
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 

Посмотрев на обложку, вы наверняка догадались, 
что этот номер про людей с сильным характером. 
Быть сильным человеком сейчас модно. Сильные люди не 
доставляют проблем. Они не станут жаловаться на труд-
ную жизнь, не станут ныть и причитать, они могут прийти 
на помощь и при этом не показать своей слабости. Правда, 
это всего лишь внешнее проявление, потому что никто не 
знает, что же у человека внутри. Он может быть невоз-
мутим и спокоен, а на самом деле очень страдать и пере-
живать. Просто у него нет такой привычки – делать себя 
слабым, да и вообще слабость для таких людей равна по-
ражению, фиаско. Они не могут позволить себе раскисать, 
потому что у них не та фактура. 
Удивляешься порой, как человек действует в сложной си-
туации: не раздумывает, не раскачивается, не кидается в 
крайности. Он знает, что проблему нужно просто решить, 
и понимает, что неудачи неизбежны, это часть процесса, 
поэтому они не ломают. 
В этом выпуске вы прочтёте статью о Дарье Салиндер. 
Спортсменка и красавица. Внешность – пушистый котё-
нок. Но какая энергия направлена на то, чтобы побеждать 
и быть лучше! 
Сильные люди – не супермены, а такие же, как и все. Од-
нако у тех, кто с детства усваивает, что нужно приложить 
усилия, чтобы продвинуться дальше, есть внутренний 
стержень. В спорте это позволяет им ставить рекорды и по-
казывать всем достойный пример.
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Александр Верховодов: 

«Мы спешим, но с разными целями. 
Я – чтобы застать зарево, 

Во все времена профессия пожарных вызывала уважение. 
В схватке с огнём рождаются герои и впечатляющие 
снимки ямальского фотографа Александра Верховодова. 
Он знает, какой подвиг скрывается за каждой 
фотографией, потому что лично присутствует на месте 
борьбы с пожарами. 

Анастасия Шумакова, фото из архива Александра Верховодова
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Александр Верховодов боль-
ше десяти лет работает фото- и ви-
деооператором в Главном управ-
лении МЧС России по Ямалу. Его 
профессионализм – результат 
самостоятельной практики и же-
лания видеть в окружающем мире 
то, что незаметно остальным.

Первый выезд на место ту-
шения огня фотограф помнит 
в деталях. Горел сарай на улице 
Республики в Салехарде. Его 
задача – сделать видеосъёмку и 
записать комментарий руково-
дителя пожара. 

– Приехал, собрал видео-
ряд, нужно было вернуться 
в отдел и дорабатывать мате-
риал. Я не удержался и сделал 
несколько фото. И мне так за-
пала в душу тематика МЧС, 
что начал целенаправленно 
снимать в этой сфере, – вспо-
минает фотограф.

В одном из соседних сараев 
находилось 700 кг горюче-сма-
зочного материала в двухсот-
литровых бочках и канистрах, в 
другом – наполненные газовые 
баллоны. 

– Меня повергло в шок то, 
как пожарные идут в этот са-
рай охлаждать. Горючее их не 
пугало. 

Спасатели поливали бочки, 
а вокруг – тушили открытый 
огонь. Один парень выносил 
треснувший баллон, торопился. 

– Хотел его поймать в кадр, 
нервничал. Он соответственно: 
«Иди отсюда, не мешай!». Но 
всё-таки сделал паузу и на миг 
улыбнулся. Так и получилась 
фотография с «бомбой» в ру-
ках, – вспоминает собеседник.

они – чтобы его ликвидировать»
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дование стоило дорого, прош-
лых знаний не хватало. 

– В то время интернета не 
было, информацию о цифровой 
фотографии взять было неоткуда. 
Вычитывал что-то в инструкци-
ях, соображал, экспериментиро-
вал, – вспоминает Александр.

Так, на протяжении 
восьми лет он снимал 
горожан на докумен-
ты, это помогло 
совершенство-
вать знания 
и навыки.

Первые шаги

Александр родился и вырос 
в станице Спокойной Красно-
дарского края. Фотографией за-
интересовался в седьмом классе 
и более двух лет посещал фото-
кружок в Доме творчества. Но 
со временем экзамены и под-
ростковые заботы перевесили 
любимое дело. 

В Салехард приехал в 2004 
году в поисках работы. И кто бы 
мог подумать, что именно здесь 
зарабатывать на хлеб будет фо-
тографией? Александр устроил-
ся в городскую студию. 

Его путь в фотоделе выпал 
на период перехода с плёнки на 
«цифру». Было сложно: обору-
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Знакомство 
со спасателями

В службу МЧС его пригласил 
Александр Суханов, знакомый 
спасатель.

– Он пришёл в фотостудию, 
завязался разговор о пожа-
рах. Говорит мне: «Иди к нам в 
пресс-службу, будешь с нами ез-
дить». Так и получилось. 

В ведомстве Александр рабо-
тает с 2012 года, тогда же впер-
вые прислал свои фотографии 
на Всероссийский фестиваль по 
тематике безопасности и спа-
сения людей «Созвездие муже-
ства». 

– Отправил фото со своего 
первого пожара и сразу победил 
в региональном этапе, – вспо-
минает автор.

На протяжении шести лет его 
работы занимали первое место 
в региональном туре фестива-
ля, а в 2014 году Александр стал 
лучшим фотографом на всерос-
сийском этапе. 

В 2017-м автор оформил фо-
товыставку «Вглядись в лицо 
героя» в Салехарде и вновь стал 
лучшим фотографом в системе 
МЧС России.

– Потом мою номинацию 
убрали, и я остался непобеж-
дённым. Это очень приятно, по-
тому что победить в конкурсе 
легко, а удержаться – уже дру-
гой вопрос, – признаётся собе-
седник.
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Поймай, 
если сможешь

На вопрос, есть ли такие, 
кто совсем отказывается фото-
графироваться, собеседник, не 
раздумывая, отвечает: «Да они 
все отказываются!». Многие 
спасатели не хотят, чтобы их 
фотографировали. 

– Когда вижу их взгляды и по-
нимаю, что не нужно нажимать 
на кнопку, я отвернусь и уйду. Но 
если момент меня заинтересовал, 
всё равно зайду с другой сторо-
ны, возьму объектив с длинным 
фокусом и сделаю снимок. 

Со временем пожарные при-
выкли к Александру и даже да-
вали место в машине на выездах. 
Они знали, что фотограф будет 
мешаться, но давали добро: по-
нимали, что это его работа. 

За годы съёмки Александр 
сформировал свой способ пой-
мать хороший момент:

– Держу спасателя в объек-
тиве, он увлёкся работой, бега-
ет, суетится, постоянно в дви-
жении. Хочется поймать лицо, 
взгляд его увидеть. В какой-то 
момент я его громко окликну, 
он на мгновение останавлива-
ется, и раз – поймал. 

прямо в пламя

Александр вдохновлён теми, 
кого снимает, – это очевидно. 
Большинство фотографий по-
явилось лишь по его инициати-
ве. В офисе он слушает рабочую 
рацию и старается успеть туда, 
где открытый огонь, спасают 
пострадавших. В его распоря-
жении считанные минуты, что-
бы успеть сделать кадры. 

– Чувствую, наверное, одно 
и то же с пожарными. Но раз-
ница в том, что я мчусь, чтобы 
запечатлеть зарево, а они – что-
бы его ликвидировать. 



огонь – 
свирепая стихия

В его деле есть свои труд-
ности. Нередко фотограф 
опаздывал на выезд, ведь по-
жарные собираются быстро. 
В таких случаях добирался на 
своей машине – без прогрева, 
легко одетый и обязательно 
что-то забывал.  

Много техники с собой 
возить не получается, ведь 
на пожары выдвигаются экс-
тренно. Да и всегда есть риск 
потерять её на месте огня. 

– Как-то раз тушили барак 
под руководством офицера 
службы пожаротушения Ти-
мура Рябикова. Он работал со 
стволом, одновременно разда-
вал команды бойцам. Я начал 
подходить ближе – обжигает. 
Стерпел, съёжился, сфоткал – 
и тут же обратно, на безопас-
ное расстояние. Смотрю на 
фотоаппарат, а бленда (при-
способление на объективе) 
свернулась в трубочку – такая 
температура была, – вспоми-
нает автор. 

На выездах случались и 
взрывы. Однажды бойца сду-
ло с крыши взрывной волной. 
Парень упал мягко – в суг-
роб. От волны и температу-
ры масса снега у Александра 
за спиной подтаяла и съехала 
с крыши. Он услышал шум и 
неосознанно сделал шаг на-
зад – не зацепило. 

Александра не раз ударяло 
струёй и обливало с ног 

до головы. Случалось, 
возвращался с пожара 

грязным. Фотограф 
старается уберечь дорогую 

технику, если удастся 
вовремя увернуться.

– Бывает обидно: приедешь 
в мороз, тебя сразу 

обольют вместе 
с фотоаппаратом. Он 

обледеневает и не работает, 
даже нажать на кнопку 

не получается. То же самое, 
когда  происходит перепад 
температур: на морозе всё 

запотевает, картинки 
фотоаппарат не видит. 

Протереть объектив 
недостаточно – его нужно 

полностью высушить, 
а это время. 
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Обработка

Хорошие снимки – штучное 
явление. Автор признаётся, что 
отснятого материала выбрасы-
вает много. Мешают дым, тем-
нота и спешка. В таких условиях 
сложно сфокусироваться и по-
добрать настройки. 

– За один выезд могу сделать 
сотню снимков, выберу два. Хо-
рошо, если выйдет десяток, – 
поясняет собеседник.

Фотографировать на пожаре 
особенно сложно в мороз – руки 
коченеют. Пару раз Александр 
получал обморожение пальцев, 
но в процессе съёмок не замечал 
этого. 
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борцы с пожарами – 
особые люди

Рассказывая о своём деле, 
фотограф неосознанно перево-
дит разговор с себя на спасате-
лей. 

Особо выделяет команду 
службы пожаротушения – про-
фессионалов под руководством 
Юрия Михайловича Шульгина: 
Вадима Голочалова, Александра 
Суханова, Тимура Рябикова, 
Максима Шутова, Георгия Фа-
нина. 

– Профи большого уровня, 
на их счету много вовремя по-
тушенных пожаров и спасённых 
жизней. Это ангелы-хранители 
города. Любому можно завя-
зать глаза, и он будет по рации 
всё координировать. Пока есть 

такие офицеры, наш Ямал в 
безопасности, – рассказывает 
Александр. 

Рассуждая о сложностях сво-
его дела, отвечает:

– Когда эти товарищи рабо-
тают, я знаю, что всё будет в по-
рядке. Они вынесут спасённого 
как угодно, в любых условиях. 
Поэтому в работе не задумывал-
ся о страхе за людей. 

На снимках Александра ря-
дом с бесстрашными героями 
запечатлены и те, кто оказался 
внутри пожара и мог постра-
дать. Спасённым свои фото-
графии Александр не отдаёт, но 
после каждого выезда старается 
выкладывать их в соцсети, что-
бы люди знали, как и в каких ус-
ловиях работают пожарные. 

– Ребятам тоже нравится, у 
них остаётся память. Многие 
подходят, благодарят. Мне при-
ятно, – говорит фотограф.



16        КРУПНЫМ ПЛАНОМ  ∙ Фотомастер

Показывать работу пожар-
ных Александр считает своей 
миссией. Его возмущает, когда 
в соцсетях пишут негативные 
комментарии. Как правило, это 
люди из числа случайно наблю-
давших «зевак».

– Горит дом, вокруг него бега-
ет спасатель с рацией и постоян-
но что-то говорит. Проходящий 
мимо видит: техника стоит, один 
человек расхаживает вокруг го-
рящего дома, никого вокруг нет. 
И начинает строчить в интернете, 
что ничего не делается. Но этот 
сторонний наблюдатель даже 

представления не имеет о том, 
что в первую очередь пожарные 
бросают силы внутрь здания – 
на поиск людей, взрывоопасных 
предметов и очага. Руководитель 
остаётся снаружи и по эфиру 
ориентирует бойцов в помеще-
нии. Объясняет, что проверить, 
корректирует их. Большинство 
людей этого не понимают. Меня 
это очень расстраивает.

Пересматривая его зрелищ-
ные снимки, понимаешь: се-
крет прост – Александр любит 
то, что делает. Он вдохновлён 
работой и теми, с кем его свёл 

трудовой путь. Видит то, что 
не замечают другие. Алек-
сандр говорит фотографией. 
Каждый снимок – о важном 
моменте прошлого, каждая 
картинка хранит в себе рас-
сказ. И пусть в его историях 
всегда будет счастливый ко-
нец. 

