр Матвеев и 

Фестиваль – 
часть проекта «Активное 
ямальское долголетие» 
регионального отделения Союза 
пенсионеров России. Проводился 
он уже в четвёртый раз.

Я М А Л Ь Ц Ы  С Е Р Е Б Р Я Н О Г О  В О З Р А С Т А  Х О Т Я Т  У Ч И Т Ь С Я 

И  П Р О Б О В А Т Ь  С Е Б Я  В  Ч Ё М - Т О  Н О В О М .  Р А С К Р Ы Т Ь  С В О И 

С П О С О Б Н О С Т И  И М  П О М О Г А Е Т  Ф Е С Т И В А Л Ь  « Д Е Л У  –  В Р Е М Я ! 

Т В О Р Ч Е С К И Й  И Л И  С А М О З А Н Я Т Ы Й  П Е Н С И О Н Е Р »

КОГДА ГОДЫ – 
НЕ ПОМЕХА



Ирина Вахрушева на площадке 
«Жизнь наша – рукотворная 
сказка».  

Много полезного участни-
ки фестиваля узнали благодаря 
тренеру по фитнесу Екатерине 
Шульевой из Аксарки. Закупить 
оборудование для нескольких ви-
дов массажа и открыть свой са-
лон-студию «Релакс» ей удалось 
благодаря президентскому гранту. 
Посетителям фестиваля она пред-
лагала попробовать аппаратный 
массаж и познакомиться с про-
стой программой тренировок.

– Утром делаю зарядку, но это-
го недостаточно. А вот сейчас чув-
ствую: на целый день зарядилась 
бодростью, – поделилась впечат-
лениями после процедур пенсио-
нерка Маргарита Пикалова.

Участниками фестиваля ста-
ли и специалисты отделения 
Пенсионного фонда России по 
ЯНАО. Екатерина Степанова, 
специалист-эксперт отдела ор-
ганизации работы клиентских 
служб, рассказала, что один из 

частых вопросов – сохранится 
ли размер пенсии при переезде в 
другой регион.

– Всё зависит от северно-
го стажа. Если он выработан в 
полном объёме (15 лет) и есть 
20 лет общего страхового стажа, 
то в таком случае размер пенсии 
остаётся, и человек может офор-
мить получение в любом городе 
России, – пояснила она.

Интересные варианты для 
старшего поколения по продол-
жению трудовой деятельности 
предлагали специалисты сале-
хардского Центра занятости на-
селения. По словам ведущего 
инспектора Анны Трофименко, 
есть более пятисот различных 
направлений для обучения в 
рамках национального проекта 
«Демография» и в рамках об-
учения отдельных категорий 
граждан. Просто нужно прийти 
в Центр занятости населения, и 
там помогут определиться, а по-
сле обучения окажут содействие 
в трудоустройстве.

      53

«У пенсионеров 
много проблем и вопросов, 
а на фестивале они могут 
получить на них ответы», – 

говорит Анатолий Палюга, 
председатель регионального 

отделения Союза пенсионеров 
России.

Украсило 
фестиваль 
выступление 
хора «Ветеран» 
Центра куль-
туры и спорта 
«Геолог».

На мероприятии пенсионеры узнали, как составлять резюме и защититься от мошенников, 
учились рисовать и совершенствовали технику ручного вязания на спицах.



Приглашаем погрузиться в 
самобытное творчество писа-
теля и создать иллюстрации к 
сказкам, легендам, мифам и дру-
гим его произведениям.

Требования к работам

Рисунки нужно выполнить самостоятельно 
в любой технике в соответствии 
с тематикой конкурса.

Иллюстрации принимаем в электронном 
виде: файл в формате JPEG.

Обязательно сделайте подписи к рисункам, 
кратко опишите идею. Заполните и приложите 
заявку на участие.

Дарья Гостюхина. 12 лет.
Гуашь, «Берёза».
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С условиями, 
сроками проведения 
и Положением 
о конкурсе можно 
ознакомиться в группе 
vk.com/ymerid.
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Рисунки принимаем до 15 ноября.

Поучаствовать в конкурсе может 
любой желающий с 7 до 18 лет. 

Лучшие рисунки опубликуем 
на страницах журнала.

 Всех деревьев ты нарядней
В шали нежно золотой,
Всех красивей, всех приглядней –
На ветру шумишь листвой...

Р.П. Ругин

А у нас конкурс!
В этом году  «Ямальский меридиан» отмечает 30-летие. 

Основателем и первым главным редактором издания был 
публицист, прозаик, поэт Роман Ругин. Он оставил богатое на-

следие – книги и сборники стихов, рассказов, родного 
фольклора. Произведения ямальского автора читают 

в переводах на финский, эстонский, французский, итальянский, 
венгерский, чешский, испанский, польский и английский языки.

Рисунок Дарьи Гостюхиной
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Фортепиано 
на морском берегу

Говорят, что поздние дети 
часто бывают талантливы и 
даже гениальны. И это – про 
11-летнего учащегося детской 
школы искусств № 2 Никиту 
Лапина. Музыкальные спо-
собности проявились у него 
довольно рано – в возрасте 
полутора-двух лет. Он ехал с 
мамой, дедушкой и бабушкой 
на автомобиле на море и вдруг 
начал подпевать играющему 
радио, чётко отбивая такт ру-
ками. Тут родители поняли, что 
ребёнок у них, скорее всего, му-
зыкальный.

В детском саду его дарова-
ние заметила музыкальный 
руководитель. Она предло-
жила родителям развивать 
певческие способности маль-
чика. И уже в четыре с поло-
виной года Никита впервые 
вышел на сцену городского 
Дворца культуры «Октябрь» 
в составе вокальной группы 
«Нотки».

Когда юному музыканту было 
шесть лет, на одном из гала-кон-
цертов его увидела заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, преподаватель дет-
ской школы искусств № 2 Татья-
на Томанова. Она пригласила 
Никиту на прослушивание, по-
сле которого он поступил в под-
готовительный класс ДШИ и на-
чал заниматься на фортепиано 
под её руководством.

– Помню, как Татьяна Влади-
мировна подошла к нам после 
концерта и сказала: «У вашего 
мальчика такие хорошие паль-
цы. Можно пригласить его на 
прослушивание?». А я ей отве-
тил: «Давайте попробуем!». Если 
бы я не пел и не занимался на 
фортепиано, не знаю, каким бы 
стало моё детство. Мне не нра-
вилось сидеть с игрушками, – го-
ворит Никита Лапин.

Но наш герой скромничает: за 
большими успехами стоит огром-
ный труд для ребёнка его лет. 

О Д А Р Ё Н Н Ы Й  М У З Ы К А Н Т  И З  Н О В О Г О 

У Р Е Н Г О Я  С Т А Л  С Т И П Е Н Д И А Т О М 

Г У Б Е Р Н А Т О Р А  Я Н А О

«ОН ЛЮБИТ 
СЦЕНУ, А СЦЕНА – 

ЕГО»
Любовь Котова, фото из личного архива героя
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С раннего возраста он привык ра-
ботать в строгом режиме, у него 
почти нет выходных: до обеда 
общеобразовательная школа, за-
тем – музыкальная, репетиции, 
подготовка домашних заданий, и 
только вечером – немного време-
ни для себя. Между прочим, год в 
обычной школе мальчик окончил 
всего с тремя четверками. Лучше 
всего у него идут такие предметы, 
как английский язык, физкульту-
ра и математика. Последнюю, к 
слову, по сложности можно срав-
нить с сольфеджио.

– В целом сын не отличается 
от своих сверстников: иногда 
хочет и погулять, и поиграть, 
и полениться, – отмечает Анна 
Борисовна, мама Никиты. – Но 
мы всегда объясняли ему, что 
надо много трудиться, ниче-
го просто так не даётся. И сей-
час, летом, когда у всех детей 
каникулы, он каждый день по 
три-четыре часа играет на фор-
тепиано. Одно удовольствие – 
прокатиться на самокате до му-
зыкальной школы и обратно. Не 
расслабляется Никита и во вре-
мя отдыха на море: нам в номер 
отеля доставляют инструмент, 
чтобы он мог ежедневно за-
ниматься. Добавлю, что му-

зыкальные успехи ребёнка – во 
многом заслуга бабушки, На-
тальи Юрьевны, которая в своё 
время тоже училась в музыкаль-
ной школе.

Мягкое туше 
и певучесть

В его репертуаре – произве-
дения композиторов различных 
стилей и эпох, от барокко до со-
временности. Особенно хорошо 
Никите удаётся исполнять ше-
девры великих венских класси-
ков: концерт для фортепиано с 
оркестром № 8 и сонату до мажор 
Вольфганга Моцарта, концерти-
но для фортепиано и камерного 
оркестра Йозефа Гайдна, 6 эко-
сезов Людвига ван Бетховена. 
Также юный музыкант с удо-
вольствием играет композиции 
отечественного мэтра Петра 
Чайковского, такие как «Кама-

ринская», «Нянина 
сказка», «Баба-яга» 

из всеми люби-
мого «Детско-



го альбома», «Песнь жаворон-
ка» из «Времен года». Тонко он 
чувствует и настроения музыки 
западноевропейских композито-
ров-романтиков Балиса Двари-
онаса, Жана-Батиста Векерлена, 
Антонина Дворжака.

– Никите свойственна осо-
бая манера исполнения. Он об-
ладает мягким туше, красивым 
певучим звуком. В его испол-
нении легко и изящно звучат 
мелодические украшения: тре-
ли, тремоло, форшлаг. Его игре 
присущи искренность и душев-
ность. Очень любит сцену, а 
сцена – его, – отмечает педагог 
Татьяна Томанова.

Юный пианист успешно 
участвует в окружных и феде-
ральных конкурсах, ежегодно 
посещает летний лагерь для ода-
рённых детей в городе Тарусе 

(Калужская область). Особенно 
продуктивным был 2021–2022 
учебный год: Никита стал фи-
налистом конкурса-фестиваля 
«Играем с оркестром» в Москве. 
Согласно правилам этого твор-
ческого соревнования, он высту-
пил с оркестром на четырёх кон-
цертных площадках фестиваля: 
в детских школах искусств сто-
лицы и Подмосковья и в Боль-
шом театральном зале Колледжа 
музыкально-театрального ис-
кусства имени Г.П. Вишневской. 
Как отметил художественный 
руководитель фестиваля и ди-
рижер – руководитель инстру-
ментального отделения КМТИ 
имени Г.П. Вишневской Иван 
Покровский, подающий надеж-
ды музыкант из Нового Уренгоя 
артистичен и очень естественно 
ведёт себя на сцене, публике ин-
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тересно за ним наблюдать. В мае 
Никита Лапин взял Гран-при 
Всероссийского детско-юноше-
ского конкурса пианистов, по-
свящённого 290-летию со дня 
рождения Йозефа Гайдна. Ещё 
одно важное достижение – по-
беда в окружном конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Новые имена Ямала», благода-
ря чему мальчик имеет возмож-
ность поехать в летний лагерь 
для одарённых детей.

Помимо основного увлече-
ния наш герой самостоятель-
но осваивает гитару и рисует. 
Когда разбирает новые произ-
ведения на фортепиано, ему не-
изменно «помогает» лежащий 
рядом лучший друг – померан-
ский шпиц Гуччи. Впереди – 
много труда, а значит, успехов и 
новых побед.

С педагогом по вокалу Г.А. Худяковой.



Выплаты молодым даровани-
ям назначаются в округе с 2005 
года в рамках региональной со-
ставляющей федерального про-
екта «Творческие люди» нац-
проекта «Культура». Ежегодно 
стипендии присуждаются 30 
отличившимся воспитанникам 
детских школ искусств, участни-
кам творческих формирований. 
Все ребята – призёры и лауре-
аты окружных, всероссийских 
и международных конкурсов, 
фестивалей и других творче-
ских мероприятий. Поощрение 
предусмотрено и за высокие до-
стижения в сфере образования, 
спорта. Оно полагается и на-
ставникам, которые помогают 
детям хорошо подготовиться к 
олимпиадам и соревнованиям.

Кроме того, в регионе про-
должается модернизация школ 

искусств. Так, в 2021 году в новое 
здание переехали воспитанни-
ки художественного отделения 
ДШИ им. П.И. Чайковского (го-
род Ноябрьск), у них появилась 
возможность осваивать новые 
направления – скульптуру, гон-
чарное мастерство, компьютер-
ную графику. В планах – обно-
вить пять зданий в Лабытнанги 
и Ханымее. В 2021 году закупле-
но 158 музыкальных инструмен-
тов, в 2022 году – 360 для школ 
искусств Муравленко, Нового 
Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, 
Надымского района.

Ну а с нового учебного года 
стартуют 15 новых образователь-
ных программ: компьютерный 
дизайн, основы звукозаписи, 
театральное искусство и другие. 
Всё это будет способствовать раз-
витию талантов юных северян.
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Заглядывая в новый 
учебный год

С 2023 года на Ямале по ини-
циативе губернатора Дмитрия 
Артюхова увеличивается размер 
стипендий для одарённых детей 
с тысячи до пяти тысяч рублей. 
Теперь годовой доход талантли-
вого ребёнка вырастет с 12 до 60 
тысяч рублей.

– Прошлый год был объявлен 
Годом талантов, – отмечает Дми-
трий Андреевич. – Но, как мы 
всегда говорим, год заканчивается, 
а начатые мероприятия продол-
жаются. Несмотря на сложности 
округ продолжает работать над 
модернизацией и строительством 
школ искусств, приобретением со-
временного оборудования и му-
зыкальных инструментов. Ну а 
принятое решение по увеличению 
специальной стипендии для твор-
ческих детей, надеюсь, будет сти-
мулом для ещё больших успехов.

С дирижёром 
Иваном Покровским.
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Ненецкий дом моды 

Алёна Сэротэтто давно меч-
тала побывать на «Душе тун-
дры». Чтобы заслужить поездку 
на этот фестиваль, северянка 
победила в конкурсе мастериц 
«Сядота не» на шестидесятом 
районном Слёте оленеводов и 
охотников Ямальского района, 
который проходил в селе Яр-
Сале. Среди своих землячек она 
стала лучшей в показе традици-
онной зимней одежды, а также в 
плетении национальных кос. 

В Салехарде ей и ещё три-
надцати рукодельницам со всего 
Ямала предстояло изготовить 
на время из сукна или оленьей 
кожи ненецкую сумку – «туча». 
Конкурсное испытание продол-
жалось больше шести часов. 

– С самого детства я шила 
одежду для кукол – «нгухуко», а 
также маленькие мешочки «пад-

ФАБРИКА ПОЛЯРНЫХ ЗВЁЗД
Этнофестиваль «Душа тундры» для ремесленников и хранителей фольклора 
проводится в окружной столице с 2016 года. За семь лет он превратился 
в масштабное культурное событие в жизни коренных северян Ямала.

Дмитрий Кельчин, 
фото: Дмитрий Кельчин, Василий Петров,
Елена Неркагы

«Ямальский меридиан» № 7. Июль 2022 г.
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коча» для жил, пуговиц, кусоч-
ков сукна и других мелочей. В 
одиннадцать лет создала свою 
первую сумку. Мастерство пере-
дала мне мать, а ей бабушка, – 
вспоминает Алёна Сэротэтто. 

Девушка работает в посёлке 
Панаевске, поэтому не всегда 
удаётся выделить время для ру-
коделия. Специально для этого 
на лето мастерица ставит чум 
в тундре. В прошлом году она 
успела сшить для отца и сына 
зимнюю обувь – кисы, а в этом 
сезоне планирует доделать себе 
верхнюю одежду – ягушку. По 
её словам, материал уже готов, 
осталось изготовить узоры для 
будущей красоты.

В поиске мудрых 
наставников  

Кроме мастериц и ремес-
ленников, фестиваль собрал 
артистов со всего округа. 
Около двухсот «душ тундры» 
представили на сцене театра-
лизацию национальных ска-
зок и обрядов, аутентичный и 
стилизованный фольклор. Об 
этом рассказал один из орга-
низаторов мероприятия Антон 
Верещагин. Молодой специ-
алист Окружного центра на-

циональных культур куриро-
вал делегации из Ямальского 
и Шурышкарского районов – 
всего около сорока человек. 