Александр мечтает открыть 
фотостудию, чтобы развивать 
собственное дело и фотогра-
фию – учиться, познавать, об-
учать других. Пожелаем ему 
успехов, хороших моментов и 
благодарных учеников.

вблизи опасных ситуаций

Скачайте приложение 
AR.YAMAL, наведите 
камеру на фотографию 
и смотрите ролик о тех, 
кто бесстрашно шагает в огонь 
ради спасения других.
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По итогам выступления 
губернатора Дмитрия Артюхо-
ва, комиссия по региональному 
развитию под председатель-
ством вице-премьера Марата 
Хуснуллина поддержала получе-
ние регионом льготного финан-
сирования. 

Школа на 400 мест и детский 
сад на 240 появятся в новом, 17-м 
микрорайоне Губкинского. В бли-
жайшие годы там возведут дома, 

В Губкинском построят 
школу и детсад с помощью 
ифраструктурных 
облигаций

Российское правительство одобрило ямальскую заявку 
на получение облигаций ДОМ.РФ. 

Подготовила Анастасия Ставер, фото пресс-службы губернатора

Механизм инфраструктур-
ных облигаций позволяет ре-
гионам динамично наращивать 
темпы строительства, создавать 
комфортные условия для жизни.  
На Ямале впервые его смогут ис-
пользовать для возведения соц-
объектов.

– Рассчитываем, что наш пи-
лотный проект в Губкинском 
станет началом долгого сотруд-
ничества с регионом. Мы видим 

в которые переедет почти тыся-
ча семей. Новостройки сдадут в 
три очереди. Школу и детский 
сад завершат в 2024 году. 

– Микрорайоны должны 
быть удобными для жителей: с 
благоустройством, социальной 
инфраструктурой, парковками. 
Заранее думаем, чтобы у них в 
пешей доступности были садик 
и школа, – подчеркнул губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов.

Льготное финансирова-
ние позволит оперативно 
приступить к строитель-

ству объектов и ввести их 
одновременно с основной 
волной заселения нового 

микрорайона.

ЦЕННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
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большой потенциал для разви-
тия жилищного строительства в 
округе, высокую потребность в 
современной инфраструктуре,  – 
отметил Антон Никитин, дирек-
тор ДОМ.РФ по инфраструктур-
ным облигациям.

В финансовом институте на 
рассмотрении ещё два проекта 
по строительству детских садов 
в Салехарде.

Инфраструктурные облигации – разработанный правительством механизм финансирования проектов для развития территорий.

Губкинский – самый 
молодой город Ямала 
и один из лидеров по 
темпам строительства. 
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В  Салехарде приведут в 
порядок улицы Геологов, Патри-
кеева и Чупрова. В Лабытнанги 
отремонтируют три участка на 
подъезде к станции Обской, а 
также улицу Бованенко.

Также отремонтируют подъ-
езд к селу Аксарка, 12 километров 
автодороги Сургут – Салехард от 
границы автономного округа до 
Губкинского и два участка на до-
роге Пурпе – Пуровск.

– Подрядчики определе-
ны для семи объ-

В ЭТОМ ГОДУ НА ЯМАЛЕ В ЭТОМ ГОДУ НА ЯМАЛЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТОТРЕМОНТИРУЮТ

Работы проведут в муниципалитетах 
и на трассах регионального значения.

11
дорог

ектов, для четырёх проводятся 
конкурсные процедуры отбора. 
Работы на объектах начнутся 
сразу после наступления благо-
приятных погодных условий,  – 
отметила заместитель дирек-
тора окружного департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Светлана Гиллих.

Все контракты заключат в 
первом квартале. Это позволит 
подрядчикам тщательно подго-
товиться к летнему сезону, за-
везти спецтехнику и материалы.

Ямал участвует в реализации 
национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» 
третий год. В прошлом году в 
рамках нацпроекта привели в по-
рядок около 40 км региональных 
дорог и почти 9 км муниципаль-
ной сети Салехарда и Лабытнан-
ги. Особое внимание при выборе 
объектов уделяли обращениям 
граждан.

Подготовила Анастасия Ставер, фото Андрея Ткачёва

ЗАЯВКИ ОДОБРЕНЫ
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Подготовила Анастасия Ставер, фото Андрея Ткачёва

ЗАЯВКИ ОДОБРЕНЫ
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Вылет из Нового Уренгоя 
на борту пассажирского само-
лёта Сухого Суперджета 100. 
Сорок пять минут в воздухе, и 
нас северным ветром встреча-
ет окружная столица. Здесь уже 
ждут экипажи Сухого Супердже-
та 100 и Аэробуса А320. У каж-
дого – свой путь к штурвалу, но 
одно неизменно – любовь к небу 
и профессии.

О людях и самолётах

В феврале профессиональный 
праздник отмечают те, кто поднимает 
в воздух многотонные лайнеры, 
небольшие самолёты и вертолёты. 
Накануне Дня гражданской авиации 
мы отправились в Салехард – 
малую родину авиакомпании «Ямал», 
которая в начале апреля отметит 
25-летний юбилей.

Мария Шрейдер, фото автора, 
из архива авиакомпании
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С заботой 
о пассажирах

Пока командир воздушного 
судна и второй пилот выполняют 
обязательную контрольную про-
верку после посадки, бортпро-
водники проводят экскурсию по 
самолёту «Суперджет 100». Пока-
зывают кухню, расположенную 
в хвостовой части воздушного 
судна, рассказывают, где хра-
нится аварийно-спасательное и 
прочее оборудование. В неболь-
шом салоне достаточно мест для 
компактного хранения. Через 
два часа рейс в Тюмень, перед 
отправлением бортпроводни-
ки тщательно проверяют, как 
убрали салон после пере-

Четверть века командиры воздушных судов АТК «Ямал» 
приветствуют пассажиров в разных городах 
нашей страны.

лёта: от туалетных комнат до 
подголовников на спинках кре-
сел – везде должны быть чисто-
та и порядок. 

Большинство бортпровод-
ников – девушки, но в этой 
профессии важен не пол, а ха-
рактер. За видимой хрупкостью 
скрыты сила и выносливость, 

от них зависит оказание 
первой доврачебной по-

мощи на борту, спасение жизни 
пассажиров в критических си-
туациях, а также комфортный 
психологический климат во 
время полёта. 

На вопрос, как выбрали 
свою профессию, отвечают: 
«Не задумываясь! Это возмож-
ность изменить жизнь и почув-
ствовать свою причастность к 
большому и важному делу».
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Авиация – 
это про любовь

Буквально в первые мину-
ты нашего знакомства экипаж 
предупреждает: всё самое ин-
тересное находится в кабине 
воздушного судна. И, наконец, 
лётчики приглашают в святая 
святых самолёта, куда обыч-
ным пассажирам не попасть. 

За окном темно, приборная 
панель авиалайнера  светит-
ся особенно ярко. Создаётся 
полное впечатление нереаль-
ности происходящего, словно 
на съёмках фильма фэнтези. 
С восхищением рассматриваю 
кабину. Лётчики этому улыба-
ются.

Максим Марохин – коман-
дир экипажа. Игорь Гринюк – 
второй пилот. Показывают, что 
и как устроено, а заодно вспо-
минают свой путь в профессию. 
Максим пошёл по стопам отца, 
тоже пилота. Правда, родители 

не хотели, чтобы сын поступал 
в лётное училище (пришлось на 
времена, когда профессия стала 
невостребованной и найти ра-
боту было непросто), но всё же 
порадовались – продолжится 
династия. 

Капитан воздушного судна 
помнит себя выпускником: пос-
ле окончания училища полгода 
не мог найти работу. Самолёт с 
пассажирами,  популярный в со-
ветской авиации Як-40, впервые 

Привязные ремни пилотов отличаются 
от пассажирских. В них, помимо привычного нам 
поясного ремня, есть плечевые. Таким образом, 
лётчик полностью зафиксирован в кресле. 

Перед каждым взлётом командир Максим Марохин (слева) и второй пилот Игорь Гринюк (справа) 
проводят процедуру проверки – Before take-off. Один летит, другой контролирует. Тот, кто контролирует, 
читает соответствующий чек-лист. А тот, кто пилотирует, проверяет, все ли необходимые приборы включены. 
Это позволяет убедиться в функционировании всех систем и проверить готовность к взлёту и посадке.

Углубленную медкомиссию пилоты 
проходят два раза в год, обычную – 
перед каждым рейсом. Проверя-
ют не только общие показатели 
здоровья, но и «чистоту»: отсутствие 
алкоголя, наркотических средств 
и запрещённых препаратов. 
В пандемию необходимым стал 
ПЦР-тест на COVID-19. 

поднял в воздух лишь осенью 
2004 года. 

– Тот день не забуду, хотя 
особенного волнения не ис-
пытывал, – рассказывает 
Максим. – Это была моя рабо-
та! И вот уже восемнадцать лет 
в воздухе, одиннадцать из кото-
рых – в «Ямале».

Карьера шла вверх, менялись 
типы воздушных судов: держал 
штурвалы Ан-26, Як-42, пришёл 
на самолёт CRJ-200LR, после 
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переучился, и теперь Максим 
Марохин пилотирует Сухой Су-
перджет 100.

– Понимаю, что одного же-
лания летать мало, – рассуждает 
командир. – Нужно много факто-
ров, чтобы мечта сбылась, и глав-
ный из них – здоровье. В моём 
случае всё получилось, я счастли-
вый человек. 

Игорь Гринюк в воздухе с 
1991 года, недавно перешёл из 
другой авиакомпании, где ле-
тал командиром. Признаётся, 
что счастлив на своём месте: 
нравится и команда, и само-
лёт. В самом начале он работал 
за штурвалами турбовинтовых 
машин: ATR-72, Ан-2, Ан-24, а 
после переучился на управле-
ние турбореактивными само-
лётами Боинг-757, 767. О про-
фессии отзывается с большой 
любовью и отмечает, что если к 
авиации душа не лежит – не по-
лучится ничего. 

– У всего есть две сторо-
ны, – объясняет Игорь, – и у 
лётчиков есть свои лишения: 
с семьёй, бывает, редко ви-
дишься. Но самое сложное – 
списание на землю. Конечно, 
многое зависит от индивиду-
альных физических данных, но 
есть определённые ограниче-
ния: после 60 лет кресло коман-
дира уже не занять. Мы пока 
об этом не думаем: ещё летать 
и летать! 

Собирая «Сухой», конструкторы учитывали наработки 
различных авиаконцернов мира. В этом самолёте, как и в 
Аэробусе, нет штурвала, его заменяют две боковые ручки 
управления у командира и второго пилота – sidestick. Это 
джойстик ручного  управления  самолётом, позволяющий 
изменять крен и тангаж воздушного судна. 
– Здесь «стеклянная кабина», – показывают пилоты, – на 
Аэробусе примерно такая же философия. Панель включает 
в себя пять многофункциональных электронных дисплеев. 
Это упрощает управление самолётом, навигацию, позволя-
ет сконцентрироваться на наиболее важной информации. 
Такая конфигурация востребована авиакомпаниями, по-
скольку позволяет отказаться от бортинженеров. 

«Сухой Суперджет»: что за зверь?  
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Переучиться с одного воздушного судна на другое 
стоит немалых средств: от 800 тысяч до нескольких 
миллионов рублей.

Прогулка 
по Аэробусу

В кабине меня встречает 
Юрий Тараканов. В ямальской 
авиакомпании он трудится с 
2001 года, с 2007-го – команди-
ром. Профессию выбрал по той 
же причине, что и Максим Ма-
рохин: мечтал с детства. В то 
время мальчишки не думали ни 
о чём другом, кроме космонав- тики и лётного дела. По его пути 

пошёл и старший сын, чем лёт-
чик, конечно, гордится. 

– Терпение и труд всё пере-
трут, – так всегда нам говори-
ли, когда мы учились, – расска-
зывает Юрий. – Стать пилотом 
и сложно, и просто одновре-
менно, но самое важное – же-
лание освоить профессию и 
тот огромный багаж знаний, 
что она предполагает.

За рассказами о полётах и ави-
ации Юрий показывает кабину (у 
«Сухого» она очень схожа). Пер-
вые Аэробусы начали летать в 
начале восьмидесятых, но до сих 
пор остаются очень современны-
ми и одними из самых популяр-

ных самолётов. Кабина лайнера 
А320 невероятно эргономична и 
до сих пор считается эталоном. 

Удалось увидеть и то, как за-
пирается дверь у пилотов: всем 
известно, что открыть её можно 
только изнутри. Двери брони-
рованные, предусмотрены неко-
торые особенности: после того 
как лётчики заходят в кабину, 
они запираются на ряд элек-
тронных замков. Есть и специ-
альная дополнительная запорка. 
Если пилоты переводят тумблер 
в положение «Lock», то без их 
разрешения из салона попасть в 
кабину невозможно. Через фор-
точки, кстати, тоже – они от-
крываются изнутри.
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Правда или вымысел?  Рассказывают пилоты

Бортпроводники проводят 
последние приготовления: сей-
час пригласят пассажиров. Их 
встречают в защитных масках, 
но по глазам читается улыбка 
на лице. 

– Полетели с нами даль-
ше, – приглашают пилоты. – 
За несколько часов не узнать 
и самой малой части. 

Нет. Всё зависит от индивиду-
альных возможностей здоровья. 
Перепады давления, различные 
излучения, график сна здесь ни 
при чём. Хотя работа и признана 
третьей в мире по напряжённо-
сти (на первом месте – диспетчер 
воздушного движения, на вто-
ром – пожарный). 

? Правда ли, что пилотам нельзя 
носить бороду?

Да. Это международные требова-
ния. При возможной разгермети-
зации кабины необходимо надеть 
кислородную маску. Если будет 
борода, толку не будет – маска 
должна прилегать плотно к лицу. 
Поэтому когда на фото вы види-
те пилота с бородой, скорее всего 
это модель. 

?
Правда ли, что командир и вто-
рой пилот в полёте едят разную 
еду?

Да. Разные блюда готовят на случай, 
если вдруг случится отравление. 
Безопасность пассажиров и полё-
та зависит от здоровья лётчиков: 
хотя бы один человек должен быть 
в строю. В советское время был 
случай на ТУ-154 (а там большой 
экипаж): всем дали одинаковое пи-
тание. Отравился весь экипаж, в 
таком состоянии еле добрались до 
пункта прибытия.

?

?

Правда ли, что пилоты редко 
бывают дома?

Увы, это особенность профессии. 
Поэтому рядом с лётчиком долж-
на быть по-настоящему любящая 
и понимающая женщина. Бывает 
так, что за неделю пилоты бывают 
дома всего несколько раз. Но по-
другому никак.  

Правда ли, что пилоты живут 
меньше?
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Д
ва года назад оленевод 

Владимир Слепушкин перегнал 
400 оленей с северной части 
полуострова в таёжную зону 
Надымского района. Для но-
вого пастбища ему пришлось 
построить ограждение протя-
жённостью 40 километров. Так 
началась практическая часть 
«пилотного» проекта по разви-
тию изгородного оленеводства, 
в котором также участвует об-
щина «Сядэй-Яхинская» на юге 
Тазовского района. 

Все этапы жизненного цикла 
контролируют учёные центра 
изучения Арктики. 

– Уже перед взвешивани-
ем было видно, что олени за 
летний сезон хорошо набрали 
вес, выглядят упитанными и 
здоровыми. Количество ро-
дившихся оленей на сто важе-
нок – более 90 процентов. Это 
на 20 процентов  выше сред-
нестатистических данных в 
тундровом оленеводстве, – го-
ворит Сергей Зуев, младший 
научный сотрудник сектора 
социально-экономических ис-
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Изгородное содержание влияет 
на рост и развитие оленей. 
Перспективность такого выпаса 
подтвердил Научный центр 
изучения Арктики.

следований Научного центра 
изучения Арктики.

Он отметил, что средний вес 
телят составил более 53 кило-
граммов, что говорит о хоро-
шем состоянии пастбищ. Самый 
упитанный оленёнок весил 63,5 
килограмма.

На зимний период олене-
воды выгнали стадо в тай-
гу, чтобы кочевать с ним по 
близлежащей территории. В 
это время нет необходимости 
держать стадо внутри изгоро-
ди, так как по глубокому снегу 
можно применять те же спосо-
бы выпаса, что и в тундровом 
оленеводстве.

По итогам проекта Научный 
центр изучения Арктики даст 
оценку самому эксперименту и 
разработает методические ре-
комендации по дальнейшему 
распространению этого типа 
оленеводства в округе.

Подготовила Наталья Машкова, фото Равиля Сафарбекова
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Эксперты наблюдают 
за адаптацией оленей 

к новым условиям выпаса, 
анализируют изменения 
растительного покрова 

на огороженном участке. 
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Тишину утренней тундры 
пронзило рычание снегохо-
дов  – стойбище Сергея Кон-
дыгина и Евгения Вэнэнго 
принимает иностранных го-
стей. Пока другие знакомятся и 
общаются, самые любопытные 
отправляются испытать свою 
силу и ловкость – арканить 
оленей. Здесь это может по-
пробовать любой желающий. 
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Три способа добыть оленя

Представители северных коренных народов из Якутии, Швеции и Норвегии 
побывали на Ямале. Здесь прошёл выездной семинар проекта Арктического совета 
EALLU «Молодёжь коренных народов, культура питания и перемены в Арктике». 
Хозяева и гости встречи сравнили особенности кулинарных 
традиций.

Евгения Четвертак, фото: Евгения Четвертак, Равиль Сафарбеков,
коллаж Жанны Ковязиной 

Чтобы накинуть тынзян на 
рогача, побороть животное и 
связать, нужно изрядно потру-
диться. Молодого бычка уда-
лось поймать студенту Алек-
сандру Лапцую. Он из Гыды, 
учится на ветеринара. Ловить 
оленей привык с детства, но, 
утирая пот со лба, признаётся: 
«Самое трудное – заарканить 
животное».  

Не прошло и часа, как возле 
чумов лежали четыре связан-
ных бычка и одна молодая ва-
женка. Представители разных 
народов будут показывать, 
как в их культуре принято за-
бивать оленей. Зрелище для 
городского человека не очень 
приятное, но жизнь в тундре, 
в принципе, для обывателя в 
диковинку. 



Первыми за дело берутся 
ненцы. Они показывают обряд 
удушения оленя. Для процесса 
нужны три человека. Длится всё 
минут десять-пятнадцать, пока 
зрачки животного не переста-
нут реагировать на раздражите-
ли. Детей к забойке животного 
допускают с 14 лет. До этого раз-
решают только наблюдать, что-
бы олень не поранил ребёнка. 

В научных источниках методы забойки 
у ненцев описаны по-разному.

Правила и традиции могут отличаться 
в зависимости от географии проживания. 
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Открытием для ямальцев и гостей 
семинара стало молоко якутских 
важенок. Их начинают доить, 
как только зазеленеет трава. 
К осени жирность напитка 
достигает 20 процентов. 



Игорь Колесов, оленевод из 
Якутии, сначала рассказыва-
ет, а затем показывает на деле, 
как представители эвенкийско-
го народа справляются с этой 
же задачей. Сначала животное 
глушат обухом топора, а затем 
ножом пробивают артерию на 
шее оленя. Пока бьётся его серд-
це, можно собрать много крови. 
Этот продукт очень ценится у 
коренных народов. Важно, что-
бы задняя часть туши рогача 
при этом была выше, чем голова. 
Тогда жидкости выйдет больше. 

Схожими оказались тради-
ции народа ханты и саамов. В 
культуре этих кочевников при-
нято вонзать нож сначала в мозг 
оленя, а затем в сердце. Всё про-

Каждому народу есть 
что рассказать 
о своих традициях. 
Опыт столетий и обычаи 
предков помогали 
оленеводам Арктики 
выживать в суровых 
условиях, а обмен 
знаниями  позволяет 
понять, что единых 
правил и способов 
быть не могло. 
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исходит максимально быстро 
для животного. 

После того как собрана кровь, 
туши начинают разделывать. Го-
дами отточенные движения по-
зволяют справиться с этой зада-
чей очень быстро. Кто-то здесь 
же, на месте, вкушает оленью 
печень, кто-то съедает оленьи 
глаза. Студенты, которые сейчас 
живут и учатся в Лабытнанги, 
пьют кровь и вспоминают зна-
комый с детства вкус. В город-
ской жизни парням и девушкам 
из кочевых семей не хватает 
тундрового рациона. После тра-
пезы разделанные куски туши 
развешивают на стволах берёзы, 
чтобы дать стечь крови и под-
морозить мясо.

Норвежка Ингер Анита 
Смук любит готовить бульон из 
оленьих голов, а также глаза ро-
гачей и субпродукты. Но сказы-
вается проблема сохранности 
кулинарных традиций корен-
ных народов. Дело в том, что в 
стране принято сдавать оленей 
на промышленный убой, где от 
целого животного оставляют 
шестьдесят процентов. Кровь, 
субпродукты, копыта, головы 
и шкуры идут в утиль. Чтобы 
приготовить любимые блюда, 
приходится обращаться к част-
ным хозяйствам. Ингер Анита 
Смук призналась, что свои ку-
линарные знания передала де-
тям, но будут ли использовать 
эти рецепты через несколько 
поколений, пока не известно. 
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Среди домов Кушевата, 
старых, потемневших от вре-
мени, новое строение из бруса 
бросается в глаза, как и распо-
ложенный рядом хантыйский 
чум. Гостей радушно встреча-
ет хозяйка Любовь Русмилен-
ко. Показывает, что и как здесь 
устроено.

И изба, и чум – главные «ге-
рои» проекта «Рыбацкое подво-
рье «Сортёхан ёх» (род Русми-
ленко)». С идеей знакомить всех 
желающих с культурой, бытом и 
кухней народа ханты жительни-
ца села Горки выступила в ми-
нувшем году на конкурсе «Инку-
батор туристических инициатив 
для жителей Шурышкарского 
района ЯНАО» и стала одной из 
пяти победителей.

Рыбацкое подворье ждёт гостейРыбацкое подворье ждёт гостей

В Шурышкарском районе заработал новый туристический 
объект. Всех желающих приглашают в старинную деревню 
Кушеват познакомиться с культурой народа ханты.

Татьяна Созонова, фото: Татьяна Созонова, Центр развития познавательного туризма «ЗЕМЛЯ ЛУГУЯ»

Любовь 
Русмиленко: 

«Места у нас 
красивые. 

Природа прекрасна 
в любое время года. 

Хочется, чтобы 
это видели 

и другие люди».
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– Ещё до участия в проекте 
мы с мужем решили построить 
в Кушевате домик и заказали 
стройматериалы. Дети, внуки 
приезжают, хотелось, чтобы 
всем хватало места. Чум, ко-
торый мы здесь установили, 
стоял у нас во дворе в Горках. 
Летом там отдыхали. Случайно 
увидела в интернете информа-
цию о конкурсе, заинтересова-
лась и решила принять участие. 
Выиграла грант, – рассказыва-
ет Любовь Владимировна.

Местным жителям она пред-
лагает провести на подворье 
выходные, для гостей Шурыш-
карского района подготовлены 
трёх-, четырёхдневные туры. 
В программе – знакомство с 
историей деревни, прогулка по 
лесу, мастер-классы по приго-
товлению хантыйских блюд, на-
циональные игры для взрослых 
и детей, катание на снегоходе 

или на «ватрушках» с горки, 
заготовка дров с помощью дву-
ручной пилы. А также рыбалка 
(ловля на удочку) в летнее и 
зимнее время, охота на боро-
вую дичь, осенью сбор клюквы 
и брусники в самых ягодных 
местах Кушевата.

Рыбацкое подворье «Сортёхан ёх». Туристы получают возможность увидеть звёздный дождь 
и северное сияние, насладиться деревенской тишиной и познакомиться с традициями народа ханты.

Хозяйка планирует постро-
ить во дворе лабаз и мечтает 
завести оленёнка. Его можно бу-
дет кормить, гладить, сфотогра-
фировать на память.

– Ребятишкам, думаю, очень 
понравилось бы, – считает Лю-
бовь Русмиленко.
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И нтернет-кондитерскую 
«P.S.: for you» знает, пожалуй, 
каждый сладкоежка в Шурыш-
карском районе. Десерты здесь 
представлены на любой, даже 
самый взыскательный вкус. Зем-
лякам Полина Курочкина пред-
лагает многоярусные торты и 
пирожные с самыми разными 
начинками, а ещё – эклеры, про-
фитроли, кейк-попсы (торты на 

Сладкая 
жизнь

Кондитер из села Мужи 
Полина Курочкина знает, 
как порадовать и чем удивить 
земляков. За её творениями 
очередь выстраивается 
на несколько месяцев вперёд. 
Причём заказы поступают 
не только от односельчан.