– Нас было четыре курато-
ра. Мы встречали участников 
из муниципалитетов позд-
ней ночью и ранним утром. 
Владение ненецким языком 
очень помогало мне в различ-
ных ситуациях, – признаётся 
Антон. 

Парень родом из села Ново-
го Порта. После учёбы трудил-
ся сварщиком на месторож-
дениях, но не чувствовал себя 
счастливым человеком. Тогда 
он отправился в Салехард на 
поиски своего призвания. В 
фольклорном ансамбле «Вы’ 
сей» наконец осознал, что всег-
да хотел хранить и продвигать 
родную культуру. Руководитель 
творческого коллектива Татья-

В рамках фестиваля прошло несколько крупных 
мероприятий. В одном из них – конкурсе 

«Мастерица Ямала» – в этом году участвовали 
14 девушек в возрасте от 18 до 30 лет.



62        КУЛЬТУРА ∙ Событие

«Ямальский меридиан» № 7. Июль 2022 г.

на Лар научила начинающего 
артиста держаться на сцене и 
играть на варгане. Пять лет на-
зад он впервые попал на «Душу 
тундры» и стал призёром, тем 
самым ещё раз убедился, что 
выбрал верный путь. 

В этом году Антону Вереща-
гину удалось поближе позна-
комиться со своими старшими 

коллегами из других районов. 
Так, на него большое впечат-
ление произвела опытная ар-
тистка из села Овгорт Галина 
Артанзеева. По его словам, но-
сительница исконной культуры 
обладает харизмой и необыч-
ной энергетикой. В номина-
ции «Аутентичный фольклор» 
участница представила «Нэнат 

як» – женскую песню-танец 
из обряда народа ханты «Мед-
вежьи игрища». Во время вы-
ступления зрительный зал на-
полнился атмосферой древнего 
охотничьего ритуала. Жюри 
высоко оценило исполнение – 
Галина Гавриловна заслуженно 
получила Гран-при конкурса 
народного творчества. 

Творческие коллективы и приглашённые артисты 
порадовали зрителей песнями.

Галина Артанзеева 
из Шурышкарского района 
заслуженно получила Гран-при 
международного этнофестиваля 
«Душа тундры». 
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Открывая 
новые имена 

Знаток ненецкой культуры 
Лилия Ядне родом из антипа-
ютинской тундры. Четыре года 
назад она поступала в Салехард 
на художницу, но не успела на 
творческий экзамен, поэтому 
пошла учиться на сольно-хоро-
вое народное пение. И не прога-
дала – девушка дважды станови-
лась победительницей на «Душе 
тундры» в номинации «Стили-
зованный фольклор».

– Я участвовала в фестивале 
ещё будучи первокурсницей, а 
в этом году – уже выпускницей 
колледжа. С каждым разом ар-
тистов всё больше – становится 
сложнее конкурировать. Много 
молодых лиц, интересно следить 
за их творчеством, – делится 
своими наблюдениями начина-
ющая певица. 

Её земляк Геннадий Салин-
дер не состязался в конкурсной 
программе, зато его оперный 
баритон звучал на всех площад-
ках «Души тундры»: на сцене 
концертного зала Окружного 
центра национальных культур, 
на площади Культурно-делового 
центра, а также в заключитель-
ный день фестиваля – в посёлке 
Горнокнязевске. Там молодой та-
лант презентовал новую песню 
на ненецком языке «Сомбойко-
ця», посвящённую всем север-
ным красавицам. 

Геннадий Салиндер – 
автор и исполнитель песни 

«Непокоримый». Композиция
посвящена родному Ямалу. 
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Х одить в кинотеатры мы 
привыкли на фильмы совсем 
других жанров: мелодрамы, 
комедии, байопики… «Голоса 
Арктики» – это художественно-
документальный фильм, даже, 
можно сказать, документаль-
ный блокбастер. Снят он очень 
масштабно: качественная, яр-
кая, живая картинка, дающая 
абсолютный «эффект присут-
ствия», и оригинальный саунд-
трек, написанный модельером, 
художником, диджеем Денисом 
Симачёвым. Кроме того, звучат 

здесь народные мотивы, бубны 
шаманов и многое другое. Му-
зыка – полноправный герой 
этого фильма, как можно 
понять из названия. Но 
«Голоса Арктики» – это 
ещё и вой вьюги, треск 
льда на озёрах и ре-
ках, топот оленьего 
стада, гуденье огня 
в чуме… И, ко-
нечно, диалоги, 
монологи корен-
ных жителей 
Арктики. 

ГРАНИЦЫ МИРОВ
В Салехарде состоялся специальный показ документального 
фильма «Голоса Арктики».

Ольга Коробкова, 
фото: Равиль Сафарбеков, 
коллаж Натальи Колбиной

Проект реализован при содействии департамента 
внешних связей Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Над фильмом работали Фонд сохранения 
и поддержки природного и культурного 

наследия «Эффект Мамонта» совместно 
с компанией LeadersIncorporated 

и производящей компанией 
HOMEPRODUCTION.

О далёких, малоизвестных местах можно рассказать по-разному. 
Можно – пересказывая учебники географии, биологии и истории. А можно – 
словно создавая заново этот мир, подобно творцу всего сущего. 
Не рассказать, а показать. И ещё найти для картины адекватное звуковое 
сопровождение… Этот путь и выбрал режиссёр Иван Вдовин 
со своей командой.
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для документалки тоже необыч-
ная – больше 30 человек. Это мно-
го, но вполне соразмерно размаху 
фильма. А так как все участники 
съёмочной бригады – люди твор-
ческие, то проект менялся и раз-
растался. Кстати, хороший доку-
ментальный фильм не может быть 
малобюджетным. Если, конечно, 
режиссёр хочет, чтобы он с успе-
хом шёл в прокате и запомнился 
зрителю на всю жизнь. Иван Вдо-
вин хочет именно этого. 

На фильм его вдохновила по-
ездка в Нарьян-Мар в ноябре 
2021 года. «Мне кажется, что эта 
идея пришла, потому что Аркти-
ка – совершенно неизученное 
пространство с точки зрения 
культуры, она яркая и невероят-
ная. И фильм приоткрывает всю 
глубину жизни арктических на-
родов», – рассказывает режиссёр.

Север. Нижний мир, 
Верхний мир. Мистика. 

Аутентичность. Северные 
народы в исторической 

перспективе. Тундра как 
действующее лицо. Стада 

оленей. Исчезнувшие этносы, 
голоса тех, кто остался… 

Грань двух миров. Ритмы бубнов. 
Огромные пространства, пурга, 

снег, лёд… Стихия. Трейлер 
фильма завораживает 

и немножко пугает. Из него ясно, 
насколько всё это мощное, 

настоящее…

Фильм «Голоса Арктики» 
в июне вышел в российский 

прокат.

За кадром

Месяц на краю света – так 
команда Ивана Вдовина опреде-
ляет суть своей работы. Фильм 
снимался в суровых условиях 
Крайнего Севера, главным об-
разом в тундре. Несмотря на со-
лидную экипировку съёмочной 
экспедиции, условия были экс-
тремальными, прежде всего из-за 
непредсказуемости заполярного 
климата. Да и погода трёх регио-
нов, где проходили съёмки (Яма-
ла, Ненецкого автономного округа 
и Якутии), тоже сильно различа-
ется. Во многие места добраться 
можно было лишь на вертолётах, 
вездеходах и снегоходах. За время 
экспедиции съёмочная группа со-
вершила 24 авиарейса на самолё-
тах и вертолётах и преодолела 50 
тысяч километров. В нашем реги-
оне съёмки проходили в Салехар-
де и в Яр-Сале. Кстати, команда 
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Звуки тундры

Фильм «Голоса Арктики» со-
стоит из трёх самостоятельных 
новелл, которые связаны сквоз-
ным героем Денисом Симачёвым, 
играющим самого себя. А так 
как он музыкант, то музыка, как 
яркий, оригинальный северный 
этнический узор, проходит через 
весь сюжет фильма и объединя-
ет героев. Местный фольклор 
вдохновил Симачёва на запись 
альбома «Арктика», который уже 
выпущен отдельно: его можно 
послушать на Яндекс-музыке. 

– Я стал Собирателем Голо-
сов, человеком, который поста-
рался через музыку выразить 
красоту Севера и мощь вечной 
мерзлоты, – объясняет свою за-
дачу Денис Симачёв.

Герои «Голосов Арктики» – 
ненка Масне, получившая по-
пулярность благодаря соцсетям, 
семья Тайбареевых, язычников 

и владельцев мастерской по по-
шиву народной одежды, а так-
же художник и писатель Нико-
лай Курилов – автор культового 
стихотворения «Родное», кото-
рое он написал на юкагирском 
языке и которое (в переводе на 
русский) прозвучало в фильме 
«Брат-2», став символом целого 
поколения. 

«Родное» назван и главный 
саундтрек к фильму «Голоса 
Арктики». Эта музыка как бы 
«собирает» весь фильм и транс-
лирует зрителю, что такая куль-
тура есть, что вести такой образ 
жизни – нормально.

Ямальская новелла посвяще-
на Масне. Роли здесь исполнили 
ямальские артисты: участница 
ненецкой фольклорной группы 
«Вы, сэй» Масне Вануйто, из-
вестный исполнитель ненецких 
песен Нядма Няруй и заслужен-

Я узнал, что у меня
Есть огромная семья:
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок...

Режиссёр фильма Иван Вдовин, отвечая на вопрос, о чём это кино, 
говорит: «О путешествии в Заполярье, где мистика, шаманизм смешиваются 

с современной культурой и технологиями. И это даёт невероятный 
музыкальный и визуальный коктейль. Это приключение и одновременно 

погружение в культуру северных народов». 
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удивило, как органично пере-
плетаются у арктических наро-
дов советская и постсоветская 
культура, интернет-технологии, 
аутентичность. Можно, сидя за 
столом, петь песни Высоцкого, 
приносить жертвы языческим 
богам, устраивать ритуалы, 
сидеть в социальных сетях… 
Причём – одновременно. И эта 
мультикультурность, сочетание 
старинных традиций с открыто-
стью новизне очень характерны 
для менталитета Арктики. Синтез 
как инструмент познания мира.

Говоря о фильме «Голоса Арк-
тики», нельзя не отметить тот 
факт, что в нём прослеживается 
важная тенденция: востребо-
ванность в нашей техногенной, 
урбанистической цивилизации 
всего настоящего, подлинного, 
оригинального. Того, что состав-
ляет действительно основу жизни. 
И эта основа требует уважения, 
особого, бережного и любовного 
отношения к ней. Активное осво-
ение природных ресурсов Край-
него Севера не должно нарушать 
равновесие экосистемы Арктики, 
частью которой являются север-
ные народы. 

душным зрителя, который лю-
бит читать между строк, – рас-
сказала зрительница картины из 
Ямальского района. 

– Сначала мне показалось, 
что это разрозненные картины, 
а к финалу прояснилось, что из 
этих самых картин сложилось 
целое представление о народе, – 
так отозвалась о фильме канди-
дат педагогических наук, автор 
учебников на ненецком и рус-
ском языках для ненецких школ 
Валентина Няруй. 

У них получилось интерес-
ное исследование на тему взаи-
моотношений замкнутой экоси-
стемы (куда входят и коренные 
народности Севера) и современ-
ной цивилизации. С одной сто-
роны, ненцы, якуты, юкагиры 
пользуются всеми достижения-
ми века высоких технологий. С 
другой стороны, их быт и жи-
тейский обиход мало изменил-
ся, самые насущные и простые 
вещи они делают точно так же, 
как делали их далёкие предки: 
это жизнь в тех же чумах, это 
одежда из тех же оленьих шкур, 
рацион, состоящий из той же 
оленины…  А ещё режиссёра 

ные работники культуры Ямала 
Елена Уфимцева и Татьяна Лар.

– На съёмки нас пригласили 
совершенно случайно. Масне 
приметили из ролика в социаль-
ной сети, и она, недолго думая, 
согласилась. История о двух ми-
рах, в которых мы все по факту 
сейчас живём, завораживающая, 
впечатляет и откликается ей, тем 
более главной площадкой для 
съёмок стала её родная тундра 
в Ямальском районе. Так, семья 
Масне стала частью команды и 
тоже приняла участие в хронике. 
Но не хотелось бы раскрывать 
все карты, лучше посмотрите 
фильм. Он стоит того, чтобы 
отвлечься от суеты будней и по-
грузиться в поистине важное, 
то, что касается семейных цен-
ностей, традиций и культуры 
своего народа, – поделился впе-
чатлениями от участия в проек-
те Нядма Няруй.

– Безусловно, кино построе-
но и работает за счёт мастерства 
актёров. Среди огромного коли-
чества кинокартин, которые ста-
ли заполнять наши кинотеатры, 
«Голоса Арктики» выделяется и 
однозначно не оставит равно-
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Главная героиня мечется между популярностью и тихой семейной жизнью в чуме. 
Большой город привлекает её своими возможностями, 

но по-настоящему счастливой она чувствует 
себя в окружении семьи.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕЧТО ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Обязательно найдите 
время на приятную книгу. 

Будем рады, если вам 
понравится что-то 
из нашей подборки.

Наталья Крушинская, 
фото из открытых источников, с сайта unsplash.com

МАГИЯ И ТАЙНЫМАГИЯ И ТАЙНЫ



       69

Героини трёх романов сбор-
ника очень разные, но всем им 
предстоит пройти свой путь и 
обрести счастье.  

Лора вышла замуж за разве-
дённого мужчину и страдает от 
того, что не может затмить его 
бывшую жену. Она пытается 
бороться с неуверенностью. Но 
привычный ход жизни наруша-
ет загадочное письмо. 

Ребекк узнаёт о том, что она 
внучка знаменитого худож-
ника, и отправляется к нему в 
Корнуолл – в родовое гнездо, 

Розамунда Пилчер. 
Сборник «Голоса лета. Штормовой день. Начать сначала»

Зарубежный роман

хранящее множество семейных 
тайн.

Эмма страдает от одиночества. 
Она решает отправиться в Кор-
нуолл к отцу, который посвятил 
себя искусству. Ей многое при-
дётся преодолеть, чтобы осознать 
важную вещь: иногда отпустить 
того, кто дорог, – это первый шаг 
к сохранению любви.

Розамунда Пилчер извест-
на как мастер сентиментальной 
прозы. Её называют «второй 
Джейн Остин» за неторопливые 
трогательные истории.

Тёплым майским днём 
1876 года в Александровском 
саду на глазах у множества 
людей происходит странное 
самоубийство. Пётр Коко-
рин, студент юридического 
факультета, стреляет себе в 
висок после отказа молодой 
барышни подарить ему поце-
луй. В предсмертной записке 
Кокорин завещает имущество 
баронессе Эстер, подданной 
Британии, которая занимает-
ся образованием и воспита-
нием сирот.

История выглядит очень по-
дозрительной. В самоубийство 
симпатичного богатого Кокори-
на не верит молодой чиновник, 

Борис Акунин. «Азазель»

Исторический детектив

работающий секретарём у на-
чальника Сыскного управления 
Москвы. Вскоре допытливый 
молодой чиновник узнаёт, что в 
тот злополучный день таким же 
способом пытался уйти из жиз-
ни и другой студент. 

Это первый роман из серии о 
необыкновенном сыщике Эра-
сте Фандорине. Книги из цикла 
читаются на одном дыхании. К 
тому же у них небольшой объ-
ём. Вы окунётесь в атмосферу 
Москвы 19 века, станете участ-
ником головокружительных 
приключений. Фандорин – по-
трясающий персонаж. Он удач-
лив, бесстрашен, благороден и 
привлекателен.



Описать эту книгу непросто. 
Сказать, что это история о том, 
как страшный вирус почти пол-
ностью уничтожил цивилиза-
цию, – мало. Это переплетения 
судеб нескольких людей, их про-
шлое и настоящее. История вы-
живших и погибших. И сюжет о 
том, как маленькая театральная 
труппа путешествует по остат-
кам поселений людей и пыта-
ется сохранить след культуры и 
искусства. 