Элина Витязева, фото: Татьяна Паршукова

палочке), кейк-боллы, капкейки, 
трайфлы, булочки «синнабон», 
маффины, панакоту, эскимо из 
нежного мусса в шоколаде на па-
лочке и многое другое. Причём 
готовит кондитер не только по 
проверенным временем рецеп-
там, но и придумывает что-то 
своё.

– Когда клиент спрашивает, 
можно ли сделать что-то необыч-
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Полина Курочкина 
работает в кафе 

гостиницы «Уют», а также 
предлагает свои творения 
в интернет-кондитерской.

Мастер сладких дел 
признаётся, что сама 

к десертам равнодушна, 
но любит делать торты 
и пирожные для родных 

и односельчан.
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ное, я всегда отвечаю: «Давай-
те попробуем». Это интересно. 
Каждый день новые идеи, задум-
ки, – говорит Полина. – Люблю 
экспериментировать, но всегда 
делаю так, чтобы было вкусно 
и красиво. Даже если заказ по-
вторяют, стараюсь внести в него 
что-то новое.

Праздники – 
горячая пора

Полина окончила Москов-
ский государственный универ-
ситет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского по 
специальности «Технолог об-
щественного питания». С кон-
дитерским делом, замечает, это 
связано мало, но высшее обра-
зование в данной сфере зало-
жило нужные основы. Любовь 
к приготовлению сладостей 
идёт из детства – свой первый 
торт испекла в семь лет.

Каждый её день расписан 
буквально по минутам, в кален-
даре на ближайший месяц нет 
свободных дат, заказы поступа-
ют уже на май. Десерты популяр-
ны не только у односельчан. За 
ними обращаются также жите-

ли соседних сёл и даже районов 
округа. Горки, Восяхово, Аксар-
ка, Салехард… И география про-
должает расширяться.

В обычный день Полина из-
готавливает один-два торта и ас-
сорти десертов. Но перед празд-
никами нагрузка существенно 
увеличивается. Так, 31 декабря 
она закончила работать практи-
чески перед боем курантов.

– Тогда у меня было шесть 
полноценных тортов, десять бен-
то-тортов (небольшие торты по 
250–400 граммов, рассчитанные 
на одного-двух человек), семь 
коробок с десертами. На всю ра-
боту – два дня, изделия должны 
быть свежими, – рассказыва-
ет Полина. – У кондитера не 
бывает выходных, нужно вы-
полнять заказы. Когда они 
большие, времени для сна 
нет совсем.

Надо сказать, что По-
лина задала среди зем-
ляков моду на наборы 
капкейков. Сделала 
такие ко Дню ма-
тери – с нежным 
кремом и декором в 
виде силуэтов и над-
писей с сердечны-
ми признаниями 
в любви маме.

– Это душев-
ный и индиви-
дуальный по-
дарок, видимо 
поэтому подоб-
ные заказы прихо-
дят до сих пор, – отме-
чает она. – Для диабетиков 
делаю специальные десерты. 
Они такие же сладкие и вкусные, 
только там нет сахара. Посколь-
ку десерты низкокалорийные, 
они подходят и для тех, кто сле-
дит за фигурой.

Самая популярная 
начинка – сливочный сыр. 

Его Полина заказывает 
в больших объёмах, 
как и кондитерский 

шоколад. А вот сметану 
использует местного 

производства, мужевскую.
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Сделайте красиво

На дни рождения, юбилеи и 
другие особенные даты чаще все-
го заказывают «Прагу», «Захер», 
«Красный бархат», чизкейк с шо-
коладным муссом, с ягодами. В 
основном просят одноярусные, 
но бывают и двух-, и трёхъярус-
ные торты.

– За восемь лет работы кон-
дитером их было много, но не-
которые особенно запомнились. 
Например, двухъярусный торт 
из семи разных слоёв – от марш-
меллоу до печенья. Получилось 
необычно: вроде ешь один десерт, 
а вкус меняется. Торт в форме 
мультперсонажа Спанч Боба я 
запомнила, потому что один из 
его слоёв был из профитролей со 
своей начинкой. Помню объём-
ный торт в виде кота, а ещё укра-
шенный вертолётом из мастики. 
Мне тогда пришлось изучать про-
порции хвоста, лопастей, изучать 
сборку. А вот ещё по-настоящему 
мужской торт из картофельного 
пюре и котлет! Выглядел он как 
десертный, – перечисляет Поли-
на. – Очень вкусным получился 
клюквенный пирог с перцем и 
корицей. Дорог сердцу и торт 
для одной маленькой девочки. 
Мне тогда сказали, что она лю-
бит лошадей и музыку, и я дол-
го размышляла над тем, как это 
объединить в декоре. Идею под-
сказали мои родители, и на тор-
те рядом с белой лошадкой по-
явились ноты, которые, если их 
проиграть, будут звучать фразой 
«Happy birthday to you».

Всё для декора Полина лепит 
и рисует вручную, специально 

изучает различные техники, ре-
цепты. Верхнее покрытие торта 
может быть кремовым, мастич-
ным, зеркальным – в котором 
видно отражение. Весной кон-
дитер планирует освоить велюр: 
торт будет выглядеть бархатным 
благодаря особой технике на-
несения шоколада. Также хочет 
попробовать сделать кремовый 
декор в виде вышивки гладью, 
крестиком уже «вышивала».

Чтобы покупатели лучше 
ориентировались при заказе, 
Полина решила вести в инста-

грам-аккаунте @p.s.for.you ру-
брику «Азбука кондитера». Там 
можно будет узнать, например, 
что такое конфи и компоте, как 
правильно рассчитать вес торта, 
чтобы хватило всем, или как со-
ставить кэнди-бар. Кроме того, 
в планах – открыть собственное 
кафе-кондитерскую, проводить 
мастер-классы для детей в вы-
ходные. Поможет образование: 
сейчас Полина учится в маги-
стратуре по направлению «Раз-
витие сетей предприятий обще-
ственного питания».

Для работы у кондитера есть множество помощников-
инструментов: вырубки, шпатели, кисточки, мастихины 
заводского производства и ручной работы.
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Подготовила Ирина Китаева,
инфографика Жанны Ковязиной

SCORE – сокра-
щение от англий-
ского Systematic 
COronary Risk 
Evaluation – 
систематическая 
оценка коронар-
ного риска.

Оценить состояние 
своего здоровья можно 
онлайн

Показатель больше десяти процентов сообщает о крайне 
высокой опасности для жизни. 

Основой для калькулятора 
служат данные исследований, 
которые были проведены 
в двенадцати странах Европы 
(включая Россию), 
с общей численностью 
205 178 человек.

1. Для анализа необходимо ввести в специальные поля:

величину артериального 
давления и холестерина 

страну 
проживания пол

количество 
полных лет

ответить на вопрос 
о курении

2. Программа сделает расчёт по личным параметрам. 

<1 % 1-5 % 5-10 %
риск 

низкий

риск
умеренный

риск
высокий

С ердечно-сосуди-
стые заболевания – одна из 
основных причин смертно-
сти и инвалидности во всём 
мире. Но если знать свои по-
казатели здоровья и контроли-
ровать их, катастрофу можно 
предотвратить. 

Окружной Центр общественно-
го здоровья и медицинской профи-
лактики предлагает ямальцам рассчи-
тать свой сердечно-сосудистый риск 
онлайн. Калькулятор находится на сай-
те учреждения www.yamalcmp.yanao.ru в 
разделе «Популярно о здоровье».

Стоит помнить, что показатель пять 
процентов и более по шкале SCORE со-
ответствует высокому риску смерти от 
инфаркта миокарда или инсульта в бли-
жайшие десять лет, даже если в настоящее 
время человек чувствует себя здоровым.

Специалисты отмечают, что для лю-
дей, уже имеющих такие заболевания, 
как сахарный диабет первого и второго 
типа, очень высокие уровни артери-
ального давления, общего холестери-
на, хронические заболевания почек 
или сердечно-сосудистые заболева-
ния, в основе которых лежит атеро-
склероз сосудов, риск изначально 
считается очень высоким.

Медики готовы помочь тем, 
кто оказался в этой категории. 
Выполняя назначения леча-
щего врача, можно сохранить 
здоровье, подчеркнули в 
Центре.

Сердечный                                        интерес
Больницы Ямала 

получили оборудование 
для выхаживания 
новорождённых
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ДЕТСТВО БЕЗ РИСКА

Развитие детского 
здравоохранения остаётся

 в приоритете. Врачи 
контролируют состояние 

будущих мам на всех этапах 
беременности, ежегодно 

детские отделения оснащают 
современной техникой 

для спасения и лечения 
маленьких пациентов. 

Недавно округ получил 
шесть новых кувезов, 

а в Салехардский 
перинатальный центр 

доставили оборудование 
для контроля и управления 

температурой тела младенцев. 

Подготовила 
Анастасия Ставер, 

фото пресс-службы губернатора

Больницы Ямала 
получили оборудование 

для выхаживания 
новорождённых
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«Кувезы для малютки» по-
ступили в Надымскую, Красно-
селькупскую, Тарко-Салинскую, 
Тазовскую райбольницы и гор-
больницу Губкинского. Устрой-
ство позволяет выхаживать не-
доношенных малышей с массой 
тела от 500 граммов.

Оборудование объединяет 
в себе три модуля: инкубатор 
интенсивной модели, транс-
портный кувез и открытое реа-
нимационное место. Эта совре-
менная модель оснащена двумя 
датчиками температуры, каме-
рой увлажнения, электронными 
весами, пульсоксиметром для 
измерения сатурации. Также 
есть возможность подключе-
ния аппарата ИВЛ и «функция 
тревоги» – в случае отклонения 
показателей от нормы сигнал об 
этом приходит персоналу.

Новое оборудование по-
зволяет транспортировать 
новорождённого из одного 
помещения в другое, а так-
же перевозить в автомобилях 
«скорой помощи» и вертолётах. 
При необходимости ребёнку 
можно сделать рентген, не от-
крывая инкубатор.

Кувез подходит и для ма-
лышей, родившихся в срок и с 
нормальным весом. Он снижает 
внешнее воздействие на разви-

тие нервной системы, форми-
рование зрения и слуха. Таки-
ми устройствами оснащены все 
больницы округа. 

– Мы продолжаем обнов-
лять комплекс детского реа-
нимационного оборудования. 
В прошлом году по решению 
губернатора закупили аппарат 
гипотермии, который помогает 
избежать тяжёлых повреждений 
головного мозга у малышей, пе-
ренёсших осложнения в родах, – 
рассказал директор окружного 

департамента здравоохранения 
Сергей Новиков.

Новинка проста в исполь-
зовании. Малыша обволакива-
ют водным матрасом, который 
снижает температуру тела и за-
медляет процессы поражения 
центральной нервной системы. 
После этого ребёнок выводится 
из медикаментозного сна, ми-
нимизируются осложнения. По-
добное оборудование работает в 
Новоуренгойском перинаталь-
ном центре.

– Техника дорогостоящая, но крайне необходимая при вы-
хаживании младенцев, например с перенесённой тяжёлой 
асфиксией. К сожалению, не всегда дети рождаются 
здоровыми. Задача врачей – максимально снизить риск 
инвалидизации, – рассказал Алексей Денисов, 
заведующий салехардским перинатальным центром, 
депутат Законодательного собрания ЯНАО.

У детей, получивших терапевтическую гипотермию 
после тяжёлых родов, в 80% случаев полностью 
компенсируются поражения центральной нервной системы.
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В этом году 
в перинаталь-
ный центр 
С а ле х а рд а 
планируют 

закупить аппа-
рат ИВЛ для новорождённых, 
фетальный монитор и аппарат 
для электрохирургии. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
как минимум десять медучреж-

дений получат больше сотни ме-
дицинских приборов для диаг-
ностики и лечения детей. 

За последние десять лет уро-
вень младенческой смертности 
в округе снизился втрое и оста-
ётся одним из самых низких в 
стране. Этого удалось достичь 
за счёт оснащения больниц 
новым высокотехнологичным 
оборудованием, ранней эваку-

ации будущих мам в больницы, 
новых подходов в перинаталь-
ных центрах и последующего 
внимательного наблюдения в 
поликлиниках. На ранних эта-
пах беременности медики про-
водят неинвазивные генетиче-
ские исследования, с помощью 
анализа крови могут сделать 
точный вывод о здоровье ре-
бёнка.