Эмили Сент-Джон Мандел. «Станция Одиннадцать»
 
Фантастика 

Деннис Тейлор. «Мы – легион. Мы – Боб»

Фантастика

Боб Йоханссон после удач-
ной продажи своего приложе-
ния хочет совместить приятное 
с полезным. Он отправляется на 
фестиваль Комик Кон и там же 
собирается встретиться с пред-
ставителями фирмы, которые 
замораживают тела клиентов 
после смерти до того момента, 
пока наука не достигнет доста-

точного прогресса, что-
бы подарить этим 

людям новую 
жизнь. 

Но Боб не мог предположить, 
что очнувшись спустя 117 лет, 
он окажется частью компьютера, 
станет «репликантом». Мир и без 
того поменялся: гонка вооруже-
ний вышла на новый уровень – 
сильнейшие страны пытаются 
первыми создать технологии, ко-
торые позволят колонизировать 
космос. Частью такой програм-
мы становится Боб.

Удивительная история о силе 
человеческого воображения, 
чувстве юмора и желании жить.
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и ненависти, увеличенных через 
призму волшебного мира. Исто-
рия очень динамичная, книги за-
хватывают с первой и до послед-
ней страницы. 

Героине предстоит разо-
браться в древнем колдовстве, 
найти настоящую любовь, разга-
дать страшную тайну и при этом 
остаться в живых.

Татьяна неожиданно узнаёт, что 
в наследство от прабабки ей до-
стался не только волшебный брас-
лет, но и колдовская сила. С этого 
момента в её жизнь врываются 
фантастические приключения. 

Может показаться, что это 
книга для детей. Но это не так. 
Автор рассказывает нам историю 
о дружбе и предательстве, любви 
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Наталья Щерба. «Чародол».
Цикл книг про волшебников

Фэнтези 

Робин Хобб. «Волшебный корабль»

Фэнтези 

Одна из книг трилогии о пи-
ратах и сокровищах. Самое до-
рогое и волшебное – диводрево, 
из которого делают живые ко-
рабли. 

Живой корабль – это не-
обычайное существо. Он легче 
скользит по волнам, уходит от 
любой погони, может говорить. 
А ещё у каждого свой харак-
тер. Поэтому не удивительно, 
что многие пытаются завладеть 
такими кораблями. Кто-то для 
того, чтобы стать хозяином мо-
рей, кто-то – чтобы вернуть дру-
га детства. 

Роман переведён на русский язык 
Марией Семёновой, мастером художественного 

слова, автором «Волкодава» и «Валькирии».
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Милый сердцу уголок

В музее истории и археоло-
гии Надыма работает выставка 
«Надымская акварель», посвя-
щённая 50-летию города. Это 
первая персональная выставка 
Анны Романовой, врача ЦРБ со 
стажем и начинающей худож-
ницы. В своих работах она запе-
чатлела разные уголки Надыма, 
полюбившиеся за двадцать лет 
жизни на Ямале места. «Выстав-
ка имеет большое краеведче-
ское значение, поскольку даже 
за полгода, что мы работали, 
многие дома изменились», – от-
мечает искусствовед из Москвы 
Кристина Папрецките, которая 
стала проводником северянки в 
мир искусства.

Также в экспозиции пред-
ставлены эскизные листы авто-
ра. Здесь и заметки по построе-
нию композиции, перспективы, 
и поиски цветовых сочетаний. 
«Нам кажется, что увидеть «ху-
дожественную кухню» довольно 
интересно, поэтому приглашаем 
всех любознательных посетить 
эту необычную выставку», – го-
ворят организаторы. Выставка 
работает по 21 августа.

ЭТИМ ЛЕТОМЭТИМ ЛЕТОМ
НА ЯМАЛЕНА ЯМАЛЕ
В Ы С Т А В К И ,  К О Т О Р Ы Е  Н Е Л Ь З Я 

П Р О П У С Т И Т Ь

Ирина Китаева, фото: Данил Хусаинов, 
из открытых источников

1
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Мусор как искусство

Пуровский районный исто-
рико-краеведческий музей при-
глашает на выставку экологиче-
ской направленности «Красота 
из хаоса». Все экспонаты созда-
ны сотрудниками музея из втор-
сырья: пластика, бумаги, стекла, 
текстиля, металла. Вниманию 
посетителей представлены, на-
пример, такие арт-объекты-
инсталляции, как «Медуза» – из 
пластиковых бутылок. Особое 
впечатление производят дизай-
нерская люстра из старых CD-

2

дисков и картины с изображе-
ниями животных из цветных 
пакетов и скотча. Для создания 
одной такой работы требуется 
более 500 полиэтиленовых паке-
тов. «Основная идея выставки – 
превратить обычный мусор в 
искусство и обратить внима-
ние жителей на экологические 
проблемы», – отметила дирек-
тор учреждения Юлия Пэк. 
Жители и гости города Тарко-
Сале могут посетить выставку 
до 20 сентября.

Кирпичики нашего 
организма

К моменту рождения в моз-
ге человека уже существует 14 
миллиардов клеток. Организм 
взрослого человека насчиты-
вает около 100 триллионов жи-
вых клеток. Об этом и многом 
другом рассказывают в по-
сёлке Яр-Сале, в Ямальском 
районном музее на выставке 
«Внутри клетки» из фондово-
го собрания окружного му-
зейно-выставочного комплек-
са имени И.С. Шемановского. 
Выставка – интерактивная, 
адресована детям и подрост-
кам. В игровой форме ребята 
узнают, как устроена клетка, 
смогут буквально «пощупать» 
её изнутри. «Пространство 
выставки включает яркий ви-
зуальный материал – фото-
графии, схемы, видеосюжеты, 
рассказывающие о процессах, 
проходящих в клетке. Юные 
посетители могут познако-
миться с историей изучения 

3

На выставке «Внутри клетки» можно познакомиться 
с удивительным миром, не видимым человеческому глазу. 
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По примеру предков

В Красноселькупском рай-
онном краеведческом музее по-
сетителям раскроют «Тайны 
Мангазеи». Под таким названи-
ем здесь до 31 августа работает 
выставка, созданная по итогам 
историко-географической ре-
конструкции путешествия по 
средневековому Мангазейскому 
волоку.

В 2018–2021 годах были ор-
ганизованы три экспедиции 
регионального отделения РГО 
в ЯНАО. Летом прошлого года 
двенадцать её участников про-
шли водным путём из старой 
Мангазеи в Новую Мангазею 
на реплике поморского карбаса 
«АрхангелЪ». Причём прошли 
без использования современно-
го двигателя: на вёслах, бечеве 
и волоком – в строгом соответ-
ствии с традициями судовож-
дения XVII века. Современные 
путешественники преодолели 
около 500 километров средневе-
кового пути.

В экспозиции представлены 
работы одного из участников 
экспедиции – фотохудожни-
ка Данила Хусаинова. Снимки 
рассказывают обо всех этапах 
этого крупнейшего историко-
географического исследования 
нынешнего времени. Всего – 
около 40 фотографий.

клетки, рассмотреть под ми-
кроскопом одноклеточные и 
многоклеточные организмы», – 
рассказывают организаторы. 
Цель выставки – привлечь 

внимание подрастающего по-
коления к значимости есте-
ственных наук в мире. Загля-
нуть внутрь клетки можно до 
22 сентября.

4
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Наедине с собой

Главный музей Ямала при-
готовил для жителей и гостей 
Салехарда сюрприз – арт-
пространство для индивиду-
ального посещения «Посмо-
три на себя». «Это проект о 
самопознании, об изучении 
эмоций и чувств. Все предме-
ты здесь имеют отражающую 
поверхность. Мы предлагаем 
посмотреть на них и увидеть 
в отражении себя, хотя это и 
не свойственно музею – игно-

5
рировать сам предмет», – по-
ясняет автор идеи, сотрудник 
МВК имени И.С. Шемановского 
Олеся Варкентин. Продолжи-
тельность сеанса – не более 20 
минут. Побыть с собой наеди-
не, в тишине, без телефона, без 
друзей и родных, посмотреть 
на себя со стороны, познако-
миться с самим собой – вот что 
такое «Посмотри на себя». По-
сетить арт-пространство мож-
но до 31 августа.

Посетитель арт-пространства сможет 
рассмотреть предметы с отражающими 
поверхностями, а в них себя. Некоторые 
инсталляции потребуют взаимодействия.
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Ранние годы формируют натуру 
и накладывают неизгладимый 
отпечаток на характер и всю 
дальнейшую жизнь. Неизвестно, 
в каком случае это вернее: в слу-
чае горького несчастного дет-
ства с бедами и лишениями или 
в ситуации, когда оно было столь 
гармонично ослепительным, что 
навечно осталось потерянным 
раем?.. Русский поэт и писатель 
с мировым именем Владимир 
Набоков был взращён воздухом 
и укладом своего первого и по-
следнего родного дома. 

«Чем больше вы любите вос-
поминание, тем более сильным и 
удивительным оно становится». 
Так что это не просто дом-музей. 
Это музей детства. А оно для 
писателя Набокова – неиссякае-
мый источник вдохновения. 

Владимир Набоков: 
«…Эти тонкие детские вдохновения»

Петербургский дом его родителей 
навсегда остался единственным 
настоящим семейным очагом. 
Настолько, что Набоков никогда, 
даже став успешным и известным 
писателем, не приобретал 
недвижимости, предпочитая жить 
в гостиницах. И память о том доме 
он унёс с собой в эмиграцию – живую, 
острую память, – обессмертил в своих 
романах и поделился домашней 
атмосферой счастья и безмятежности 
со своими героями-двойниками. 

Ольга Коробкова, фото с официальной страницы 
Музея Владимира Набокова

Страсть к бабочкам, зародившаяся 
в детстве, оставалась с Набоковым 
всю жизнь. Бабочки присутствуют 

в его поэзии и прозе, о них он писал 
в письмах, рисовал их в рукописных 

сборниках своих стихов.
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Страсть, зародившаяся 
в детстве

Владимир Набоков родился в 
Санкт-Петербурге в состоятель-
ной дворянской семье. Точнее, 
отец его Владимир Дмитриевич 
Набоков происходил из старо-
дворянского рода, а мать Елена 
Ивановна Рукавишникова – из 
рода богатых купцов и золото-
промышленников. История се-
мьи началась в 1897 году, когда 
дом на Большой Морской (за 300 
тыс. рублей ассигнациями) пере-
шёл к Елене Ивановне Рукавиш-
никовой в качестве приданого. 
Будучи невестой, здесь она со-
биралась вить семейное гнездо. 
Так и случилось. Владимир, или 
Лоди, как называли его в семье 
на английский манер, был пер-
венцем (родился, кстати, он тоже 
здесь – в материнском будуаре). 
Впоследствии в семье прибави-
лось ещё четверо детей – у Лоди 
было два брата и две сестры.

Большая Морская улица по-
явилась в первые годы существо-
вания Северной столицы России. 
Проходила она по морской сло-
боде. Изначально на Большой 
Морской улице Петербурга жили 
моряки и работники Адмирал-
тейства. Впервые в городе здесь 
поставили фонари, газовое ос-
вещение… Здесь строили дома 
самые богатые и знатные люди 
Петербурга. К концу 19 века со-
словность стала сдавать позиции. 
Однако положение семьи На-
боковых было прочным. Отец – 
Владимир Дмитриевич – юрист, 
известный политик, один из ос-
нователей и лидеров Конститу-
ционно-демократической партии 
(партии кадетов). Дед служил ми-
нистром юстиции при Алексан-
дре II и Александре III. Мать, что 
понятно при наличии пятерых 
детей, ограничивалась семейным 
кругом и домашними занятия-

ми, но отнюдь не была скучной 
домохозяйкой – играла в теннис, 
ходила за грибами, писала пре-
лестные акварели и воспитывала 
детей. Причём рутинная сторона 
процесса была делегирована бон-
нам, гувернёрам, слугам, так что 
ей оставалась наиболее вдохно-
венная часть – общение, разви-
тие, формирование характеров…  
«Моя нежная и весёлая мать во 
всём потакала моему ненасыт-
ному зрению. Сколько ярких ак-
варелей она писала при мне, для 
меня!» («Другие берега»).

Набоковы жили и растили 
детей, что называется, по самым 
передовым технологиям, а в се-
мье царила англомания. Юные 
Набоковы сначала учились гово-
рить и писать по-английски, и уж 
только потом – по-русски. Таким 
образом, Владимир с малых лет 
был тем, что сейчас называется 
«билингва», и потому в зрело-
сти переход на английский язык 
в творчестве прошёл для него 
почти безболезненно. Хотя, без-
условно, родным писательским 
инструментом он ощущал язык 
русский. Кроме английского, в 
доме приветствовался и фран-
цузский, стиль одежды и поведе-
ния также был англизированным. 
Детей любили, но не баловали, за-
щищали, но физически закаляли, 
приобщали к спорту – теннису, 
боксу, велосипедным прогулкам, 
вовлекали в занятия шахматами. 

Впоследствии молодой, ещё 
не известный широкой публике 
Набоков будет зарабатывать на 
жизнь составлением шахматных 
задач. 

Комфорт, граничащий с рос-
кошью, достаток, прочная спо-
койная жизнь – всё это заложило 
в юном Лоди, как сейчас приня-
то говорить, базовое доверие к 

Для писателя Набокова 
единственным в жизни домом всегда 

был особняк на Большой Морской. 
Дом с расписными потолками, 

деревянными панелями, витражами, 
цветными стёклами, железными 

перилами, каминами, уютом, 
неповторимым стилем…

В прошлом году в стенах 
дома-музея Набокова была 
серьёзная реставрация. 
Директор дома-музея писатель 
Андрей Аствацатуров 
говорит: «Мы планируем, 
что музей со временем 
превратится в точку притяжения, 
один из новых культурных 
центров города». 
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миру. Летом из Петербурга пере-
селялись в загородное имение – в 
Батово, под Гатчиной. Позже, в 
17 лет, Владимир получил ещё и 
наследство от дяди по матери – 
имение Рождествено. В свой срок 
(в 11 лет) последовала школа, но 
не просто школа, а либеральное, 
«элитное» Тенишевское учили-
ще, где, впрочем, за одной партой 
сидели дети дворян и разночин-
цев, а среди других его питом-
цев с ходу можно назвать Осипа 
Мандельштама (окончившего 
его ранее, с героем нашей статьи 
вовсе не пересекавшегося). Но 
Набоков свои занятия литерату-
рой тоже начинал со стихов, от-
цовскую библиотеку он активно 
пополнял томиками современ-
ной поэзии (например, горячо 
любимым Блоком), а получив 
дядино наследство, издал первый 
стихотворный сборник. Наряду 
с литературой он серьёзно увле-
чён энтомологией, а точнее – ба-
бочками, к коллекционированию 
которых его тоже приобщил отец. 

Переступая порог дома-музея 
Владимира Набокова, мы попа-

даем в мир, где высоко ценятся 
принципы и традиции – но тради-
ции живые и гибкие, полностью 
лишённые косности. Мир, где ра-
достно приветствуются достиже-
ния современной цивилизации: 
автомобиль, телеграф, телефон, 
другие полезные изобретения 
человечества. Это типичная Рос-
сия рубежа 19–20 веков, новые, 
устремлённые в будущее люди. 

Ещё в раннем детстве Влади-
мира дом подвергся капиталь-
ному ремонту. Был надстроен 
третий этаж, изменена отделка 
фасада и во дворе пристроен но-
вый флигель для сдачи квартир 
внаём. Фасад – типичный и яркий 
образец архитектуры раннего пе-
тербургского модерна: мозаика, 
металлодекор, витражные окна. 

В ноябре 1917 года семья На-
боковых покинула родной дом. 
Судьба и время разметало се-
мейство по Европе. Сам Набо-
ков долгое время, как известно, 
жил в Америке и в поздние годы 
называл себя «американским 
писателем русского происхож-
дения». В настоящее время на 
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Научная жизнь 
не стихает. Проводятся 
лекции, конференции, 
семинары. В дом-музей 
Набокова в Санкт-
Петербурге приезжают 
любители литературы 
со всего мира. 

Атмосфера дома узнаётся 
в нескольких «благополучных» 
романах Сирина (ранний 
псевдоним Набокова) – «Дар», 
«Подвиг», а детальное и подробное 
описание дома можно найти
в автобиографической прозе 
«Другие берега» и английской вер-
сии этого произведения 
«Speak  Memory».



находились книги на русском, 
английском, французском и не-
мецком языках. Много художе-
ственной литературы – главным 
образом писатели 19 века, а по 
мере взросления Владимира на 
полках стали появляться и луч-
шие образцы современной ему 
поэзии, то есть стихи так на-
зываемого «Серебряного века 
русской поэзии». Прежде все-
го, символисты. Немало было 
книг по естественным наукам, 
истории, правоведению.  Всего 
около десяти тысяч томов.  По-
сле национализации дома книги 
передали Государственному му-
зейному фонду, многие из них 
попали в публичные библио-
теки больших и малых городов 
России. Но многие тома «ушли» 
за границу, в собрания зару-
бежных коллекционеров. Сам 
Набоков вспоминает, как впо-
следствии он нередко встречал 
у букинистов издания с семей-
ным экслибрисом. В настоящее 
время библиотека – сердце му-
зея. Здесь находится коллекция 
бабочек, переданная в музей 
Зоологическим институтом Рос-
сийской академии наук. Также в 
зале проходят различные меро-
приятия: лекции, конференции, 
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хозяев!.. Хотя потом здесь распо-
лагались учреждения – слишком 
шикарен и замысловат был особ-
няк для простого деления на ком-
мунальные квартиры… 

Книги, 
костюм, бабочки

Музей Набокова был учреж-
дён в 1998 году и через год открыл 
свои двери для посетителей – к 
столетию со дня рождения писате-
ля, 22 апреля.  А в 2008 году стал 
подразделением факультета фило-
логии и искусств.

В доме почти ничего не оста-
лось со времени жизни семьи 
Набоковых. Тем не менее удалось 
собрать хорошую мемориальную 
коллекцию и приличную науч-
ную библиотеку. Музей занима-
ет весь первый этаж особняка, 
где сохранились библиотека, 
гостиная и столовая. В качестве 
выставочного зала используется 
бывшая «комитетская» – комна-
та, в которой обычно проходили 
заседания В.Д. Набокова и его 
товарищей по конституционно-
демократической партии. 

Библиотека – наиболее со-
хранившееся помещение. В дет-
стве и юности Владимира здесь 

первом этаже дома располагает-
ся Музей В.В. Набокова, второй 
и третий этаж занимает Санкт-
Петербургская детская школа 
искусств им. Д.С. Бортнянского. 

Сам писатель вернулся в 
особняк уже посмертно, в каче-
стве персонажа, главного героя, 
и автора одновременно. Знатоки 
находят истоки его утончённого 
стиля в ярких впечатлениях дет-
ства, в том числе – в интерьерах 
родительского дома. Цветные 
витражи будили фантазию юно-
го Владимира.  Здесь проводи-
лись по воскресеньям образо-
вательные вечера. Волшебный 
фонарь показывал историю Рос-
сии и Европы… Счастливая мать 
за мольбертом, серьёзный отец с 
друзьями-кадетами, хулигани-
стые братья и сёстры… Любовь, 
свет, радость – и впереди боль-
шое светлое будущее. Будущее 
это полностью переменила рус-
ская революция. Однако даже 
она не помешала Набокову стать 
великим русским писателем. 

Внешне здание почти не изме-
нилось, хотя даже сама улица на 
протяжении нескольких десятиле-
тий носила другое название. А вот 
внутренние интерьеры постра-
дали, ведь дом столько раз менял 
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презентации, творческие вечера 
и круглые столы.

Художественная коллекция 
Рукавишниковых прекрасна, ак-
варель, графика – Сомов, Бакст, 
Бенуа… После революции все 
произведения искусства были 
национализированы. Двадцать 
из них передано в Эрмитаж, пят-
надцать – в Русский музей. По-
вторяется история с книгами: 
что-то продано, что-то распре-
делено по музеям всей страны. К 
сожалению, вернуться в дом на 
Большой Морской у картин нет 
никаких шансов… 

Коллекция музея форми-
ровалась не совсем обычно: 
атмосферу «единственного ме-
ста в мире» было очень сложно 
восстановить, имея в наличии 
очень мало подлинных пред-
метов. Но сотрудники музея 
проявили себя как истинные 
энтузиасты и профессионалы и 
собирали экспозицию разными 
путями, бережно и кропотли-
во. В России вещи Набоковых 
осели в музеях и библиотеках 
по всей стране. Но за границей, 
у родственников и друзей В.В. 
Набокова, сохранились бесцен-
ные документы, фотографии. И 
потомки людей, работавших в 
петербургском доме Набоковых, 
тоже передали в музей отдель-
ные вещи из быта этой семьи. 
Разумеется, важную часть экс-
позиции составляют издания 

книг Набокова, включая самые 
первые экземпляры с автогра-
фами писателя, подаренные за-
рубежными и отечественными 
ценителями его творчества, его 
книги, переведённые на разные 
языки, эмигрантские журна-
лы и альманахи, в которых он 
публиковался, и т.д. Отдельная 
глава – это «самиздат»: ведь 
вплоть до 80-х книги Набокова 
не издавали в Советском Союзе. 
Сын Набокова Дмитрий, живу-
щий в Швейцарии, известный 
оперный певец, передал музею 
несколько личных вещей отца – 
календарь-ежедневник с его за-
писями, пенсне, сачок для ловли 
бабочек, набор цветных каран-
дашей, которыми Владимир 
Владимирович  зарисовывал 
узоры с крыльев. Ведь Влади-
мир Набоков был не только пи-
сателем, но и весьма грамотным 
энтомологом. Украшение экспо-
зиции – собранная им коллек-
ция бабочек. Эти бабочки были 
пойманы Набоковым во время 
жизни в США.  В дополнение к 
ним Зоологический музей РАН 
подарил дому-музею Набокова 
ряд образцов в коллекцию. 

От биографа Набокова Брай-
ана Бойда музей получил в по-
дарок костюм, который писатель 
носил в 70-х годах. Бойд был бес-
конечно благодарен вдове Набо-
кова Вере Набоковой за костюм, 
принадлежавший его кумиру.

Что ещё могут увидеть посетители 
этого дома-музея: расправилка 
для крыльев бабочек и микроскоп, 
столик для рукоделия Е.И. Набоко-
вой, фотография из альбома 
с видами Батово, рабочая карточка 
В.В. Набокова… Черновики, письма 
и другие документы, принадлежав-
шие Владимиру Набокову и членам 
его семьи. Оригинальные фотосним-
ки, на которых были запечатлены 
Владимир Набоков и члены 
его семьи. Работы известных 
художников, посвящённые 
творчеству и жизни Владимира 
Набокова.
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Их познакомил Ямал

Мария Петровна Устьянцева 
родилась 20 апреля 1924 года в 
селе Нижнеилимск Иркутской 
области. Елизавета Ивановна 
Хабарова появилась на свет 15 
сентября того же года в деревне 
Тюрикова Шадринского района 
Уральской области. Судьба свела 
их в посёлке Нумги Надымского 
района Ямало-Ненецкого наци-
онального округа. Они подру-
жились, а потом и породнились.

– Бабушка Маша рано поте-
ряла мать, – рассказывает Инна 
Ушарова. – Через какое-то вре-
мя серьёзно заболел отец. Чув-
ствуя скорую кончину, он решил 
отправить дочь к своему родно-
му брату Евгению Михайловичу 
Устьянцеву. Тот после оконча-
ния Омского зооветеринарного 
института возглавлял Ныдин-
ский оленеводческий совхоз, 
центр совхоза располагался в 
посёлке Нумги. Это было в се-
редине 1930-х. А семью бабушки 
Лизы в 1940 году переселили в 

Перед вами истории 
двух северянок, 
двух подруг. Одна 
на передовой, 
другая в глубоком 
тылу, каждая 
по-своему спасала 
людей, жертвовала 
собой во время 
войны. Они чудом 
выжили, прожили 
после победы ещё 
много лет и успели 
рассказать потомкам 
о своей опалённой 
юности.

Ирина Китаева, 
фото из архива Инны Ушаровой

Елизавета Хабарова служила 
телефонисткой на разных фронтах. 
Фастов (Украина). 1944 г. 

Елизавета 
Хабарова не любила 
рассказывать о войне. 
Война забрала у неё 
самое дорогое. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Нумги по программе освоения 
Крайнего Севера. Устьянцевы и 
Хабаровы жили в одном доме.

Испытание огнём 
и голодом

В июне 1941 года подруги 
отправились в Тобольск посту-
пать в фельдшерско-акушер-
скую школу. Там-то их и застала 
весть о нападении фашистов на 
Советский Союз. Со страхом и 
ужасом они восприняли это из-
вестие, но, как и многие, думали, 
что война долго не продлится.

Марию зачислили на первый 
курс, Елизавета в какой-то мо-
мент передумала идти в медици-
ну, устроилась в ясли. Через год 
она вернётся в Нумги, пойдёт 
работать в совхоз бухгалтером, в 
43-м вместе с братом Степаном 
отправится на фронт, там пути 
их разойдутся. В июне 1944 года 
старший телефонист, младший 
сержант Елизавета Ивановна Ха-

Ещё четыре года назад, 
9 мая, в квартире Марии 
Устьянцевой и Елизаветы 
Хабаровой было шумно и 
весело – по традиции здесь 
собралась вся родня, чтобы 
поздравить ветеранов и от-
метить великий день. Но от-
гремели салюты, закончился 
праздник, и через несколько 
дней не стало Марии Пет-
ровны. Елизавета Ивановна 
пережила подругу на семь 
месяцев. Они ушли, но оста-
лись фотографии, истории их 
жизни, воспоминания, кото-
рые старательно записывала 
внучка Инна Ушарова.
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барова была представлена к ме-
дали «За отвагу», за то что «при 
отражении налёта вражеской 
авиации на ж.д. узел Фастов в 
ночь с 11 на 12 июня 1944 года по-
казала себя бесстрашным реши-
тельным воином, любящей свою 
Родину. Работая телефонистом, 
чётко и бесперебойно передава-
ла все команды по управлению 
огнём, и когда связь была по-
рвана, она, рискуя жизнью, под 
разрывами авиабомб и снарядов 
исправила линию и опять точно 
и вовремя передавала команды», 
говорится в приказе по 1807-му 
зенитно-артиллерийскому полку 
малого калибра.

Её подруга в это время учи-
лась в фельдшерско-акушерской 
школе. Хотя Тобольск и нахо-
дился в глубоком тылу, дыхание 
войны чувствовалось и здесь. 

– Бабушка Маша рассказыва-
ла о голоде, о том, как собирала 
и варила картофельные очистки, 
продавала вещи, чтобы хоть как-
то жить. Как ей удалось однажды 
купить на базаре американский 
шоколад. Она разделила плитку 
на 30 кусочков, съедала утром 
один и отправлялась на учёбу, 
а вечером, вернувшись, сразу 
ложилась спать, так пыталась 
обмануть чувство голода, – про-
должает Инна. – Во время учёбы 
ученики школы регулярно езди-
ли по окрестным деревням, про-
водили медицинские осмотры, 
проверяли, нет ли вшей – пере-
носчиков сыпного и возвратного 
тифа. На лето бабушка отправля-
лась домой, помогала на сенокосе, 
ловила рыбу. Однажды не смогла 
вовремя уехать в Тобольск: рано 
замёрзла река, и пароходы пере-
стали ходить. Осталась на зиму 
в посёлке, работала на заготовке 
дров. Свидетельство об оконча-
нии школы получила только в ав-
густе 1945 года.

Брежнев нам 
поможет

После окончания войны 
Елизавета продолжила рабо-
ту в совхозе. Мария трудилась 
фельдшером. Ждали Степана, 
который оставался служить 
в Польше. Вернулся он с ра-
нением – получил его в марте 
45-го – и наградой. За мужество, 
проявленное в боях, командиру 
стрелкового взвода 444-го стрел-
кового Краснознамённого полка, 
младшему лейтенанту Хабарову 
была вручена медаль «За отвагу».

Мария и Степан вскоре по-
женились, у них родились дочь 
Ольга и сын Александр. Фами-
лию женщина менять не стала, 
хотела сохранить память о рано 
ушедших родителях. Елизавета, 
потерявшая на войне любимого 
человека, замуж так и не вышла. 
Кто был её возлюбленный, ни-
кому и никогда не рассказывала. 
Эта боль всю жизнь была с ней.

В 1964 году Степан с супругой 
и детьми, Елизавета с матерью 
Марией Михайловной перееха-
ли в Салехард. Его пригласили 
в окружное управление сельско-

Мария и Степан. 
Молоды, счастливы, влюблены.

Мария Устьянцева 
с внучкой Инной.

го хозяйства, Мария Петровна 
устроилась в трахоматозный 
диспансер. Елизавета Ивановна 
была переведена в ямальскую 
сельхозопытную станцию на 
должность заместителя главного 
бухгалтера, в 1976 году в связи с 
реорганизацией станции остав-
лена в штате салехардского оле-
неводческого совхоза.

– Поселили их вшестером в 
одну комнату. Чтобы решить 
жилищный вопрос, прабабуш-
ка Мария Михайловна поехала 
в Москву, добилась приёма у 
Брежнева, – приводит интерес-
ный факт из жизни семьи собе-
седница. – После этого им дали 
двухкомнатную квартиру.

Степан Иванович ушёл из 
жизни в 1978 году, сказались 
боевые ранения. Мария Пет-
ровна и Елизавета Иванов-
на продолжали жить вместе, 
поддерживали друг друга до 
последнего. Для своих детей, 
внуков и правнуков они всег-
да были и остаются примером 
храбрости и стойкости.
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Ж И З Н Ь  А Н Г Е Л И Н Ы  С Э Р О Т Э Т Т О 
С В Я З А Н А  С  Д Е Т Ь М И .  М А Л О 
Т О Г О ,  С В О Й  Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я 
Ж И Т Е Л Ь Н И Ц А  С Е Л А  Я Р - С А Л Е 
О Т М Е Ч А Е Т  В  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й .  П Р А В Д А , 
Т О Г Д А ,  К О Г Д А  О Н А  П О Я В И Л А С Ь 
Н А  С В Е Т ,  Э Т О Г О  П Р А З Д Н И К А 
Е Щ Ё  Н Е  Б Ы Л О ,  А  Б Ы Л А  В О Й Н А . 
С Т Р А Ш Н А Я  И  Б Е С П О Щ А Д Н А Я

Валерия Окотэтто, 
фото: Валерия Окотэтто, из архива А.В. Сэротэтто

«Мне рано пришлось 
повзрослеть…»

Что такое беззаботное 
счастливое детство, Ангелина не 
узнала. Родилась в ненецком по-
сёлке Сюнай-Сале в 1942 году. В 
разгар Великой Отечественной 
войны отец ушёл бить врагов, 
мама осталась одна на хозяйстве. 
Первое послевоенное десятиле-
тие было далеко не лёгким, девоч-
ке пришлось рано повзрослеть.

– Помогать маме я начала 
с пяти лет. Отец с фронта не 
вернулся, погиб. Похоронили 
его в братской могиле в Поль-
ше, – рассказывает Ангелина 
Васильевна. – Помню, когда 
мама смотрела по телевизору 
военные фильмы, всегда спра-
шивала, почему не видно её 
мужа, ведь он там был. А мы ей 
отвечали, что это всего лишь 
художественный фильм, поста-
новка.

В десять лет пошла в школу, 
училась хорошо. За успехи её 
наградили путёвкой во Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек». 
Окончив семь классов, Ангелина 
поступила в Салехардское педа-
гогическое училище. И там ак-
тивно участвовала в различных 
мероприятиях.
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В 1964 году девушку напра-
вили в Ямальскую школу-ин-
тернат учителем начальных 
классов. Вначале работала в ну-
левых и первых классах, потом 
перешла на должность воспи-
тателя в интернат, также была 
учителем ненецкого языка. Со 
своими воспитанниками она 
старалась быть как можно лас-
ковее, особенно с самыми ма-
ленькими тундровиками, кото-
рые не знали русского языка и 
поначалу терялись в непривыч-
ной обстановке.

– Я их успокаивала, поддер-
живала, жалела. Иногда балова-
ла, потому что понимала, как им 
непросто. Были, конечно, и не-
послушные ребята, к таким от-
носилась строже.

Букет для любимой

Ангелина Васильевна вышла 
замуж в 1965 году. С мужем они 
прожили хорошую жизнь. Ко-
нечно, были и трудности, и за-
боты, но вместе они всё преодо-
левали. Родили четверых детей и 
достойно их воспитали.