В прошлом году 
на Ямале 
родилось 

6 429 малышей.
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Запас лекарств достаточный, 
больницы округа обеспечены медицинским кисло-

родом. Ежедневно собираются данные по коечному 
фонду. В случае необходимости будет задействован 
резерв. За время пандемии на Ямале разворачивали 
максимум 2 515 коек. 

В каждом муниципалитете ПЦР-лаборатории 
проводят тесты для диагностики коронавирусной 
инфекции. При наличии показаний для определения 
«омикрона» биоматериал направляют на исследова-
ние в Московский институт гриппа. 

Работают прививочные пункты. Врачи рекомен-
дуют поставить повторную прививку через шесть 
месяцев после первой.

– Отечественная вакцина «Спутник V» эффектив-
на и от новых штаммов, в том числе от омикрона, – 
подчеркнула первый заместитель директора окруж-
ного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Как отмечают медики, уровень заболеваемости 
среди детей заметно вырос. 

– Если в четвёртую волну их было примерно 10 
процентов от всех заболевших, сейчас – больше 35 
процентов. Всем ямальцам необходимо соблюдать 
меры безопасности, ограничить контакты, чтобы 
обезопасить себя и своих близких, в том числе де-
тей, – говорит Мария Захарова.

В конце января округ принял первую партию вак-
цины «Спутник М» для подростков 12–17 лет. Препа-
рат распределён по больницам в Ноябрьске, Надыме, 
Красноселькупском и Пуровском районах.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ: 
На Ямале ждут пятую
волну COVID-19

Федеральная горячая линия 

122
По этому номеру бесплатно можно 
дозвониться в любой колл-центр 
больницы округа или на станцию 
скорой помощи.

У нового штамма «ОМИКРОН» 
короткий инкубационный период – 
сразу после контакта 
с заболевшим здоровый человек 
становится носителем вируса 
и может заражать других.
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Новинки 
для длинных 

выходных

В прошлом году весна порадовала кинолюбителей оттепелью: кинотеатры вновь рас-
пахнули двери, а на экраны вышли картины, премьеры которых откладывались. Эта 

весна обещает быть не менее интересной для поклонников хорошего кино. В подбор-
ке февральского выпуска –  девять ожидаемых картин сезона.

Подготовила Анастасия Ставер

«Бэтмен». режиссёр Мэтт Ривз.

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри 
Райт, Джон Туртурро.

После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих со-
граждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. 
Когда в городе происходит серия нападений на представителей элиты, 
загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые тёмные закоулки пре-
ступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна 
Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, 
которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справед-
ливость во имя Готэма.
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XV век. Древние легенды ещё живы в самых пота-
ённых уголках Урала. Языческие идолы, мистические 
существа и духи прошлого охраняют местные племе-
на, которые живут здесь многие тысячелетия. Освобо-
дившись от власти татаро-монгольского ига, Великое 
княжество Московское обращает своё внимание на 
Пермь Великую – сердце уральских гор. Великий князь 
Василий Тёмный отправляет князя Ермолая и двух его 
наследников, Михаила и Василия, в далекую Парму.

Миром правят 
вампиры, совсем не 
похожие на героев 
Голливуда. Это ци-
ничные и опытные 
представители миро-
вой элиты. А теперь в 
их ряды волей случая 
попадает простой па-
рень Рома. Станет ли 
он достойным пред-
ставителем клана, 
или у этой истории 
иной исход?

«Сердце Пармы».
режиссёр Антон 
Мегердичев. 

В ролях: Александр 
Кузнецов, Евгений Ми-
ронов, Фёдор Бондарчук, 
Алексей Розин, Елена Ер-
бакова.

«Ампир V».
режиссёр Виктор Гинзбург. 

В ролях: Павел Табаков, Мирон Фё-
доров, Вера Алентова, Марина Зудина, 
Владимир Долинский.

 «Одна». 
режиссёр Дмитрий Суворов.

В ролях: Надежда Калеганова, Виктор Добро-
нравов, Максим Иванов, Мария Сокова, Ян Цап-
ник.

24 августа 1981 года молодожёны Лариса и Влади-
мир Савицкие ступили на борт самолёта, следующе-
го рейсом Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. 
За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 

столкнулся с бом-
бардировщиком ВВС 
СССР и развалился на 
куски на высоте боль-
ше пяти километров 
над землей. Выжить не 
должен был никто… 
но произошло чудо. 
Лариса Савицкая очну-
лась посреди обломков 
самолёта в непроходи-
мой тайге. Теперь она 
вынуждена в одиноч-
ку бороться за свою 
жизнь. Фильм основан 
на реальных событиях.

«Хочу замуж». 
режиссёр Соня Карпунина.

В ролях: Милош Бикович, Кристина 
Асмус, Марина Александрова, Сергей 
Гилев, Юлия Ауг.

У журналистки Любы всё идёт по плану: 
работа ведущей на телеканале, успешный и 
богатый жених Роберт. План рушится, ког-
да у Любы садится телефон и она просит 
позвонить с теле-
фона случайного 
прохожего. Им 
оказался Сергей, 
у которого тоже 
жизнь текла спо-
койно и разме-
ренно до этого 
дня. Эта встреча 
запустит череду 
событий, кото-
рые полностью 
поменяют жизнь 
героев.
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«Первый Оскар». режиссёр Сергей Мокрицкий.

В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Ан-
дрей Мерзликин, Никита Тарасов.

1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и 
Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за 
любовь красавицы Юны с актёрского факультета. Когда начинает-
ся эвакуация, они втроём отказываются уезжать и отправляются на 
фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев 
становятся военными кинооператорами. Их соперничество продол-
жается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги 
советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их 
взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается 
снять кадры, которые войдут в историю…

Фильм основан на реальных событиях: снятый в рекордные сро-
ки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» 
режиссёров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удосто-
ился первой в истории Оскара награды за лучший документальный 
фильм. Это первый Оскар, полученный отечественными кинемато-
графистами.

справедливости похищают неизвестные злодеи, 
Крипто приходится подготовить новых помощни-
ков, а именно разношерстную компанию животных 
из приюта, которые неожиданно обрели суперсилу. 
Сможет ли пушистая Лига суперпитомцев спасти 
Супермена, а заодно и весь мир?

«Суперпитомцы» 
(мультфильм). 
режиссёры: Джаред 
Штерн, Сэм Ливайн.

Пес Крипто – лучший 
друг Супермена, обладает 
такими же способностя-
ми, как и его хозяин. Вме-
сте они отважно борются 
с преступностью в Метро-
полисе. Но когда Суперме-
на и других членов Лиги 

«Я краснею» (мультфильм).
режиссёр Доми Ши. 

Уверенная в себе 13-летняя Мэй Ли 
разрывается между тем, чтобы оставать-
ся прилежной и послушной маминой 
дочкой и справиться с хаосом подрост-
кового возраста. И, казалось бы, перемен 
в её интересах, отношениях и подрост-
ковых изменений в собственном теле и 
так достаточно, но нет – всякий раз, ког-
да она слишком волнуется, моменталь-
но превращается в гигантскую красную 
панду.



В рачи мотивировали 
курильщиков избавиться от 

вредной привычки с помо-
щью проекта «Бросай курить, 

вставай на лыжи!». Его иници-
аторами стали Окружной центр 

общественного здоровья и меди-
цинской профилактики и регио-

нальная общественная организация 
«Общество специалистов профилак-

тической медицины».
Идею поддержали 17 медучрежде-

ний в каждом уголке Ямала. В течение 
года специалисты психологически и ме-

дикаментозно помогали всем, кто хо-
тел отказаться от табака.
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Ненавистная 
привычка

300 северян позвонили 
на «горячие линии по отказу 
от курения». Психологи провели 
более 100 онлайн-консультаций. 
Тем, кто поборол табачную 
зависимость, вручили лыжи.

Подготовила Наталья Машкова, 
фото: отдел коммуникационных и 

общественных проектов Ямальского 
центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики

Более 1,5 тысячи человек занимались 
в школах по отказу от курения. 
Отдельные тренинги медики 
организовали для будущих мам 
и подрастающего поколения. 

Шаг к отказу 

Кабинеты по отказу от куре-
ния посетили более трёх тысяч чело-
век, из них 367 зависимых распрощались с 
пагубной привычкой. Всего на Ямале рабо-
тают 16 таких кабинетов в каждом муници-
палитете.
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Отдельным важным направ-
лением регионального проек-
та стал флешмоб «Я свободен, 
я больше не курю!». Ямальцы, 
отказавшиеся от сигарет, рас-
сказали свои истории борьбы 
с пагубной привычкой. Более 
двадцати человек из Ноябрь-
ска, Надыма, Мужей, Нового 
Уренгоя, Муравленко и даже 
Яр-Салинской тундры поведали 
всему Ямалу о своём пути к здо-
ровой жизни. Медики уверены, 
что их опыт поможет другим 
вдохновиться, взять себя в руки 
и тоже отказаться от табака.

Сами участники отметили, 
что проект укрепил их в соб-
ственном решении, помог не 
«сорваться». Тем более что в 
скором времени профилактоло-
ги пообещали выпустить книгу 
с историями тех, кто теперь сво-
боден от табачного дыма.

Еще один метод – 
спортивный

Наталья Половодова, замес-
титель главного врача Ямаль-
ского центра общественного 
здоровья и медпрофилактики:

– С приходом пандемии мы 
решили акцентировать внима-
ние жителей на вреде курения. 
Оно воздействует на все орга-
ны и системы – у курильщиков 
чаще выявляются заболевания 
сердца и сосудов, бронхолёгоч-
ной системы, онкология. Кроме 
того, научные исследования по-
казывают, что коронавирусная 
инфекция протекает тяжелее у 
тех, кто курит. У этой категории 
больных риск смерти повыша-
ется почти вдвое – ведь и вирус, 
и никотин бьют по лёгким.

Как отметила Наталья Сер-
геевна, лыжи в качестве подар-
ка выбраны не случайно. Они 

Более 20 тысяч ребят 
по всему округу услышали 
о вреде никотина – для них 
специалисты провели 
тематические встречи. 
Неприятие табака можно 
было выразить в творчестве. 
Все желающие могли принять 
участие в конкурсах детских 
рисунков и стихов и получить 
полезные для здоровья призы.

не только отлично тренируют 
сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, развивают 
выносливость и укрепляют им-
мунитет, но и доступны каждо-
му. Лыжная ходьба в умеренном 
темпе сопоставима по пользе с 
интенсивными пробежками, а 
вероятность травм значительно 
ниже. Систематические прогул-
ки на свежем воздухе очень по-
лезны: глубокое, ровное дыха-
ние максимально вентилирует 
легкие.

Когда цель 
обозначена

Начинают курить все при-
мерно одинаково – чтобы в 
юные годы скорее стать взрос-
лыми, а вот причины отказа у 
каждого свои. Однако бросить 
курить не так-то просто, как 
кажется на первый взгляд. Не 
всем хватает силы воли, кто-то 
каждый раз обещает, что эта 
сигарета – последняя. Поэтому 
большой популярностью поль-
зуются истории из личного 
опыта или советы людей о том, 
как завязать с курением оконча-
тельно.

Участники проекта из На-
дыма, например, назвали такие 
причины: «хочу быть примером 
для своих детей», «стало подво-
дить здоровье», «курение меша-
ет петь в полную силу», «ради 
семьи», «старенький уже стал, 
хочу пожить подольше». Но все 
сошлись в одном: «Курение – 
это вред», и ни один не пожалел 
о принятом решении. Как ока-
залось, быть некурящим – это 
счастье.
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Урок в модельной школе. 
Участницы готовятся к фото-
сессии с ювелирными укра-
шениями. Преподаватель даёт 
мастер-класс: локоть вверх, гла-
за вниз, спину ровнее! Вот этой 
симпатичной девчонке особенно 
приятно смотреть на себя в зер-
кало, распускать и снова соби-
рать волосы, представлять, как 
на пальце красуется колечко… 
Она совсем не выделяется среди 
остальных – возможно, только 
чуть скованы движения. 