– Муж был рыбаком в посёлке 
Бухта Находка. Познакомились 
мы, когда я приехала в селение 
людей учить. Помню один мо-
мент. Это было, когда мы только 
начали дружить. Я видела, что 
русские парни дарят своим де-
вушкам цветы, и постоянно го-
ворила об этом. И вот мы как-то 
поехали кататься на лодке, про-
плыли немного и остановились 
у какого-то островка, он вышел 
на берег, начал рвать ромашки, 

даже небрежно как-то, а я мол-
ча наблюдала. Вернулся в лодку 
и сунул мне букет в руки: «Вот 
держи, а то у меня уже уши за-
болели. Ты ведь цветы хотела». А 
я в ответ сказала, что так цветы 
девушкам не дарят, нужно акку-
ратно. Но всё равно была очень 
рада и довольна. А так не помню 
ни одного грубого слова, хорошо 
жили, – делится воспоминания-
ми Ангелина Васильевна.

Более пятидесяти лет она 
отработала в Ямальской шко-
ле-интернате. Её воспитанники 

не скупятся на тёплые слова и 
благодарность, для них она была 
второй мамой. В 2015 году педа-
гог вышла на пенсию, но сидеть 
без дела не смогла, стала уча-
ствовать в жизни местного Дома 
культуры. На концертах пела на-
родные песни, рассказывала не-
нецкие сказки. Сейчас больше 
отдыхает – возраст берёт своё. 
Но с удовольствием готова поде-
литься воспоминаниями о жиз-
ни, рассказать о своей судьбе, 
в которой отразилась история 
страны.

Попасть в «Артек» мечтал каждый советский ребёнок. Право отдыхать в знаменитом лагере 
Ангелина Сэротэтто заслужила своей учёбой и активным 

участием в жизни школы.
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Шлюпочный поход 
Омск – Новый Порт организовал 
областной совет физкультуры 
по инициативе редакции газеты 
«Молодой большевик». Большое 
путешествие посвятили пятнад-
цатилетию сибирского комсомо-
ла. Его участники должны были 
«проверить в системе рек Оби и 
Иртыша, Обской губы и побе-
режья Северного моря возмож-
ность применения водного спор-
та, как средства передвижения 
на судах малого водоизмещения, 
изучить и уточнить последние 
изменения, произошедшие в 

течении и руслах рек, прове-
сти сверку лоцманских карт». 
А также «изучить быт, нравы и 
обычаи народностей, населяю-
щих Крайний Север, провести 
массово-политическую работу 
в колхозах, охотничьих и ры-
бацких артелях, организовать 
на местах отдыха красные угол-
ки, избы-читальни, коллективы 
физкультуры, Осоавиахима, без-
божников, сдачу норм на значок 
ГТО» и многое другое. Маршрут 
проходил мимо Тары, Тобольска, 
Самарово, Ханты-Мансийска, 
Берёзово, Салехарда. Стоит по-

яснить выбор направления – в 
то время Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий округа были 
частью Омской области.

Не пугают 
ни волны, ни ветер

Подготовка к походу началась 
в марте. Участников отбирали 
строго. Одним из главных условий 
было наличие значка ГТО, то есть 
в первую очередь обращали вни-
мание на физическое здоровье, 
ведь путь предстоял неблизкий 
и нелёгкий. Из трёхсот заявле-

ВПЕРЁД, 
на Север

Об этом походе говорили – беспрецедентный, а его участников называли 
героями. Более трёх тысяч километров на шлюпках по Иртышу, Оби и Обской 

губе преодолела группа омичей, чтобы добраться до одного из отдалённых 
ямальских поселений – Нового Порта. Случилось событие летом 1935 года.

Ирина Китаева, фото: из фондов МВК имени И.С. Шемановского, Омского музея просвещения
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ний, поступивших в редакцию 
газеты, отобрали 32. Это были 
рабочие Омской ТЭЦ, студен-
ты Высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школы, 
Омского ветеринарного инсти-

тута и водного техникума, врачи, 
зоотехники, пожарный, гармонист 
и работница хлебозавода. К слову, 
Вера Крылова была единственной 
девушкой в отряде. Позже, во вре-
мя стоянки в Салехарде, она рас-
сказывала корреспонденту газеты 
«Няръяна Нгэрм» («Красный Се-
вер»), что ребята относятся к ней 
очень внимательно, помогают ос-
ваивать управление шлюпкой под 
парусами и в быту.

В путь отправились 12 июня 
на четырёх шлюпках. Старт был 
дан на берегу реки Оми под бо-
дрый «Марш весёлых ребят» Ду-

наевского и Лебедева-Кумача. Как 
проходит поход, омичи узнавали 
из номеров «Молодого большеви-
ка» – в отряде был специальный 
корреспондент газеты Иннокен-
тий Кудинов, который регулярно 
отправлял в редакцию телеграм-
мы с описанием происходящего: 
«Итак, мы в Тобольске! Пройдено 
Иртышом 1200 километров! Это 
первая значительная дата нашего 
большого перехода в Заполярье. 
Этот путь мы прошли при ис-
ключительно трудных условиях. 
Мало было хороших попутных 
ветров. Шли больше на вёслах. 
Но нас не держали ни шквалы, ни 
бушующие волны, ни проливные 
дожди. Шли днём, шли и ночью. 
Не было ни единой аварии и по-
ломки шлюпок, не было ни одного 
заболевания и среди участников 
похода… На каждой остановке, 
будь это районное село, колхозная 
деревня или пионерский лагерь, 
мы проводили большую массово-
политическую работу, оказывали 
медицинскую, ветеринарно-зоо-
техническую помощь».

«Наш путь идёт при исключительно 
трудных условиях. Суровые воды Оби 
и Иртыша требуют от нас ещё боль-
шей настороженности, дисциплины и 
быстрой ориентировки. Всеми этими 
качествами мы обладаем и к сроку 
прибудем в Новый Порт», –  писали 
путешественники.

На каждой остановке участники 
похода разъясняли населению 
цели и задачи постановлений партии 
и правительства, говорили 
о необходимости досрочной 
уборочной кампании, выполнения 
и перевыполнения лова рыбы 
и заготовок пушнины.
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Сегодня в номере

В шлюпках выпускали свои, 
стенные газеты. В них отчиты-
вались в проведённой работе, 
подводили итоги спортивных 
соревнований между команда-
ми, делились впечатлениями. 
Вот как участники описывали 
день, когда прощались с Ир-
тышом и встречали Обь: «При 
встрече с Иртышом как-то та-
инственно, но задушевно ласка-
лась Обь. Иртыш нежно улыбал-
ся ей. Обь сильна и горделива 
своим стройным смугловатым 
крепким телом. Иртыш, вертля-
вый по натуре, тоже горд, упрям 
и неуступчив. Они с детства жи-
вут недружелюбно, спорят, кто 
сильнее, многоводнее и чьё тело 
красивее. Иртыш далеко ещё до 
встречи собирает свои силы, 
пенясь, подходит к ней. Воды 
его отменны своей белизной и 
мутью, прибиваются к левому 
берегу и исходят на нет. Ирты-
ша больше нет. Наши шлюпки в 
Оби. Зря Иртыш улыбался. Сей-
час Обь ласкает нас, и мы ей кри-
чим троекратное “ура!”».

Иллюстрациями к заметкам 
служили рисунки и дружеские 
шаржи. По ним можно узнать, с 
чем пришлось столкнуться пу-
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Газета «Няръяна Нгэрм» отвела целую полосу 
под рассказы участников похода.

Команды шлюпок выпускали стенгазеты. 
В шлюпке № 1 была газета «Вперёд», 
в шлюпке № 2 – «К финишу», в шлюпке 
№ 3 – «Фордевинд», в шлюпке
№ 4 – «На воду».
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Шлюпки то и дело выбрасывало 
на берег. Шли тихим ходом, что-
бы не наскочить на подводные 
камни. В 12 часов ночи 24 июля 
участники шлюпочного похода 
имени 15-летия сибирского ком-
сомола хором приветствовали 
финиш: «Да здравствует Новый 
Порт!». «Пройденный путь – это 
не простая прогулка на лодках, а 
упорная, напряжённая борьба со 
стихией. Сила воли, хорошее ов-
ладение техникой парусного дела 
в морских условиях дало возмож-
ность достичь своей цели… Этот 
путь был, есть и будет самый ра-
достный, счастливый и интерес-
ный в нашей молодой жизни», – 
делились они впечатлениями. 

За 42 дня было пройдено 3300 
километров, из них триста кило-
метров – в условиях морского пла-
вания. Волны, нередко доходив-
шие до трёх метров, усложняли 
поставленную задачу. Но молодые 
люди стремились оправдать «до-
верие партии и комсомола».

тешественникам в дороге: «Па-
разиты!!! Кулацкие подпевалы!!! 
Лодыри!!! Всё равно уничтожим. 
Комары: Пи-и-и-и... (перевод на 
русский язык). Не догонишь – 
улетим. Бывает и такая борьба с 
комарами».

На страницах стенгазет также 
пропесочивали тех, кто наруша-
ет дисциплину и не соблюдает 
гигиену: «Содержание в чистоте 
рук, лица и одежды – первейшая 
обязанность каждого из нас. Вот 
Вера Крылова не умывается уже 
6-й день. Лицо, руки и шея у неё 
походят на голенище у сапога. Са-
дится обедать – руки не моет. Не-
опрятна и в одежде. Пуговицы не 
пришиты и скалываются булавка-
ми. Последовали за ней Солодун, 
Жмаев, Шушунов», «…т. Козырев 
на днях вступил в пререкание с 
командиром, спал на вахте. Не 
лучше дело и с порядком в шлюп-
ке. Вещи были разбросаны, а наш 
боцман т. Федотов, видя это, мер 
никаких не принимал».

Вернёмся жить 
и работать

Семнадцатого июля отряд при-
был в Салехард, оставив позади 
2800 километров. Гостей встре-
чали представители городских 
предприятий и организаций, пи-
онеры, комсомольцы. На отдых и 
подготовку отвели сутки – впере-
ди был заключительный, самый 
трудный переход. Восемнадца-
того июля в 14.00 стартовали 
из Салехарда. До Нового Порта 
шли в сложных условиях: волны, 
холодный шквалистый ветер. 

Суровый край настолько по-
корил омичей, что тринадцать 
из них пожелали вернуться: «По 
окончании института поеду на 
Север, чтобы больше внедрять 
здесь культуру в среду ненецкого 
кочевого населения и осваивать 
все неисчерпаемые богатства 
Севера», «Я – студент Омского 
зооветинститута, оленеводче-
ского отделения, в нынешнем 
году оканчиваю институт и еду 
работать на Север. Советскому 
Северу нужны кадры. И вот мы, 
советские специалисты, эту за-
дачу должны выполнить».

Задание комсомола 
выполнено

Отчёт о походе и имена участ-
ников были занесены в Омскую 
областную Книгу почёта имени 
X съезда ВЛКСМ. В завершение 
отчёта говорилось: «Запугива-
ния, что участники похода не 
дойдут, утонут в Обской губе, 

За 42 дня было пройдено 3300 километров: 
Омск – Тара – Тобольск – Самарово – Ханты-Мансийск – Берёзово – 

Салехард – Новый Порт.
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разбиты вдребезги, шлюпочни-
ки доказали возможность про-
хождения на шлюпках в услови-
ях не только Иртыша и Оби, но 
и в условиях Обской губы. Они 
шли не ради рекорда, не для лич-
ного удовольствия. Они шли, 
чтобы закалить свою волю и му-
жество, чтобы показать, как со-
ветская молодежь умеет побеж-
дать, преодолевая трудности. И 
они победили!».

Шестого августа на страни-
цах объединённого выпуска 
газет «Молодой большевик» и 
«Няръяна Нгэрм» вышла статья 
под заголовком «Задание Ом-
ского комсомола выполнено». В 
ней командир похода Симонов и 

комиссар Ковалёв подвели итоги 
путешествия. Они рапортовали, 
что к финишу пришли досрочно 
на десять дней, что все получили 
«богатейшую закалку – в разви-
тии мускулатуры, укреплении 
здоровья, изучении парусного и 
гребного дела». Немалая рабо-
та была проделана «среди при-
брежного населения»: с людьми 
говорили о необходимости до-
срочной уборочной кампании, 
выполнения и перевыполнения 
лова рыбы и заготовок «мягкого 
золота» – пушнины. Занимались 
участники и научной деятельно-
стью: по Иртышу выявлены за-
лежи торфа и угля, обследованы 
выходы известкового туфа. Из-

учение Ангальского мыса вбли-
зи Салехарда показало наличие 
нефти. В районе Аксарки собра-
ны образцы поделочных камней.

Поход доказал, что для пере-
возки грузов и установления 
связи в суровых условиях Севе-
ра можно применить в качестве 
одного из наиболее доступных 
транспортных средств суда ма-
лого водоизмещения – парусные 
шлюпки.

В родной Омск участники 
большого путешествия верну-
лись на теплоходе «Магнито-
строй», который сопровождал 
их весь поход. Шестнадцато-
го августа смельчаков вышел 
встречать весь город.
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Из Салехарда участники похода 
должны были выйти утром 18 июля, но из-за непогоды 

пришлось задержаться. Старт перенесли на 14:00.



       91

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ф
о

то
: 

Га
л

и
н

а
 С

о
л

о
в

ьё
в

а



92        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ  ∙ Волейбол

«Ямальский меридиан» № 7. Июль 2022 г.

МАСТЕРАМАСТЕРА  
ПЕСЧАНЫХПЕСЧАНЫХ  
КОРТОВКОРТОВ
Пока игроки классического волейбола 
набираются сил в отпуске, у пляжников 
сезон в самом разгаре: в течение лета 
в различных городах страны проходят 
этапы чемпионата России по пляжному 
волейболу. 



В этом сезоне все россий-
ские турниры весьма представи-
тельные. Если раньше топовые 
пляжные команды страны вы-
ступали на международных тур-
нирах и оставляли без внимания 
этапы чемпионата России, то 
сейчас в Анапе или Магнитогор-
ске можно увидеть игру, напри-
мер, участников Олимпийских 
игр и действующих чемпионов 
мира. Это, безусловно, поднима-
ет престиж турниров как среди 
болельщиков, так и среди самих 
участников. 

Самые титулованные на дан-
ный момент российские пляж-
ники – игроки новоуренгойского 
«ФАКЕЛА». Серебряные призёры 
Олимпийских игр в Токио Олег 
Стояновский и Вячеслав Красиль-
ников четыре года представляют 
Ямал на всероссийской и между-
народной арене. Правда, в этом 
сезоне спортсмены выступают не 
в дуэте: после Олимпиады – 2020 
было принято решение, что пер-
вые в стране обладатели олимпий-
ской медали Олег и Слава будут 
играть с новыми напарниками. 
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Вячеслав Красильников вернулся 
к тандему с давним напарником 
Константином Семеновым из во-
лейбольного клуба «Витязь», с 
которым они вместе дошли до по-
луфинала на Олимпиаде в Рио в 
2016 году. Также ряды пляжного 
отделения «ФАКЕЛА» пополнил 
действующий чемпион России, 
вице-чемпион Европы и участник 
Олимпийских игр в Токио Илья 
Лешуков, который стал партнёром 
Олега Стояновского. 

– Переход в «ФАКЕЛ» – ва-
риант, от которого не отказыва-
ются, – отметил Илья Лешуков. – 
Настрой только один – побеж-
дать и доказывать, что «ФА-
КЕЛ» не просто так лучший в 
стране по пляжному волейболу. 
Болельщикам ямальского клуба 
передаю привет и хочу сказать, 
что сделаю все возможное, что-
бы радовать их своей игрой.  

И, надо сказать, Илья слово 
сдержал: они с Олегом Стоянов-
ским выиграли все семь прошед-
ших BetBoom этапов чемпиона-
та России. Никаких шансов не 
было у соперников ямальской 

В восьмой раз золотая медаль в чемпионате России этапа BetBoom 
по пляжному волейболу досталась новоуренгойцам 
из команды «ФАКЕЛ».
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довать болельщиков своей игрой и 
результатом.  

Таким образом, у Олега Сто-
яновского и Ильи Лешукова уже 
семь золотых медалей в сезоне, у 
Вячеслава Красильникова – пять 
серебряных наград. Ещё один 
«пляжник» «ФАКЕЛА» – шест-
надцатилетний Фёдор Сабаев, 
выступающий в паре с игроком 
анапского «Витязя» Антоном 
Кислицыным, – также представ-
ляет новоуренгойский клуб на 
этапах чемпионата России и в 

одном из них остановился всего 
в шаге от пьедестала. 

В этом сезоне в календаре 
пляжного волейбола планируется 
семнадцать BetBoom этапов чем-
пионата России, а также финаль-
ный раунд – в сентябре в Анапе, 
плюс розыгрыш Кубка России, 
который состоится в конце авгу-
ста – начале сентября в Москве. 
Так что пляжное лето предстоит 
насыщенное, и, что для ямальских 
болельщиков особенно радостно, 
нам будет за кого поболеть.

пары – все матчи завершались 
со счетом 2:0 в пользу Олега и 
Ильи. Пять из семи финалов 
Лешуков и Стояновский про-
вели против своего одноклуб-
ника Славы Красильникова и 
его напарника из ВК «Витязь» 
Константина Семёнова, однако 
и там победа неизменно остава-
лась за Олегом и Ильей. 

– Самый первый матч дался 
нам нелегко – было некоторое вол-
нение, всё-таки впервые за долгое 
время мы со Славой Красильни-
ковым играли не на одной стороне 
сетки, а друг против друга, – при-
знаётся Олег Стояновский. – Но 
затем волнение улеглось, мы с 
Ильей смогли выровнять игру и в 
итоге победили в матче за первые 
в сезоне золотые медали. Затем и 
следующие шесть финалов. Хо-
чется дойти без поражений до фи-
нального раунда чемпионата Рос-
сии, который состоится в конце 
сентября в Анапе. Надеюсь пора-



Массовый спорт ∙ АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ          95

ВСЕ БЕГУТВСЕ БЕГУТ

И Ю Н Ь С К И Й  З А Б Е Г  « Р А З Б У Д И  Я М А Л  –  2 0 2 2 »  С О Б Р А Л  С А М Ы Х 

А К Т И В Н Ы Х  С Е В Е Р Я Н 

Елена Трегуб, фото: Наталья Машкова, Андрей Ткачёв, Василий Петров

Ранним субботним утром про-
бежаться по центральной улице 
Салехарда вышли более 350 че-
ловек.

Спортивный праздник «Раз-
буди Ямал – 2022» вызвал боль-
шой интерес. Среди участников 
забега были общественные дея-
тели, представители различных 
структур и управлений, сту-
денты и школьники. Любители 
спорта могли выбрать две дис-
танции: один или пять киломе-
тров.

Победители и призёры получили подарочные сертификаты от организатора мероприятия «Ямал-Медиа». 
Все участники получили фирменные медали. 
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Интересно, что подарок в виде медали достался даже собачке по кличке Альфа. 
Участница забега Наталья Фатахутдинова рассказала, почему пробежала 
пять километров со своим питомцем:

– Решила взять её с собой, потому что почти три года бегаем вместе. 
Уже не представляю свою жизнь без пробежки, а собака для меня 
как четвероногий приятель в этом деле. Увлекаюсь персональным тренерством 

по фитнесу, хотя это и не связано с моей профессиональной 
деятельностью. 
Ближайшая цель – пробежать полумарафон «Полярный круг», 
и мы очень продуктивно тренируемся для того, чтобы показать 
в этом забеге достойный результат. 
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На дистанции 
5 километров победили: 

Константин Дьяков 
и Наталья Джоли, 

Юрий Лаптандер и 
Галина Оджигаева

Матвей Лаптандер и 
Ольга Мизина.

Юные участники 
Данис, Сафина 
и Амелия бежали 
один километр.  

К спорту детей 
приобщает папа, 
который регулярно 
выходит на различные 
беговые тренировки. 
В этом забеге 
он преодолел 
пятикилометровую 
дистанцию.

Перед стартом фитнес-тренер, 
спортивный блогер Константин 
Протасов провёл разминку 
для всех участников.
Константин с удовольствием 
участвует в таких мероприятиях. 
Накануне он пробежал 
полумарафон – 21 километр. 
По его словам, из-за ветра 
дистанцию преодолевал 
в среднем темпе, на пробежку 
ушло около двух часов, 
результатом остался доволен. 

Наталья Джоли приехала  
в Салехард из Надыма, 

чтобы участвовать в забеге.
Дистанцию 5 км преодоледа 

за 20 минут.

Финиширует 
Константин Дьяков.

Юрий Лаптендер и Матвей 
Лаптендер финишировали друг за другом.
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Дорога проложена среди Са-
янских гор. Здесь можно увидеть ин-
тересное явление – горы растущие. 
Тысячеметровые исполины похожи 
на подростков, которые ещё не сфор-
мировались: вершины заострены 
под разными углами, смотрят в раз-
ные стороны. Таков он – путь в зага-
дочную азиатскую республику.

В глубокой древности здесь 
обитали индоевропейские ко-

чевники и тюркские племе-
на. В средние века этот край 
входил в состав монгольской 
империи, китайских ханств. В 
1914 году регион добровольно 
вступил под протекторат Рос-
сии, став частью Енисейской 
губернии. В 1944-м Тувинская 
Народная Республика вошла 
в состав РСФСР как автоном-
ная область.

ПО ТУ СТОРОНУ 

РОССИИ
Поездом до Абакана или самолётом до Красноярска. И потом ещё четыре 

сотни километров на автотранспорте средь сопок, заповедных земель 
и горных рек. Да, конечно, придётся посидеть добрые часов пять 

в автобусе. С одной-двумя остановками, чтобы размяться. На машине 
выходит ненамного быстрее. Но эти трудные километры поражают 

даже самого искушённого путешественника. 

Анна Кравченко, 
фото автора, коллаж

Натальи Колбиной
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Буддизм 
по-российски

Старший сын матушки Тувы – 
город Кызыл, её столица. Пер-
вым делом всякому гостю броса-
ется в глаза здешняя архитекту-
ра – буддийский стиль с изящно 
приподнятыми уголками крыш 
здесь наблюдается на самых раз-
ных зданиях: будь то театр, ад-
министрация или даже обычная 
трансформаторная будка. Хотя 
главное – это, конечно, храмы, 
притягивающие своей чистотой 
и умиротворением. Здесь рады 
всем людям, независимо от их 
вероисповедания. И время течёт 
в своём неспешном ритме. Ещё 
один символ буддизма – кру-
тящиеся барабаны. Маленькие 
барабанчики можно увидеть на 
территории культовых соору-
жений, а самый большой стоит 
на центральной площади Кы-
зыла. Если загадать желание и 
три раза покрутить барабан, оно 
непременно сбудется, уверяют 
местные жители. Главное, чтобы 
мысли при этом были светлыми. 

Золотая история

В начале двухтысячных годов 
на территории Тувы археологи 
обнаружили уникальную наход-
ку, которая потрясла весь мир. 
При раскопках скифского курга-
на археологи обнаружили золо-
тые изделия общей массой около 
20 килограммов. Но больше по-
ражали не объёмы, а качество 
работ, ювелирно выполненных 
много веков назад. 

После извлечения из курга-
на сокровища были отправлены 
в Санкт-Петербург, в Эрмитаж: 
в Кызыле просто не оказалось 
здания для хранения бесценных 
экспонатов. Однако тувинцы ре-
шили биться за то, что по праву 
принадлежит их земле. Мобили-
зовав все усилия, они завершили 
долгострой, который возводился 
более 17 лет. Новый музей от-
крылся в 2008 году. Десятки мил-
лионов рублей были потрачены 
на пуленепробиваемые витрины, 
бронированные двери, системы 
видеонаблюдения, сигнализацию. 
И теперь познакомиться с ювелир-
ным искусством древних скифов, 
с коллекцией, которую называют 

Если отправиться вглубь Республики Тыва, по маршрутам, 
которые знают только местные, можно увидеть скалы с древними 

письменами, изваяния, которым полторы тысячи лет, курганы 
скифской знати, каменный город Кежеге. 

Глубокие каньоны, заснеженные сопки и термальные здравницы, 
старообрядцы, шаманы и кочевники – это всё тоже 

загадочный регион в Восточной Сибири. 

восьмым 
чудом света, могут все 
гости Тувинской столицы.   

Лучше гор могут 
быть только горы

Большую часть территории 
республики занимают горы. Сам 
Кызыл располагается в котло-
вине – эдакой колыбели, кото-
рая бережно укрывает город от 
остального мира. В какую сторо-
ну бы ни бросил взгляд, не уви-
дишь ровного горизонта.

Стоит Кызыл у подножия 
горы Догээ, которая в советские 
годы носила имя вождя мирово-
го пролетариата. Подняться на 
вершину – святой долг каждого 
активного путешественника. До-
гээ немного коварна. В начале 
пути её вершина кажется совсем 
близкой. На самом деле впереди 
несколько перевалов, и подъём в 



общей сложности занимает по-
рядка двух часов. 

На каждом перевале – свя-
щенное место, где путник может 
задобрить духов, попросить хо-
рошей дороги. Для этого нужно 
оставить какую-нибудь сладость 
или молоко, символизирующее 
чистый, светлый путь.

Кстати, некоторые городские 
жители сложный рельеф исполь-
зуют в спортивных целях. Пре-
вращают спуски и подъёмы в 
спортивные дистанции и умудря-
ются даже устраивать здесь про-
бежки. Но, пожалуй, главная осо-
бенность горы – самая большая в 
мире буддийская мантра, выло-

женная из мелких камней. Пере-
водится мантра так: «О, жемчу-
жина, сияющая в цветке лотоса». 
Когда-то рядом находилась такое 
же огромное слово «Ленин». Но 
сегодня вершина утратила своё 
коммунистическое название и зо-
вётся просто Догээ, что означает 
«гора напротив солнца».

Наградой за потраченные на 
подъём силы становятся виды, 
которые открываются с верши-
ны Догээ. Именно здесь можно 
наблюдать рождение великой 
сибирской реки Енисей. Обра-
зуется она слиянием двух малых 
речек – Бий-Хем и Каа-Хем. В 
отличие от Енисея краснояр-

ского – полноводного и вели-
чественного, эта река, словно 
ребёнок, ещё совсем небольшая 
и при этом невероятно чистая. 
И если кто-то, находясь внизу, 
ещё не успел влюбиться в рос-
сийскую Азию, то здесь, наверху, 
это чувство придёт непременно. 

Город Кызыл – один из пре-
тендентов на звание «Центр 
Азии». «Соперником» россий-
ского города является китайский 
Юнфэнь. Но мы, российские жи-
тели, конечно, болеем за наших. 
Тем более что в столице Тувы, 
на набережной имени Кужуге-
та Шойгу, установлен красивый 
обелиск, который не оставляет 
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Древнетюркское название реки Енисей – 
Эне-Сай, что означает Мать-река.
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общий вес.
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т
высота статуи.
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никаких сомнений в том, где ис-
тина географического спора.

В мае этого года в Кызыле тор-
жественно открыли самую высо-
кую статую Будды в России. Мес-
том для неё выбрали участок на 
слиянии тех самых рек Бий-Хем и 
Каа-Хем. Высота статуи – 16 мет-
ров, общий вес – около 26 тонн. 
У подножия установлен цветок 
лотоса как символ чистоты и са-
моотречения. 

Когда находишься среди ту-
винской экзотики, снова и сно-
ва возникает ощущение, что ты 
где-нибудь в Китае или в Индии. 
Тем более что населяют респу-
блику по большей части корен-
ные жители – тувинцы. Чего сто-
ят названия улиц: Бай-Хаакская, 
Оюна Курседи, Ооржака Лоп-
санчапа. Но вместе с тем, когда 
видишь бело-сине-красные фла-
ги на зданиях, в очередной раз 
начинаешь гордиться тем, какая 
же она разная и многоликая – 
наша страна.

На память с собой вы обяза-
тельно увезёте плетёный браслет 
с маленьким барабанчиком, ко-
торый будете крутить в надежде 
на исполнение светлых желаний.

       101

Пиар президентского 
уровня

Знаменитый уроженец горо-
да Кызыл – Сергей Шойгу. Свою 
малую родину министр чтит, ча-
сто здесь бывает, помогает зем-
лякам. И, конечно, знает нетро-
нутые уголки дикой природы. 
Именно этим фактом объясня-
ются регулярные визиты в запо-
ведные горы Тувы Президента 
России Владимира Путина.

Кстати, совсем недавно Росту-
ризм презентовал маршрут «Си-
бирские каникулы». Он включает 
знакомство с Хакасией, открытие 
промышленной Сибири (Сая-

но-Шушенскую ГЭС), енисейские 
фьорды, природный парк Ерга-
ки, Бай-Тайгинский район Тувы, 
священное место Бурган Изи. Не-
официально этот маршрут так и на-
зывают: «По местам отдыха Прези-
дента России Владимира Путина».

Маршрут охватывает три ре-
гиона, пять музеев, девять смо-
тровых площадок. Туристам 
обещают рыбалку, сплав и ми-
ни-поход. Продолжительность 
путешествия составляет восемь 
дней, протяжённость пути – бо-
лее тысячи километров.
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Любители путешествий 
ценят Горный Алтай за атмос-
ферную территорию, где в курга-
нах находят древние артефакты, 
шаманы проводят таинственные 
обряды, где чувствуешь едине-
ние с природой и наполняешься 
головокружительными впечат-
лениями. Его хочется разгады-
вать и возвращаться туда снова 
и снова, и каждый раз Горный 
Алтай будет другим. 

Еженедельный прямой рейс 
в Горно-Алтайск позволит севе-
рянам стать первопроходцами 
нового авиамаршрута, ведь по-
добный перелёт не совершала ни 
одна авиакомпания. 

Из Нового Уренгоя рейсы вы-
полняются каждое воскресенье до 
23 октября. Из Салехарда рейс за-
планирован по вторникам. Распи-
сание полётов по этому направле-
нию сформировано до 25 октября. 

На новых маршрутах за-
действованы воздушные суда 
Sukhoi Superjet 100 вместимо-
стью до 93 посадочных мест с 
двумя классами обслуживания: 
бизнес и эконом. По прогнозу за 
весь период действия расписа-
ния с 19 июня по 25 октября рей-
сами смогут пользоваться более 
2,5 тысячи пассажиров. 
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Более подробно ознакомиться с тарифами и условиями их применения можно на главной странице официального 
сайта. Продажи уже открыты, билеты на рейсы доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и онлайн. 

НОВЫЕ РЕЙСЫ НОВЫЕ РЕЙСЫ 
В ГОРНО-АЛТАЙСКВ ГОРНО-АЛТАЙСК
Авиакомпания «Ямал» открыла регулярные 
рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя 
в Горно-Алтайск. Новые маршруты 
появились впервые в истории округа 
и будут субсидироваться из 
регионального бюджета.  

* Указано местное время.

YC701 Салехард 10:50                                Горно-Алтайск 15:35 

YC704 Горно-Алтайск 14:55                         Новый Уренгой 15:30

YC703 Новый Уренгой 09:20                         Горно-Алтайск 13:55

YC702 Горно-Алтайск 16:35                         Салехард 17:40

Расписание рейсов
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Санатории 
Белокурихи 

Курорты этого уникально-
го места часто называют «Си-
бирским Давосом» за мягкий 
климат зимой и удивительные 
солнечные и тёплые дни летом, 
а о местном воздухе алтайских 
предгорий ходят легенды. Здесь 
расположены многочисленные 
целебные источники, живопис-
ные горы и реликтовые леса, ле-
бединые озёра и стремительные 
водопады. 

Здесь можно выбрать путе-
шествие по душе: передвигаться 
на машине и пешком, экскурсии 
на вертолёте, воздушном шаре и 
даже на параплане. 

Алтай, его святыня, место силы. 
Озеро входит в число пятнадца-
ти самых чистых и глубоких во-
доёмов планеты.  