Проект «Краски» рассчитан 
на очень непростую категорию 
подростков – девочек в трудной 
жизненной ситуации. Почему 
именно такое название? По-
тому что важно раскрашивать 
нашу действительность самыми 
яркими цветами. А в общении с 
юными представительницами 
прекрасного пола – подбирать 
правильные слова и предлагать 

В Новом Уренгое 
воплощают социальный 
проект для трудных 
подростков

Анна Мирошниченко, 
фото Анны Кравченко
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ТАМ, 
где подлатают 
крылья

по-настоящему увлекательные 
занятия.

Сначала для участия в про-
екте отобрали четырёх девушек. 
Они прошли тренинг с психоло-
гом, в рамках которого смогли 
рассказать ему о своих пробле-
мах. Затем было мероприятие, 
не оставившее равнодушной ни 
одну юную особу: встреча со сти-
листом. Здесь каждой участнице 
сделали красивый макияж, уло-
жили волосы. И девочки просто 
не узнавали себя, словно впер-
вые рассматривая собственные 
черты. Любовались они и друг 
другом, и в этот момент ушли 
многие барьеры в общении.

После опыта с мейкапом одна 
из красавиц получила пригла-
шение бесплатно позаниматься 
в модельной школе.

– Для меня эта ученица ни-
чем не отличается от остальных: 
дети из хороших семей тоже 
зачастую имеют низкую само-
оценку. Я вижу, как ей нравится 
позировать, смотреть на себя в 
зеркало. Думаю, что наша атмос-
фера будет для неё благоприят-
ной, позволит стать уверенней 
в себе, – говорит руководитель 
филиала модельного агентства 
Яна Подубная.
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«Краски» 
новой жизни

Эта волшебная история нача-
лась не в самом романтическом 
месте – на заседании межведом-
ственной комиссии по делам 
несовершеннолетних. В августе 
2021 года в её состав вошла де-
путат городской Думы Нового 
Уренгоя Екатерина Шпаченко. 
Именно она смогла посмотреть 
на проблему «трудных» под-
ростков под другим углом.

К слову, называть этих ребят 
«трудными» неверно – такими 
зачастую их делает окружение. 
По большому счёту, в любой се-
мье, даже очень порядочной, бы-
вают свои нюансы. Где-то – нуж-
да и сплошные макароны в меню, 
а где-то – погруженные в работу 
родители и предоставленные са-
мим себе дети. Однако есть ситу-
ации, требующие действительно 
пристального внимания: факты 
насилия, попытки суицида. По-
этому к каждому ребёнку, попав-
шему в беду, необходимо найти 
индивидуальный подход.

– Ну украл он дезинфици-
рующее средство и сразу полу-
чил весь расклад репрессий и в 
школе, и дома… А надо было не 

клеймить его «вором» и «пре-
ступником», а по-доброму пого-
ворить, разобраться, почему так 
сделал, – рассуждает Екатерина 
Владимировна.

«С тобой 
всё в порядке»

Создать доверительную атмос-
феру, в которой детям со сложной 
судьбой легче раскрыться, – ос-
новная задача проекта, считает 
психолог Ирина Логачёва.

– Подростковый возраст ос-
ложнён тем, что мальчишки и дев-
чонки перестают делиться своими 
проблемами с родителями. Им 
нужно найти в социуме кого-то, с 
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кем они могут быть открытыми: 
друзей, подруг, наставников. И мы 
формируем те самые безопасные 
условия, где ребят примут такими, 
какие они есть. Не будут учить, 
менять, а просто посмотрят и ска-
жут: «С тобой вот так. И ты в по-
рядке», – отмечает специалист.

Интерес к проекту проявили 
многие эксперты, готовые делить-
ся своим опытом. Уже прошли 
встречи с музыкантами, трене-
ром личностного роста, космето-
логом, которая взялась бесплатно 
лечить проблемную кожу одной 
из девушек. Мотивирующей ста-
ла беседа с молодой писательни-
цей Катей Янечкиной, которая, 
несмотря на диагноз «детский це-
ребральный паралич», сочиняет 
рассказы и занимается танцами. 
Многим такое общение помогает 
элементарно решить проблему с 
языковым барьером.

За время существования 
«Красок» многие участницы, а 
их сегодня более десяти, укре-
пились в своей социальной по-
зиции. Появились авторитетные 
взрослые, к мнению которых  
они прислушиваются. Им стало 
проще в семье, школе, с друзья-
ми. А когда человек выходит из 
кризисной ситуации и чувству-
ет опору, он начинает задумы-
ваться о глобальных проблемах.

– Наконец-то девочки ста-
ли поднимать тему професси-
ональной ориентации, готовы 

принимать решения, пробовать, 
рисковать. Дети сейчас менее ро-
мантизированы, чем наше поко-
ление. Их интересует не тема лич-
ных отношений, а успешность в 
социуме, правильный выбор про-
фессии, материальные возмож-
ности. И это тоже нормально, это 
веяние нынешнего времени, – 
улыбается Екатерина Шпаченко.

Прийти за теплом

Екатерина Шпаченко увере-
на, что таким подросткам по-
может создание специального 
центра. Ведь ситуация склады-
вается таким образом, что ре-
бёнка с суицидальными наклон-
ностями могут перевести на 
домашнее обучение. А изоляция 
в этом случае губительна. Мало-
летнего же воришку просто за-
пугают колонией…

– Должна быть некая струк-
тура – открытая система, сила, 
объединяющая разные учреж-
дения, – уверена Екатерина 
Владимировна. – Я вижу её как 
ямальский ресурсно-семейный 
центр, куда можно прийти за 

теплом, советом, кровом. Там не 
дадут костыли, а просто подла-
тают твои крылья. И ты выпорх-
нешь оттуда самостоятельной 
свободной личностью.

…И вот очередная встреча 
в рамках проекта «Краски». И 
снова на повестке – колечки и 
браслетики. И та же девчонка 
из модельной школы. Только 
теперь она – в роли учителя, 
обучает своих сверстниц бисе-
роплетению. Как бусинка за бу-
синкой нанизывается на леску, 
так слово за словом выстраива-
ется беседа о чём-то сокровен-
ном или отвлечённом.

Иногда локации для встреч 
оказываются довольно неожи-
данными. Так, в канун Нового 
года на участницу проекта напала 
собака. Под бой курантов девуш-
ка оказалась в больнице: снача-
ла лежала одна в пустой палате, 
потом – с незнакомой тётей… В 
первые же дни января «однокра-
сочницы» отправились навестить 
подругу. Она – ребёнок с непрос-
той судьбой, к трудностям при-
выкла больше, чем к радостям. И 
вдруг такой визит: и вкусненькое 
для неё приготовили, и книгу ин-
тересную принесли. 

Подобный опыт ценен. Ведь 
добро проявляет в человеке 
лучшие качества и даёт новый 
смысл жизни. Кстати, одна из 
этих юных моделей теперь меч-
тает стать психологом.

Участницы проекта регулярно 
общаются с психологом. 

Психологические приёмы помогают 
найти болевые точки 

и понять, куда двигаться дальше.
Взрослым, включая родителей 

несовершеннолетних, вход на такие 
беседы запрещён.



«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.

54        СОЦИУМ ∙ Питомцы

– Мама, давай заведём…
– Кого?!
С этих волшебных 

слов начинаются многие 
семейные истории. Ме-
няются только названия 
животных. Лидируют в 
этом списке, конечно, 
котики и собачки, но 
есть и другие варианты. 
Хомячок, шиншилла, хо-
рёк. Попугай, канарейка. 
Рыбки и черепахи. А сей-
час популярность завоева-
ли гигантские африканские 
улитки – ахатины. 

Домашние 
питомцы 
ахатины:
торопись 
медленно

Ахатины – отличная возможность Ахатины – отличная возможность 
для подрастающих детей взять на себя для подрастающих детей взять на себя 
заботу о ком-нибудь. Жизнь в соседстве заботу о ком-нибудь. Жизнь в соседстве 
с этими красивыми улитками учит иногда с этими красивыми улитками учит иногда 
остановиться в бесконечном круговороте дел остановиться в бесконечном круговороте дел 
и помедитировать, любуясь плавными и помедитировать, любуясь плавными 
движениями экзотических питомцев. движениями экзотических питомцев. 

Ольга Коробкова, 
фото Анастасии Шумаковой, 

инфографика 
Жанны Ковязиной
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Большой 
сухопутный 
моллюск 

У себя на родине, в Африке, 
они признаны сельскохозяй-
ственными вредителями, ну а 
для нас, живущих в снежной 
России, ахатины – привет из 
тропических лесов, красивая (и 
неприхотливая) экзотика. 

В самом деле, ахатины впол-
не годятся на роль первого до-
машнего питомца для ребёнка. 
Уход за ними несложен, не за-
нимает много времени. Важно 
лишь помнить главные прави-
ла содержания. Улитки любят 
тёплый и влажный климат, 
питаются простой пищей, хо-
рошо регенерируют, способны 
даже успокаивать и настраи-
вать на позитивный лад. 

Прежде чем заводить ахати-
ну, следует понять, чего вы от 
неё ждёте. Вилять хвостиком 
или мурлыкать у хозяина на ко-
ленях она точно не будет. А вот 
показывать  пример умения гар-
монично жить и находить смысл 
в каждом мгновении – очень 
возможно. Торопись медленно 

В наших широтах ахатины жить не могут, холодная осень и зима 
их погубят, поэтому, если улитка надоела ребёнку, помните, что ахатину 

нельзя просто «выпустить на свободу».  
В России водятся довольно крупные виноградные улитки, на зиму они 

зарываются в почву и уходят в спячку, но всё же в целом 
адаптировались к российскому климату. 

У них другая форма раковины: круглая, а не коническая. 
А те улитки, которые чаще всего попадаются нам на растениях

и кустарниках, носят название «цепея садовая». 

– таков девиз любой улитки, и 
ахатины не исключение. Правда, 
благодаря большим размерам и, 
следовательно, большой площа-
ди тела, они могут ползать до-
статочно быстро, если это слово 
применимо к улитке. 

Ахатины прекрасно подхо-
дят и взрослым, и детям: места и 
еды надо немного, выгул не тре-
буется, прививки тоже. Ахатины 
не производят шума и не вызы-
вают аллергии. Все процедуры 
по уходу в основном сводятся 
к тому, чтобы убрать старую 
еду, положить свежую, налить 

воды, насыпать минеральную 
подкормку – специальный кор-
мовой мел улиткам необходим 
для крепости ракушки. Ну, ещё 
иногда почистить контейнер и 
заменить грунт. В прочие тонко-
сти всегда можно вникнуть «по 
ходу пьесы» – в интернете много 
специальных форумов и сайтов, 
посвящённых улиткам.

Уголок джунглей 
в квартире

Вы можете выбрать обита-
лище для ахатины по своим 
возможностям и вкусам. Не-
высокий аквариум (обязатель-
но с плотно закрывающейся 
крышкой), специальный тер-
рариум или даже обычный 
просторный пластиковый (из 



В семье Голочаловых улитка 
появилась в сентябре – 
подарила бабушка из Перми. 
Маленькая Варвара привезла 
питомца в Салехард 
на самолёте. За четыре 
месяца Улитонька выросла 
в три раза, сегодня её длина 
составляет 15 см.

пищевого пластика) контей-
нер. Одно условие: в домике 
ахатин должна быть хорошая 
вентиляция, поэтому необхо-
димо сделать отверстия в стен-
ках или в крышке. Дно терра-
риума (будем называть его так) 
нужно покрыть толстым слоем 
грунта: в этом качестве подой-
дут мох сфагнум, листовой 
опад (чистый) или просто ко-
косовый субстрат, купленный 
в зоомагазине или интернет-
магазине. А высота требуется 
небольшая потому, что ахати-
на иногда может сорваться со 
стенки или с крышки и силь-
но травмироваться при паде-
нии на твёрдое дно. Пусть ваш 
террариум стоит подальше от 
сквозняков и солнечных лучей. 
Ахатины наиболее активны по 
ночам. Как правило, вечером 
они просыпаются, вылезают 
из своих раковин и идут к еде, 
потом  гуляют по всему терра-
риуму и любят висеть вниз го-
ловой. 

Чем питаются 
ахатины? 

Основа их рациона – свежие 
зелень, овощи и фрукты. Улит-
кам не нужна и даже вредна еда 
с нашего стола. Сахар и особенно 
соль – для них яд. Вполне подой-
дут овощи, фрукты и травы сред-
ней полосы России. Летом – то, 
что можно купить на любом сель-
скохозяйственном рынке или вы-
растить в собственном огороде. 
На зиму те же продукты можно 
заморозить или высушить. А зе-

лень – вырастить на подоконнике 
или прямо в террариуме. 