Катунский заповедник со-
храняет уникальные природные 
комплексы Центрального Алтая. 
Основные достопримечательно-
сти – гора Белуха, река Катунь, 
Мультинские озера, водопад Со-
лоуха. Интересны для посеще-
ния и другие объекты, такие как 
музей имени Рериха и старооб-
рядческая экспозиция в Верхнем 
Уймоне, ферма по разведению 
маралов. 

Заповедники Алтая 

Алтайский заповедник соз-
дан для сохранения Телецкого 
озера, природы тайги, высоко-
горной тундры, редких пород 
деревьев, восстановления по-
пуляции вымирающих живот-
ных: соболя, лося, марала.  У 
туристов популярны одноднев-
ные маршруты на экологичном 
транспорте (велосипед, байдар-
ка, каное), а также пешие похо-
ды к кордонам Караташ, Байга-
зан, водопадам Корбу и Учар. 
Практически все объекты нахо-
дятся недалеко от Телецкого озе-
ра – это жемчужина Республики 
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Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Артём Лобачев:
«Доступность прямых авиаперевозок для жителей Ямала к месту отдыха – наша стратегическая задача, 

над которой мы продолжаем работать. Новое направление в Горно-Алтайск открывает ворота в одно из самых 
красивых мест России, в край «золотых» гор и семи тысяч озёр, целебных источников и живописных дорог. 

Надеемся, что северяне оценят идею провести отпуск на новых туристических маршрутах и новое направление 
станет для них таким же популярным, как и южные». 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:
«Алтай – особое место на карте нашей страны. Там располагаются 

востребованные у северян курорты. Но добираться было непросто – 
сначала лететь на запад, потом на восток. Теперь есть прямой рейс. 

Начинаем с одного рейса в неделю из Салехарда и Нового Уренгоя. 
Если он будет популярен, добавим ещё дополнительные рейсы».

Алтайский и Катунский заповедники внесены ЮНЕСКО 
в список Всемирного Наследия. 
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ПЛАНОВАЯ ПЛАНОВАЯ 
ПОКРАСКАПОКРАСКА

А Э Р О Д Р О М Н А Я  С Л У Ж Б А  А Э Р О П О Р Т А 

Н О В Ы Й  У Р Е Н Г О Й  О Б Н О В И Л А 

М А Р К И Р О В К У  Н А  В З Л Ё Т Н О -

П О С А Д О Ч Н О Й  П О Л О С Е

Общая площадь маркировочных линий 
в аэропорту Новый Уренгой составляет 

более 7,6 тыс. квадратных метров. 
На их обновление ежегодно расходуется

 в среднем 5 тонн краски.

Подготовила Наталья Машкова, 
фото с сайта nux.aero

Контрастные полосы помо-
гают лётному экипажу точно и 
безопасно посадить самолёт.

Дневная маркировка на аэро-
дроме выполняется ежегодно во 
время подготовки к осенне-зим-
нему и весенне-летнему сезону 
навигации. Бывает, что свежую 
разметку наносят и в летний пе-
риод – по мере затирания и вы-
горания. 

Восьмиугольником обозначают зону 
стоянки и обслуживания самолёта. 
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Что означает цвет линий на аэродроме?

Белые линии

Жёлтые линии

Красные линии

Маркировка взлётно-посадочной полосы.

Пути следования спецтранспорта по перрону. 

Рулёжные дорожки.

Места стоянок воздушных судов.

Для нанесения разметки используется специальная 
аэродромная краска трёх цветов. 
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Об эрмитажных котах 
не слышал разве что лени-
вый. Про них снимают филь-
мы, пишут книги, в честь уса-
то-хвостатой гвардии, зорко 
следящей за сохранением бо-
гатого культурного наследия, 
учредили целый праздник – 
День эрмитажного кота. У них 
даже есть свой личный пресс-
секретарь – сотрудник музея 
Мария Халтунен. Но кроме 
Эрмитажа существует не-
мало других учреждений 

культуры, в штате которых 
числятся необычные – пуши-
стые и пернатые – работники. 
Этой весной министерство 
культуры РФ запустило забав-
ную акцию «Хвостатый храни-
тель»: театры, консерватории, 
заповедники рассказывают о 
своих живых талисманах 
и приглашают всех 
желающих 

лично познакомиться с ними. 
Хороший повод отправиться в 
путешествие по стране и лиш-
ний раз заглянуть в библиоте-
ку или галерею.
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Ирина Китаева, фото: Наталья Колбина, с официальных страниц учреждений культуры «ВКонтакте», 
с сайта liveinternet.ru,  из открытых источников

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  К У Л Ь Т У Р Ы  П О  В С Е Й  С Т Р А Н Е  Р А С С К А З Ы В А Ю Т 

О  С В О И Х  Н Е О Б Ы Ч Н Ы Х  С О Т Р У Д Н И К А Х

Принят Принят 
на должность на должность 
мяуджерамяуджера



Козы Катя и Маша любят свежую травку, 
а ветки берёзы для них – самое настоящее 
лакомство.

роини народных праздников 
по-суздальски. Фольклорные 
интерактивные забавы проходят 
в Музее деревянного зодчества 
каждые выходные. В атмосфере 
русского села Владимирской гу-
бернии добрая Хозяюшка гостей 
встречает, хозяйство крестьян-
ское показывает да про козо-
чек рассказывает. Знакомство 
с хвостатыми хранителями по-
зволяет погрузить участников 
праздников в подлинную среду 
крестьянского быта.

Катя и Маша очень ласковые 
и спокойные. Посетители с ра-
достью фотографируются с ко-
зочками, а те с удовольствием 
позируют.

Усы, лапы… Где хвост?

В Ульяновске посетителей од-
ного из музеев комплекса «Пред-
принимательство и культурная 
жизнь Симбирска» встречает 
кот по кличке Рыжий. Коллегам-
людям он доверяет, но о себе 
предпочитает рассказывать сам:

«Работаю я в музее «Симбир-
ское купечество», сколько себя 
помню. Поступил на службу ещё 
котёнком, а сейчас мне уже вось-
мой год. Я этот музей почему вы-
брал? Тянет меня к купеческой 
жизни. Доподлинно родослов-
ную свою не знаю, хотя грамоте 
обучен, не сомневайтесь. Пого-
варивали, прапрабабка моя в ку-
печеском доме обитала. А сейчас 
где возьмёшь настоящий дом ку-
печеский? Да чтобы с чаепития-
ми, да праздниками, да гуляни-
ями. Повезло сюда устроиться. 
Тут традиции хранят, обычаи 
наши купеческие чтут.

А вот коза рогатая

В музее деревянного зодчества, 
что находится в городе Суздаль 
Владимирской области, этой вес-
ной появились две новые сотруд-
ницы. Коза Катя и её дочка Маша 
приехали из Вязниковского рай-
она и довольно быстро обжились 
на новом месте. Каждый день, 
выходя пастись, они тщатель-
но осматривают вверенные им 
уникальные экспонаты, а это во-
семнадцать строений XVIII–XIX 
веков: храмы, крестьянские избы, 
ветряные мельницы, амбары, по-
строенные русскими мастерами-
плотниками практически только 
топором и без единого гвоздя.

Есть у козочек ещё одна 
обязанность: они – главные ге-
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Музей у нас гостеприимный, 
вот и работы невпроворот. Го-
стей встретить надо? Надо! Где 
ребёнка успокоить, где его маму 
уставшую лаской одарить, где 
целую группу туристов развлечь. 
И проводить надо! Напутствие 
промурлыкать, хорошего на-
строения пожелать. Иногда и 
экскурсии водить самому при-
ходится. Бывает, придёт группа, 
серьёзные люди какие-то, прямо 
в зал выхожу, чтобы настрое-
ние всем поднять. Публика меня 
принимает хорошо, душевно. И 
поклонники имеются, навещают, 
не забывают.
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Нас и здесь 
неплохо кормят

Сотрудники музея-заповед-
ника «Горки Ленинские» (Мос-
ковская область, посёлок Горки 
Ленинские) о своём хвостатом 
хранителе говорят, что он флег-
матичный, очень неспешный и 
трусоватый, – редкая удача его 
увидеть. И при этом он очень 
яркий. Что не удивительно.

«Наш хвостатый хранитель – 
дубонос. Он относится к семейству 
вьюрковых. Одни из самых кра-
сочных птиц – зяблики, снегири, 
клесты, щеглы, зеленушки – его 
родственники. Дубонос и сам 
ведёт себя как король красоты 
в изгнании. Сидит и прячется 
на липе около музея «Кабинет 
и квартира В.И. Ленина в Крем-
ле». Что поразительно, еду наш 
дубонос принимает только «из 
рук» Ирины Михайловны Ува-
ровой – смотрителя музея, ко-
торая проработала в «Горках 
Ленинских» более пятнадца-
ти лет. Когда еду в кормушку 
кладёт другой сотрудник или 
гость, наш царственный дубо-
нос никогда не прилетает обе-
дать», – отмечают музейщики.

А «работнику» Морского вы-
ставочного центра в Светлогор-
ске по имени Гоша, наоборот, 
очень нравится быть в центре 
внимания. Из любимого – полуз-
гать семечки у всех на виду.

Служба у меня ответственная, 
иногда и опасная. Музей наш в 
самом центре города находится. 
Движение тут сумасшедшее! Бе-
жал как-то на важную встречу, да 
не уследил, в аварию попал. Поте-
рял по своей неосмотрительности 
заднюю лапу и хвост, но спасибо 
хозяюшкам: выходили и с доволь-
ствия не сняли. Говорят, что я их 
талисман, поэтому и берегут меня, 
балуют. Давно это было, лет пять 
уж прошло. Хочу сказать, что и на 
трёх лапах я ещё ого-го!

Приходите в гости. Хозяйки 
мои угостят вас чаем по-купечески, 
а я встречу, как полагается».

Кот Рыжий: 
«Кого тоже к купеческой жизни 
тянет, приходите, я гостей 
люблю».

О попугае Гоше коллеги-люди отзываются, как о мужчине с характером: 
«То, что он главный, понимаешь сразу, когда слышишь 

его пронзительный голос и повелительный тон».

Гоша – китайский кольчатый попугай. Его сородичи обитают 
на юго-западе Китая и в прилегающих районах северо-восточной Индии. 

Предпочитают высокоствольные тропические леса и лесистые участки 
высокогорий до высоты 4000 м над уровнем моря. Держатся 

небольшими стайками. Питаются семенами, фруктами, орехами. 
Гоша любит зелёные яблоки и розовый виноград. «Коллеги» 

его любят и балуют.
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они обитают на центральном 
дворе музея, плавают в пруду. 
Зиму проводят в тёплом поме-
щении, где за ними пристально 
следят. В замке Тапиау в городе 
Гвардейске работает старшим 
мяучным сотрудником Великий 
Магистр. Такое важное и запо-
минающееся имя кот получил 
за «величественную осанку и 
царские манеры». Библиотека в 
селе Городня Тверской области 
несколько лет назад ввела долж-
ность  SMM-мяуджера специаль-
но под кота Степана. Мурлыка 
своей мордочкой рекламировал 
библиотеку в социальных сетях 
и заманивал сюда новых читате-
лей. У него даже была настоящая 
трудовая книжка, где в графе 
«Образование» стояло – «Выс-

шее кошачье». После траги-
ческой гибели Степана его 
обязанности взяли на себя 
бело-рыжий Стасик и рыжий 

Бродский.

Образование – 
высшее кошачье

Хвостатых хранителей, как 
оказалось, в России немало. 
Так, радость сотрудников му-
зея-заповедника «Сталинград-
ская битва» (г. Волгоград) – ры-
жий непоседа Мефодий и его 
многочисленные родственники 
и друзья. Белки появились на 
Мамаевом кургане в 2017 году 
и сразу облюбовали деревья на 
западном склоне. Музейщики 
заботятся о пушистиках. Для 
них установлены специальные 
домики – дуплянки, они обе-
спечены едой и водой. В госу-
дарственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы» 
в Пензенской области еже-
годно в тёплый период при-
летает цапля. Живность есть 
и в музее-заповеднике «Ро-
стовский кремль». Здесь 
уже не первый год жи-
вут утки. Весной и летом 

В библиотеке 
под Тверью работают 
сразу два кота. 
Рыжий Бродский 
и бело-рыжий Стасик 
отвечают за связи 
с общественностью.

Ростовский 
кремль.

Государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы». 
Пензенская область.
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Старожил Палыч

А что же Ямал? И у нас в 
округе есть хвостатые специ-
алисты. Например, в природ-
но-этнографическом комплексе 
в посёлке Горнокнязевске вот 
уже тринадцать лет живёт олень 
Эдуард Палыч. Два года назад у 
него появился друг Бэмби, а про-
шлой зимой – подружки Мерне, 
что с ненецкого языка перево-
дится как «быстрая», и Айнэ, что 
в переводе с языка ханты значит 
«маленькая». Вольер с северны-
ми оленями – самая популярная 
локация в комплексе. С ними 
фотографируются, их пытаются 
погладить и угостить. С собой 
везут морковь, капусту, ябло-
ки, хлеб, но сотрудники строго 
предупреждают: фрукты и ово-
щи животным нельзя. Кормить 
можно ягелем, который прода-
ётся здесь же. Всю зиму олени 
радуют посетителей, а по весне 
уезжают в отпуск в тундру, к 
своим сородичам, и возвраща-
ются только поздней осенью. 

Палыча привезли в Горнокнязевск из стада совсем 
крохотным. Поначалу он привыкал к жизни в вольере, 

а теперь внимание людей ему даже 
нравится.

Олень Бэмби лакомится свежей травой.
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Изучаем «зелёные» Изучаем «зелёные» 
маршруты для прогулок в Москвемаршруты для прогулок в Москве
Мало кто знает, что 
в многолюдном и шумном 
мегаполисе есть настоящие 
зелёные островки, 
по которым проложены 
благоустроенные экологиче-
ские маршруты. Они так 
и называются – экотропы. 
Рассказываем, почему 
прогуляться по ним 
интересно и полезно. 

Любовь Котова, фото автора, 
с сайта freepik.com, unsplash.com, 
vk.com/ecobitza

На склонах гор

В природном заказнике «Во-
робьёвы горы» созданы два 
экологических туристических 
маршрута. Первый из них назы-
вается «На склонах Воробьёвых 
гор – Андреевские пруды» (про-
тяжённость около 800 метров), 
второй – «На террасах Воробьё-
вых гор» (протяжённость 740 
метров). Горы – название образ-
ное, так как на самом деле ланд-
шафт на юго-западе Москвы 
представляет собой крутой об-
рыв Теплостанской возвышен-
ности, покрытый лесопарком. 



Экологическая тропа откры-
вается шикарным видом на па-
мятник природы со смотровой 
площадки, расположенной на вы-
соте более 80 метров над уровнем 
Москвы-реки. Продвигаясь по 
ней дальше, можно полюбоваться 
характерными для среднерусско-
го региона породами деревьев: 
берёза, клён, ясень, дуб, ива, оль-
ха. Что касается фауны, то она на-
считывает более ста видов птиц 
и млекопитающих. Здесь можно 
случайно повстречать белок и 
ежей, услышать дятла и даже уви-
деть ястреба-тетеревятника.

Дорожка приведёт вас к каска-
ду Андреевских прудов – Боль-
шому и Малому, выкопанным в 
конце XVIII – начале XIX века. Во-
доёмы сохранились до настоящего 
времени в естественных берегах. 
Название своё они получили в 
честь Андреевского монастыря, 
который находится неподалёку. 
Раньше здесь располагалась не-
большая деревня, её жители раз-

водили в прудах рыбу. К слову, в 
Большой Андреевский пруд вы-
пущены включённые в Красную 
книгу Москвы водоплавающие 
птицы: лебеди-шипуны, белощё-
кая казарка, индийские бегуны и 
другие. В акватории и по берегам 
произрастают редкие виды расте-
ний, например ирис жёлтый, ка-
мыш, рогоз, горец змеиный.

Маршрут второй тропы про-
ложен по оползневым и речным 
террасам правого берега Мо-
сквы-реки. Идти вам придётся 
по специальному деревянно-
му настилу, приподнятому над 
уровнем земли. Одна из остано-
вок – пруд Лесной. Тут водятся 
золотой и серебряный караси, 
озёрные лягушки, кряковые 
утки. Летом на водоёме можно 
увидеть настоящее чудо – бело-
снежную кувшинку. Достопри-
мечательностями тропы также 
являются крупные овраги Во-
робьёвых гор и птичий городок 
с кормушками и скворечниками.
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Экологические тропы – 
обустроенные и прогулочые 

маршруты. Обычно их 
прокладывают по зонам 

национальных парков 
и ландшафтных 

заказников.
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браву. Основная представленная 
здесь порода – дуб черешчатый; 
средний возраст деревьев – бо-
лее 150 лет, однако встречаются 
и 200-летние экземпляры.