Следующий вопрос – 
где её взять? 

Купить в зоомагазине – идея 
благородная, но рискованная. Как 
правило, в большинстве магази-
нов на полноценный уход за аха-
тинами у владельцев не хватает 
времени и желания, и улитки на-
ходятся в довольно жалком состо-
янии. Возможно, удастся при-
вести её в нормальный вид, 
но ждать долгих лет жизни 
и здорового потомства вряд 
ли стоит… Лучше всего при-
обрести у заводчиков. Они 
знают, как отличить силь-
ный и жизнеспособный эк-
земпляр. Заодно вы получите 
ценные советы по содержа-
нию и разведению. Захваты-
вающий процесс – вывести 
ахатину дома из яйца. Вы 
сможете увидеть все 
стадии раз-
вития: от 
крохотно-
го, про-
зрачно-

       57
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не так уж значительно отличаются друг от друга. 
Похожие улитки происходят родом из разных стран: 

Танзании, Кении, Занзибара, Мозамбика, Малави, Нигерии… 

Ахатина фулика

Вытянутая ракушка, 
тёмное тельце  
(хотя есть и светлые – 
если это подвид 
«альбино»). 
Неприхотлива. 
Хорошо 
размножается. 

Ахатина ретикулята

Довольно крупная ахатина, 
больше фулики 
и иммакуляты. Ретикуляты 
отличаются интересным 
окрасом: тельце у них 
или полностью белое, или 
белое, но голова и рожки 
чёрные. Ракушка светлая,  
коническая, с яркими 
полосками и пятнами. 

Ахатина иммакулята

Тёмная со светлыми 
полосами ракушка, а тельце 
бежево-рыжеватого цвета. 
Обычно вырастают до 18 
см – среднего для ахатины 
размера. 

Ахатина тигр 
(она же обыкновенная ахатина)

Самый большой и красивый 
вид сухопутного моллюска. 
Ахатина обыкновенная 
достигает в длину 
примерно 25 см. Раковина 
дутой формы, гладкая, 
оранжевого или желтого 
цвета с яркими черными 
точками и полосами.

Объем  террариума – < 3 л
Слой наполнителя – < 4 см
Уровень влажности – 90 % <  70 %
Температура – 240 < 300

ВИДЫ АХАТИН

го, еле заметного невооружённым 
глазом детёныша до громадной, 
с кулак, полосатой красавицы с 
крепкой ракушкой и своими по-
вадками и привычками.

Немного о строении ахатин. 
Внешний вид – раковина, тело 
(ползательная, так сказать, по-
верхность называется «нога», 
иначе «подошва») и голова. 
На голове – рот и две пары ро-

жек-щупалец, верхние из кото-
рых выполняют функцию глаз. 
Внутреннее строение улитки 
не такое уж примитивное, у 
неё есть почти все привычные 
для нас органы. Но ахатины – 
холоднокровные существа, в 
отличие от нас, их теплокров-
ных хозяев.

У моллюска (при правильном 
рационе) крепкая раковина, но 

всё же стоит помнить, что это 
живое существо, которое носит 
свой домик на себе, и надо по-
мочь ахатине его сберечь: брать 
в руки аккуратно, не допускать 
падений. Если ахатина «ушла в 
себя» – то есть полностью закры-
лась в своём домике – значит, её 
не устраивает что-то в содержа-
нии и стоит пересмотреть усло-
вия обитания вашего питомца. 

58        СОЦИУМ  ∙ Питомцы

Длительность жизни – 5–10 лет
Ведут ночной образ жизни
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Аркти-
ческий паёк – это 

набор сбалансиро-
ванного питания для лю-

дей, которые длительное время 
находятся в экстремальных по-
годных условиях. Его разработка 
началась ещё в 2013 году после 
принятия стратегии развития 
Арктики. Над составом труди-
лись ведущие специалисты по 
военному питанию и нутрицио-
логи. Ранее продукт поставлялся 
только частным исследователь-
ским экспедициям, а в начале это-
го года он появился на площадках 
российских онлайн-магазинов.

В состав пайка входят га-
леты, первое и второе блюда, 
сублимированная говядина ва-
рёная, сухое масло сливочное, 
сахар, соль и чёрный перец. На 
третье – фруктовая палочка, 
энергетические батончики,  ки-
сель «Согревающий», раствори-

В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ 
СОГРЕЕТ КИСЕЛЬ

Российский производитель диетического 
и лечебно-профилактического питания выпустил 

Арктический паёк. Предназначен он для 
охотников, рыболовов, туристов, 
альпинистов и людей, занимающихся зимни-
ми видами спорта.

Подготовила Ирина Китаева, 
фото: сайт www.prclub.spb.ru 

проднабор, поддерживающий 
организм в условиях холодо-
вого стресса, по качеству и 
эффективности превышает 
аналогичные сухпайки, выпу-
скаемые в США и Норвегии.

мый кофе. Кроме того, в набор 
входят витаминно-минеральные 
добавки и комплексы. А также 
дезинфицирующие салфетки, 
столовые приборы, зубочистки и 
жевательная резинка. От консер-
вов разработчики отказались – 
их сложно открывать на холоде.

Паёк имеет три разных 
вкуса. Его вес всего 546 грам-
мов, что важно в походных 
условиях. В числе других пре-
имуществ, отмеченных произ-
водителем,  – энергетическая 
обеспеченность и сбаланси-
рованность по основным пи-
щевым веществам в условиях 
низких температур. А также по-
ниженное содержание натрия, 
что препятствует обезвожива-
нию организма в условиях хо-
лода. По словам специалистов 
компании-ра з-
р а б о т ч и к а , 
р о с с и й с к и й       
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Иван Сандрин работает в со-
ставе окружного Молодёжно-
го парламента по сохранению 
фольклора коренных малочис-
ленных народов Севера. 

– Здорово, что наши моло-
дые парламентарии чувствуют 
потребность времени и тренды, 
не боятся пробовать новые фор-
маты.  Это отличный вклад в Год 
культурного наследия народов 
России на Ямале, – поделился 
мнением Сергей Ямкин, пред-
седатель окружного Законода-
тельного собрания. 

На своей странице в «Инста-
граме» Сергей Ямкин рассказал, 
что комиксы Ивана Сандрина из 
Шурышкарского района «Ханты 
монсь» основаны на рукописях 
сказок, собранных его первым 

60        СОЦИУМ ∙ Есть идея

НА ЯМАЛЕ ВЫЙДЕТ КОМИКС
НА ХАНТЫ ЯЗЫКЕ

Над  созданием сборника трудится Иван Сандрин 
из Шурышкарского района. Уже готовы пять сигнальных 

экземпляров, и совсем скоро в печать уйдёт основной тираж. 

Президент России Владимир Путин объявил Год культурного наследия народов 
России. Решение предполагает проведение ряда мероприятий и повышенное 
внимание к вопросам сохранения культурных традиций, народного искусства, 
памятников культуры, этнокультурного многообразия.

учителем – фольклористом Ро-
маном Кельчиным. 

Печатная версия издания по-
ступит в школы Шурышкарско-
го района, всем желающим будет 
доступен электронный вариант. 

– С помощью комиксов дети 
будут изучать родной язык, по-
знакомятся со сказками и куль-
турой народа ханты. Думаю, 
такой формат обязательно за-
интересует ребят и придётся им 
по душе, – отметил председатель 
ямальского парламента.

Это не первый проект Ивана 
по сохранению и популяриза-
ции культуры своего народа. В 
2021 году он выпустил аудио-
сборник «Сказки народа хан-
ты». Молодой человек уверен: 
комиксы – простой, но мощный 
инструмент поддержки языка. 
Воплотить проект удалось бла-
годаря гранту форума молодё-
жи коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ «Российский 
Север».

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.
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Рисунок Виктории Зеленовой, ученицы 9«А» класса
салехардской средней общеобразовательной школы № 2

Е сть Утка-река, приток 
реки Кети. Там жили брат с 
сестрой. Он охотится, она 
мясо сушит, готовит. Раз убил 
брат лося и говорит:

– Поди, сестра, по воду, мясо 
варить будем.

Как появились пятна на месяце?
(селькупская сказка)

Она повесила берестяные 
вёдра на коромысло и пошла.  

Был вечер, осень. Месяц 
ясно светил. Сестра и говорит:

– Месяц, месяц, я-то буду 
мясо есть, а ты нет.

А месяц вдруг спустил руку, 

схватил её и потащил. Она за та-
лину схватилась, а талина тоже из 
земли вырвалась. Так месяц и под-
нял её с коромыслом и талиной. 

Если посмотреть, то и сейчас 
видно на месяце девушку, коро-
мысло и талину. 
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А мы на хор ходим!

Специальная профессиональ-
ная премия в сфере культуры 
«Событие года» присуждена рас-
поряжением губернатора Ямала 
по итогам 2021 года. 

Награда за лучший творческий 
проект, отличающийся новизной 
и оригинальностью, вручается 
на Ямале с 2005 года. В этом 
году на конкурс было представ-
лено восемь заявок. 

К онкурсная комиссия от-
метила максимальными балла-
ми хор родителей «Душа». В его 
составе – мамы и папы, имею-
щие необходимые музыкальные 
данные, свободное время и же-
лание петь.

Директор школы Екатери-
на Путряева рассказала, что до 
недавнего времени в городе от-
сутствовал взрослый академи-
ческий вокальный коллектив. 
Поэтому идея получила боль-
шой отклик у салехардцев.

– Создание такого хора – 
долгожданная альтернатива 

культурного досуга родителей. 
Это благоприятно для развития 
совместного семейного творче-
ства, – отмечает директор шко-
лы.

Творческий проект позволил 
взрослым наравне со своими 
детьми погрузиться в музыкаль-
ные уроки: все ответственно 
разучивают партии, знакомятся 
с нотной грамотой. Сближению 
и сплочению помогают совмест-
ные выступления детей и роди-
телей. 

Организаторы не исключают 
возможности создания отдель-

ной учебной программы для ро-
дителей с занятиями по теории 
музыки и освоению музыкаль-
ных инструментов.

Фото предоставлено МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой»

«Душа» – хор родителей, обучающихся в МАОУ ДО «ДШИ им. Е.В. Образцовой».

Школа искусств Салехарда стала лауреатом профессиональной премии 
в сфере культуры.



«Ямальский меридиан» № 6. Июнь 2020 г.

64        РУБРИКА  ∙ Подрубрика

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.

64        КУЛЬТУРА ∙ Любопытно

ПРО НОТЫ 
И УСИДЧИВОСТЬ

Но и те, кто начинает заниматься «с нуля», получа-
ют множество разных навыков, развивающих мозг и речь. Малыш, ос-

ваивающий игру на фортепиано десятью пальцами в двух ключах, 
тренирует свой мозг не хуже, чем на занятиях с логопедом.

Мозг и речь

Давно доказано, что упражнения на мелкую мотори-
ку влияют на формирование речи. Существуют группы 
раннего музыкального развития, где специалисты за-
нимаются именно этим. Моторика, ритм, владение го-
лосом, контакт с другими детьми – то, ради чего, без-
условно, стоит ходить «в группу». Дети, окончившие 
подобные курсы, уже подготовлены к индивидуальным 
занятиям на инструменте.

Эмоциональный интеллект

Также немаловажным является «активное слушание» – 
понимание через музыку эмоций и чувств автора или ис-
полнителя. Это развивает эмоциональный интеллект ре-
бёнка, а также помогает ему научиться самовыражению 
через музыку.

Самодисциплина

Плюс музыкальных занятий – тренировка не-
обходимой для регулярных упражнений воли. Без 
навыков самодисциплины невозможно освоить ни 
один музыкальный инструмент. Заниматься нужно 
каждый день.
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Общение

Дети из музыкальной школы встречаются на 
групповых занятиях, в оркестре. Они организо-
вывают рок- и поп-группы, участвуют в совмест-
ных концертах, общаются с педагогами на инди-
видуальных уроках.

Самооценка

Хорошо сыгранная пьеса, похвала учителя, первая самостоя-
тельно подобранная песня – всё это благоприятно сказывается 
на самооценке ребёнка. А что может быть важнее?

Регулярно музицирующие дети лучше запоминают слова, 
в том числе и иностранные, развивают навыки структурного 
мышления. Им легче запоминать тексты, понимать математиче-
ские законы.