Аналогов воздушной эко-
тропы в Москве нет, а в мире 
подобные сооружения можно 
увидеть в национальных парках 
«Адирондак» (США) и «Бавар-
ский Лес» (Германия), в районе 
Липненского водохранилища 
(Чехия). Со-
вершить про-
гулку по это-
му маршруту 
можно и ве-
чером, когда 
по всей длине 
его украсит 
нарядная под-
светка.
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В ландшафтном 
парке ВДНХ

Уникальная экотропа длиной 
474 метра открылась в ланд-
шафтном парке ВДНХ «Природа 
дикая» в 2019 году. Ее «изюмин-
ка» заключается в том, что она 
воздушная – представляет собой 
изогнутый мост на металличе-
ских витых опорах высотой бо-
лее шести метров, проходящий 
по парковой территории. На 
постройку конструкции ушло 
порядка семи месяцев. Благо-
устраивая территорию, сотруд-
ники вырубили все аварийные 
деревья и сухостой, обеспечив 
тем самым безопасность посети-
телей.

Вы в буквальном смысле бу-
дете прогуливаться на уровне 
крон деревьев, проходя через 
листву, наблюдая с высоты за-
поведную Шереметьевскую ду-



смешанного леса до песчаных 
пляжей. На пути вам могут по-
встречаться белки, лесные хорь-
ки, выдры, водоплавающие пти-
цы, дятлы.

Ну а самое крупное в сто-
лице тростниковое болото вы 
встретите на маршруте «У озера 
Бездонное». Летом здесь мож-
но полюбоваться ирисом жёл-
тым, горицветом кукушкиным, 
дремой двудомной, а в случае 
везения – настоящей лесной ор-
хидеей. В зарослях тростника и 
камыша обитают кряквы, хох-
латая чернеть, речные крачки 
и серая цапля. Кроме того, по 
народным поверьям, в болоте 
живут кикиморы, строя козни 
всем прохожим! Хотя на самом 
деле эти экосистемы приносят 
большую пользу: они эффек-
тивно вырабатывают кислород 
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и поглощают углекислый газ. Не 
зря их называют «лёгкими пла-
неты»! Обозреть же болотные 
угодья можно с высоты птичье-
го полета, поднявшись на спе-
циальную орнитологическую 
вышку.

Важная маршрутная точка 
тропы – озеро Бездонное. Когда-
то оно являлось карьером, вы-
рытым для добычи серебра 
(само название «Серебряный 
Бор» связано с серебряными 
рудниками, находившимися на 
этой территории в XVIII веке). 
Глубина водоёма, вопреки его 
имени, составляет не более трёх 
метров. Зимой озеро не замерза-
ет. По словам местных жителей, 
оно приютило много красно-
ухих черепах, когда-то сбежав-
ших из аквариумов своих вла-
дельцев.

По Серебряному Бору

Серебряный Бор – памятник 
природы и особо охраняемая 
природная территория Москвы, 
расположенная в районе Хоро-
шево-Мневники Северо-Запад-
ного административного округа. 
Представляет собой искусствен-
ный остров, образованный в 
результате постройки в 1937 
году Хорошевского судоходного 
канала. Вглубь лесного массива 
проходит залив Глубокий (озеро 
Бездонное).

На острове обустроены два 
экологических маршрута: «В 
гармонии с природой» и «У озе-
ра Бездонное». Протяженность 
первого из них высока: состав-
ляет порядка пяти километров. 
Экотропа проходит по берего-
вой линии Серебряного Бора. 
Во время прогулки вы увидите 
самые разные ландшафты: от 
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протяженностью 4,3 километра.
Маршрут начинается от дома 

№ 7 на улице Тёплый Стан, а за-
канчивается возле дома № 2 на 
улице Академика Бакулева. Он 
состоит из 11 участков с оста-
новками, главная из которых – 
Теплостанская возвышенность. 
Это самая высокая точка сто-
лицы, в пределах которой берут 
начало реки Раменка, Сосенка 
и Очаковка и протекают Битца, 
Чертановка и Городня. Мест-
ность сильно испещрена оврага-
ми и балками.

В жару можно отдохнуть и 
умыться у родника Холодный, 
который находится в живопис-
ном овраге. У него есть ещё одно 
название – Сергиевский, в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Существует легенда, что 
этот водный источник устроил 
сам Иван Грозный и тут останав-
ливались путники, идущие в Свя-
то-Троицкую Сергиеву лавру. 

Интересный прогулочный 
маршрут – в национальном пар-
ке «Лосиный остров». Это летняя 
«Босоногая тропа» длиной более 
трёх километров. Её интересно 
преодолевать босиком, ведь у 
пешеходной дорожки имеются 
43 зоны покрытия, включающие 
песок, сосновую кору, морскую 
гальку, керамзит, валуны, шиш-
ки и многие другие составляю-
щие. На пути встречаются пре-
грады в виде брёвен, лесенок и 
ручья. Прогулки по такой мест-

В Битцевском лесу

Ещё одна особо охраняемая 
территория – второй по вели-
чине парк Москвы «Битцевский 
лес», который относится к рай-
ону Ясенево Юго-Западного ад-
министративного округа. Этот 
крупный лесной массив снабжа-
ет чистым воздухом центр сто-
лицы. Среди его достопримеча-
тельностей – курганы вятичей 
XI–XII веков, дворцово-парко-
вые ансамбли дворянских уса-
деб XVIII–XIX веков, историко-
природный комплекс «Лысая 
гора» – суходольный луг, на 
котором произрастают редкие 
травянистые растения. Непода-
леку от этой горы, в русле реки 
Чертановки, находятся три «се-
ребряных» родника, из которых 
берут воду местные жители.

По лесу пролегает историко-
экологическая тропа протяжён-
ностью 2,4 километра. Маршрут 
начинается от Новоясеневского 
тупика, далее идёт до родника и 
старого ельника и пересекает не-
сколько лесных кварталов. Про-
гуливаясь здесь, вы полюбуетесь 
берёзовым лесом, который плав-
но сменяется смешанно-широ-
колиственным, а также живо-
писными оврагами и балками. 
Если повезёт, встретите обита-
телей парка: травяную лягушку, 
ужа, белок, редких лесных птиц.

Есть в Битцевском лесу и ко-
роткая, длиной 600 метров, тро-
па «Долина реки Битца». Она 
знакомит туристов с речной эко-

системой и дендрологическим 
памятником природы «Старый 
ельник в усадьбе Знаменское-
Садки». Последний представля-
ет собой еловый лес возрастом 
более 100 лет с подлеском из ма-
лины, лещины, жимолости, кру-
шины. Кроме того на тропе мож-
но увидеть околоводные виды 
растений, черноольшанник, ни-
зовое болото. В парке имеется 
и маршрут для слабовидящих 
людей «Прикоснись к природе» 
с навигационными стендами, 
надписи на которых дублиру-
ются шрифтом Брайля. На пути 
встретятся такие объекты как 
пасека, вольеры с животными, 
альпинарий, аптекарский ого-
род с лекарственными травами.

От «Тёплого Стана» 
до «Лосиного острова»

Одна из отличительных черт 
ландшафтного заказника «Тё-
плый Стан» – разнообразие при-
родных территорий. Это и лес-
ные массивы, и луга, и долины 
речки Очаковки. К заповедным 
местам «Тёплого Стана» отно-
сят суходольные луга, долину 
Кукринского ручья и родник 
Холодный в его истоках, насаж-
дения столетних дубов. Здесь 
обитают редкие виды млекопи-
тающих, птиц, пресмыкающих-
ся, земноводных. И, конечно, 
существует в заказнике эколо-
гическая тропа «У истоков рек» 
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ности, как правило, повышают 
выносливость и улучшают пси-
хологическое состояние. «Лоси-
ный остров» предлагает ещё не-
сколько маршрутов: вокруг озера 
Булганинское, где можно полю-
боваться памятником природы 
регионального значения – зало-
женной в конце XVII века Алек-
сеевской рощей; по берегам реки 
Яуза и Яузской аллее, по тропам к 
пруду «Лось».

Тропа здоровья относитель-
но недавно появилась в райо-
не Бирюлёво Восточное, а если 
точнее, то в Бирюлёвском ден-
дропарке. Она устроена в виде 
деревянного настила вдоль жи-
вописной балки, где протекает 
Бирюлёвский ручей. Протяжен-
ность маршрута небольшая – 900 
метров. Любители отдохнуть и 
послушать пение птиц наверня-
ка оценят террасы с парковыми 
диванами, «сопровождающие» 
тропу.

Всего в столице порядка 20 
благоустроенных экологиче-
ских маршрутов. Имеются они 
и в долине рек Химки и Сходни, 
парках «Кузьминки» и «Яуза», 
Тропаревском лесу. Множество 
экотроп проложено в Подмо-
сковье. Стоит отметить, что этот 
вид туризма сегодня набирает 
популярность, позволяя одно-
временно совершить пешее пу-
тешествие, порелаксировать и 
познакомиться с местной фло-
рой и фауной. 
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С Т Р А Н Ы  –  Ч У Й С К О М У 

Т Р А К Т У

Галина Соловьёва, 
фото автора

Поездку по Чуйскому 
тракту можно сравнить с пес-
ней, в которой аккомпанемен-
том к главной партии – горной 
стихии – звучат лиричный фоль-
клор и многоголосье алтайцев, 
чьи дома, кажется, всегда тонут 
в душистом плену цветочных 
сборов. И пусть музыкальная 
композиция не столь длинна 
(расстояние от Бийска до гра-
ницы с Монголией составляет 
всего около 630 километров), её 
дух и широта заставляют серд-
це лететь. И за этим ощущением 
ехать на Алтай надо непременно 
летом.
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Гимн красоте

За бортом автомобиля – не-
вероятный рельеф. Уверяем, в 
границах этой идеально ровной 
дороги нет ни одного скучно-
го метра! Чуйский тракт – гимн 
красоте, который не приедается 
ни тому, кто за рулём, ни пасса-
жирам у окна.

Природа Алтая совмещает в 
себе дремучие леса, Курайскую 
степь, горные пики и танец рек. 
Уже на первых десятках кило-
метров дороги равнины плавно 
перерастают в холмы, которые 
превращаются в горы, сначала ле-
систые, а ближе к Монголии – по-
крытые ледниками. Между всем 
этим – каменистые перевалы и 

нити рек. Любителям суровых 
испытаний советуем посетить 
альплагерь «Актру» с серьёзны-
ми пешими маршрутами. Если 
у вас есть в запасе две недели, то 
можно поучаствовать в сборах 
для новичков и получить значок 
«Альпинист России».

В 130 километрах от Бийска 
располагается посёлок Манже-
рок. Тут есть всё для туристов: 
открыточные виды, гостиницы 
и развлечения на любой коше-
лёк и, конечно, самая красивая 
водная нить этих мест – небес-
но-бирюзовая Катунь. Отсюда 
можно взять экскурсии по всему 
Алтаю.

Освоение этого пути, связующего Сибирь и Восток, 
началось в XVIII веке. Первые проекты рассматри-
вались в XIX веке, но не были приняты. Статус 
дороги государственного значения Чуйский 
тракт получил сто лет назад – в мае 1922 
года. Название ему дали в честь притока 
Катуни – реки Чуи, протяжённость 
которой составляет свыше 
300 километров. 



Земля и горы

Ещё сотня километ-
ров – и оказываемся на 

Семинском перевале. Это па-
мятник природы на стыке Цен-
трального и Северного Алтая. 
Рекомендуем забраться на выс-
шую точку Семинского хреб-
та – гору Сарлык (в переводе с 
алтайского языка – «дикий як»).

Подъём имеет средний уро-
вень сложности и займёт целый 
день, не забудьте взять треккин-
говые палки и удобную обувь. 
На проходимых «УАЗах» и «Ни-
вах» можно уменьшить подход 
на восемь километров, начав 
путь от каньона.

Сарлык – гора обманчивая. 
Порой кажется, что ты вот-вот 
поднимешься на неё, но между 
тем в очередной раз оказываешь-
ся лишь на небольшой равнине. 
Вершина представляет собой 
каменистое плато размером с 
футбольное поле. Отсюда откры-
ваются восхитительные виды на 
изумрудные Туюкские и Куратин-
ские озёра.
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Воздух

За диким ветром, ощущением 
свободы и тишины предлагаем 
заехать в природный парк Уч-
Энмек. Он расположен в Онгу-
дайском районе (Центральный 
Алтай) в бассейне реки Каракол. 
Его территория имеет площадь 
более 80 тысяч гектаров. 

Самый интересный объект 
в парке – сама гора Уч-Энмек 
(в переводе с алтайского – «три 
вершины»), в честь которой он 
назван. У алтайцев она считает-
ся священной, простому челове-
ку приближаться к ней нельзя. 
Раньше к этому месту подступали 
только в сопровождении шама-
нов. Да и сейчас ходят слухи о ду-
хах, живущих в горных ущельях.

Среди других памятников исто-
рико-культурного наследия – мно-
жество каменных стел, наскальных 
рисунков и древних курганов. На 
раскопках последних были найде-
ны артефакты, которые помогли 
воспроизвести быт древних ски-
фов, живших в этих местах больше 
трёх тысячелетий назад.

В 1930-х годах тракт был полностью реконструирован, 
с устранением опасных участков и капитальным ремонтом 
дорожного покрытия.



Вода

Одно из 15 глубочайших озёр 
на Земле – Телецкое (в переводе 
с алтайского – «золотое озеро»). 
Оно входит в список Всемирно-
го культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО.

Озеро с чистейшей водой 
протянулось на 78 километров 
вдоль северо-восточной части 
Алтайских гор. Кто-то едет сюда 
ради незабываемой рыбалки, 
кто-то – за шикарными видами 
и возможностью полюбоваться 
окрестными водопадами. А есть 
и такие, кто наслышан о сервисе: 
да-да, на берегу активно строят-
ся туристические отели. Но всё 
же отдельный вид счастья – от-
дых с палатками на диких сто-
янках. Пожить так хотя бы пару 
дней – обязательный пункт лю-
бого алтайского путешествия. 
Рассветы у озера, затаённого 
между синих гор и скал, – 
лучшая медитация.
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Огонь планет

За огненной энергией Ал-
тая едем до конца Чуйского 
тракта – села Чаган-Узун, от 
которого рукой подать до Мон-
голии. На въезде туристов ждут 
указатели «Луна» и «Марс». 
Оставив автомобиль в селе, мы 
пересели на «буханку» и отпра-
вились к урочищу Кызыл-Чин.

В этих местах спрятаны дей-
ствительно инопланетные пей-
зажи: леса сменяются сухой жёл-
то-оранжевой пустошью, холмы 
покрыты камнями и мелкой рас-
тительностью. Согласно заклю-
чению учёных, алтайские Марс 

и Луна – это дно древнего моря, 
существовавшего 90 миллионов 
лет назад. Здесь и сейчас нахо-
дят камни с отпечатками раку-
шек и водорослей.

Вдоволь нагулявшись по пус-
тынной долине, мы вновь захо-
тели вернуться к буйству зелени 
и ощущению радости жизни. И 
оно, конечно, будет, ведь путь 
домой лежит через уже знако-
мый нам Чуйский тракт. Про-
езжая по нему в очередной раз, 
не перестаёшь удивляться, как 
величественна, разнообразна и 
мудра природа Алтая.

У обочины Чуйского тракта, 
возле скалы Белый Бом, есть 

памятник, посвящённый шофёрам 
времен Великой Отечественной 

войны. В те годы, проезжая 
по сложной трассе с грузом, они 

рисковали жизнью. В народе эту 
композицию из двух автомобилей называют 

памятником Кольке Снегирёву – герою 
советской песни, разбившемуся на тракте. 

Реальный прототип этой истории – шофёр Николай 
Ковалев, проживший долгую счастливую жизнь.
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