Пять причин, 
почему ребёнку важно заниматься 

музыкой вне зависимости 
от способностей

      65

Музыкальное образование 
начинается уже 
в дошкольном возрасте. 
В детском саду готовят 
различные отрепетированные 
представления, которые 
сопровождаются песнями 
или мелодиями. 
Это развивает воображение 
ребенка. Музыкальное 
образование в начальной 
школе помогает детям 
раскрыть свои способности 
к игре на инструментах, 
развивает их моторные 
навыки и способствует 
развитию памяти.
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Завершаются отделочные работы, началась 
сборка и расстановка мебели. Творческие кол-
лективы проводят первые репетиции на сцене и 
в новых просторных помещениях.

Благодаря центру в Яр-Сале впервые появят-
ся студия звукозаписи и концертный зал. Со-
временное оборудование позволит принимать 
гастроли театральных и вокальных коллекти-
вов, киносеансы в 3D-формате.

Добавим, что строительство Центра наци-
ональных культур шло с 2011 года. Это один 
из важных объектов большой программы по 
завершению долгостроев, которая началась в 
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Гастроли и кино
Центр национальных культур в Яр-Сале готовится к открытию.

После открытия из деревянных зданий 
сюда переедут несколько учреждений:
• районный музей, у которого появятся выста-
вочный зал и хранилище для экспонатов;
• детская и центральная библиотека с читаль-
ным залом;
• муниципальный архив;
• 19 творческих объединений (детских и взрос-
лых хореографических и вокальных коллекти-
вов), где занимаются более 300 человек;
• музыкальная школа, в которой после открытия 
планируется открыть художественное отделе-

ние.

– Музыку и живопись объединяет творчество. 
Площадь классов для занятий в новом здании 
намного больше, поэтому мы рассчитываем рас-
ширить направление деятельности и учить детей 
рисовать. В Ямальском районе может появиться 
первая школа искусств, – добавила Виктория 
Придеина, директор Ямальской детской музы-
кальной школы.

округе по инициативе губернатора Дмитрия 
Артюхова.

С 2019 года сдано около 20 долгостро-
ев: детские сады, школы и спорткомплексы 
в ямальских городах и посёлках. К финалу 
приближается строительство ещё ряда со-
циальных учреждений: административно-
хозяйственного корпуса Красноселькупской 
центральной районной больницы, бассейна 
ДЮСШ «Юность» в Новом Уренгое, культур-
но-оздоровительного центра в микрорайоне 
№ 8 города Муравленко. Работы планируется 
закончить в 2022 году.
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Музыка, как судьба
Губкинская детская школа искусств провела фестиваль в честь дня 
рождения советского композитора: 16 декабря Георгию Свиридову 
исполнилось бы 106 лет. Четыре ярких концерта отразили многогран-
ность творчества Георгия Васильевича – от фортепианной до вокаль-
но-хоровой и симфонической музыки.

Подготовила Наталья Пирогова, фото: Андрей Олексийко, коллаж Жанны Ковязиной
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Фестиваль SVIRIDOV.
LIVE открыли представлением 
по мотивам повести А.С. Пуш-
кина «Метель». Знаменитый 
рассказ и музыкальные иллю-
страции композитора слились в 
театрально-хореографической 
постановке «Метель. Свиридов». 

Режиссёр Ирина Глушко-
ва объединила музыку, хорео-
графию образцового ансамбля 
«Юность» и выступление хора 
преподавателей школы. Танцов-
щицы в белых платьях завора-
живали зрителей: метель вела 
пушкинских героев к главным 
событиям их жизни. Мальчики 
в красных гусарских мундирах 
не оставляли сомнений в том, 
что именно так – радостно и с 
задором – возвращались солда-
ты-победители на родину в да-
лёком 1812-м году.

На концерте «(Не)детская 
музыка» губкинцы прониклись 
творчеством учителя и учени-
ка – Дмитрия Шостаковича и 
Георгия Свиридова. Два рояля 
звучали игрой учащихся и пре-
подавателей школы. Чарующая, 
содержательная музыка напол-
няла зал и сердца зрителей. 

Антон Редкашов, директор Губкинской 
детской школы искусств им. Г.В. Свиридова: 

«Нам удалось не только представить 
произведения в новом прочтении, но и показать 

собственный режиссёрский взгляд. Изначально музыкальные 
иллюстрации Свиридова не предполагали хореографического 

воплощения, а мы в своей постановке это сделали». 

Вокально-хоровые произве-
дения Георгия Свиридова нашли 
отражение в хоровом концерте 
«Хайде като. Хайде злато».

Завершился фестиваль вы-
ступлением детского симфони-
ческого оркестра «Карнавал жи-
вотных», где музыканты смогли 
исполнить не только произведе-
ния маэстро, но и композиции 
его предшественников. 

– Огромное спасибо колле-
гам из Детской школы искусств 
Тарко-Сале, преподавателям и 
студентам колледжа-интерна-
та для одарённых детей Севера 
из Ханты-Мансийска за под-
держку и помощь в реализации 
наших идей, – отметил Антон 
Редкашов, директор Губкин-
ской детской школы искусств 
им. Г.В. Свиридова. 

Фестиваль, посвящённый 
творчеству Георгия Свиридо-
ва, – первый подобный фести-
валь музыкального искусства на 
Ямале. Участники обменялись 
новыми идеями, планами, про-
вели совместные мастер-классы. 
Воспитанники школы испол-
нили сложные произведения и 
подняли свой уровень. Препо-
даватели по-новому взглянули 
на рабочий репертуар и попол-
нили его новыми сочинениями. 
А губкинцам выпала возмож-
ность соприкоснуться с разны-
ми видами искусства, не выез-
жая из города.  

Встреча показала, что насле-
дие Георгия Свиридова живёт 
в творчестве нового поколения 
детей, режиссёров и преподава-
телей.
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Романы с зимним настроением
Февраль – последний месяц 
календарной зимы и середина 
северной. Морозы только крепчают, 
гонят по домам согреваться. 
Сейчас особенно нужен источник 
вдохновения, восполнения 
потраченных ресурсов. 
А что может наполнять лучше, 
чем хорошая книга? Правильно. 
Много хороших книг! 
Мы подготовили для вас 
подборку историй с уютной 
зимней атмосферой. 

Наталья Крушинская, книжный обозреватель, 
фото автора
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Кэтрин Арден, «Медведь 
и соловей». Роман. 
Историческое фэнтези

Холодными зимними вечера-
ми Василиса и её братья, сидя у 
огня, слушали сказку о голубо-
глазом суровом Морозе, духе 
Зимы. Когда девочка подросла, 
овдовевший отец привёл в дом 
новую жену. Мачеха оказывает-
ся очень набожной и запрещает 
семье чествовать языческих ду-
хов. Василиса, которая видит и 
общается с этими существами, 
понимает, что людям опасно о 
них забывать. 

Это первая книга из трило-
гии «Зимняя ночь». Осталь-
ные – «Девушка в башне» и 
«Ведьмина зима» – тоже луч-
ше читать зимой. 

Кристель Дабо, 
«Сквозь зеркала». 
Молодёжная литература. 
Приключенческое фэнтези

В мире, словно гигантские 
дирижабли, парят ковчеги. На 
каждом осколке свои обычаи, 
законы и магия. Офелия читает 
вещи и проходит сквозь зеркала. 
Её спокойную жизнь нарушает 
неожиданная свадьба: девушка 
должна выйти замуж за холод-
ного, как и его ковчег, Торна. 
Жених тоже не рад свадьбе, но 
кому-то это понадобилось. Офе-
лия покидает свой родной мир и 
отправляется на Полюс. 

Захватывающие приключе-
ния, необычная магия и слож-
ные отношения.

Несмотря на то, что послед-
няя книга в серии вышла спор-
ной, первую хочется перечитать. 
Волшебный мир напоминает не 
то «Гаррри Поттера», не то «Хо-
дячий замок».

Лия Арден, «Мара и Морок». 
Эпическое фэнтези. 
Романтическое фэнтези

Мара – последняя из своего 
рода. 200 лет назад её орден по-
читали и боялись, но всё измени-
лось. Да и сама Мара изменилась, 
хотя бы потому, что умерла. Пра-
вители нового мира погрязли в 
длительной войне. Один из них 
решил вернуть к жизни Мару, 
сделать её своей союзницей или 
пленницей. Но для такого обряда 
нужен тот, кого называют Моро-
ком. Против него Мара пойти не 
может, потому что Мороков бо-
ятся все, даже она. 

В серии ещё две книги – «Осо-
бенная тень» и «500 лет назад».

Зимняя фантазия



Мария Семёнова, «Валькирия». 
Историческая проза. 
Героическое фэнтези. 
Славянское фэнтези

Главную героиню зовут Зима. 
Родные её стыдятся: девушке 
уже 20 лет, а замуж она так и 
не вышла. Ей грезится, что злая 

берёза за окном всё чувствует и 
правдивы легенды. 

Когда наведались варяги, 
Зима поняла, куда зовёт судь-
ба: она должна стать воином. 
Ведь не зря унаследовала силу 
прадеда, метко стреляет из лука 
и даже носит мужские портки. 
Дома ей не рады, но получится 
ли у неё найти новую семью, лю-
бимого и стать воином напере-
кор традициям и укладу?

Это славянское фэнтези, по-
этому читать будет нелегко – 
здесь много старорусских слов. 
Но оно того стоит, вы привык-
нете. История захватывающая.

Алёна Харитонова, 
Екатерина Казакова, 
«Ходящие в ночи». Боевое 
фэнтези. Эпическое фэнтези. 
Славянское фэнтези

Что делать, если судьба на-
стигает не спрашивая? Глав-
ным героям, которые живут в 
мире, где ночь – время ходящих, 
оборотней и духов, приходит-
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ся отправиться на обучение в 
Цитадель. В них теплится сила, 
которая способна бороться с 
ночным злом. Их путь будет 
тяжёлым – кто-то потеряет дру-
зей, а кто-то себя. 

Необыкновенные герои и 
их судьбы. Это эпическое, бо-
евое русское фэнтези, где мир 
жесток, но справедлив. Где сла-
бые учатся быть сильными и 
не всегда есть место любви. Но 
любовь, как вера, живуча. Она 
выдержит всё. Даже то, что не в 
силах выдержать рассудок.

 

Холодные слёзы и горячая радость
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Чарльз Мартин, 
«Между нами горы». 
Роман. Любовный роман

Главные герои случайно ока-
зываются на частном самолёте 
из-за непогоды, когда отменили 
все рейсы. Эшли опаздывает на 
собственную свадьбу, а хирург 
Бен – на важную операцию. Са-
молёт терпит крушение в горах. 
Им двоим придется выживать, 
узнавать себя и друг друга.

Эмоциональная, захватыва-
ющая книга. Читается на одном 
дыхании.

Фредрик Бакман, 
«Медвежий угол». 
Современная проза. 
Художественная литература. 
Роман

В маленьком забытом городке 
Швеции местные живут хоккеем. 
Кроме него и сурового климата 
здесь только безработица и бе-
зысходность. Народ возлагает 
большие надежды на юниорский 
клуб. Не удивительно, что вокруг 
хоккея кипят страсти, от него за-
висит судьба многих. Для всех, 
кроме пятнадцатилетней Маи 

Эриксон, день 
победы в матче 
четвертьфина-
ла стал самым 
счастливым. 

Книга ста-
вит вопрос: 
какую цену ты 
готов запла-
тить за победу?

Чтобы исто-
рия понрави-
лась, не обяза-
тельно любить 
хоккей. Спорт 
здесь – ин-



струмент, которым препариру-
ют человеческую сущность.

 Фредрик Бакман, 
«Тревожные люди».
Современная проза. 
Художественная литература. 
Роман

Как-то утром, за несколь-
ко дней до Нового года, воору-
жённый преступник попытался 
ограбить банк. Нелепая попытка 
обернулась таким же нелепым 
захватом заложников. Восемь 
пленников способны довести 
грабителя до сумасшествия. Не-
знакомцы в одной комнате скры-
вают свои тайны. Все они, вклю-
чая преступника, ждут спасения. 
Правда способна запустить не-
обыкновенную цепь событий. 

Меган Холлоуэй, 
«Я уйду с рассветом». 
Исторический роман

В начале войны Риз совер-
шил ужасную ошибку – он рас-
сорился с сыном, обвинив его 
в трусости. Сейчас же, когда 
Париж только освободили от 
оккупантов, отец отправля-

ется на поиски 
сына. В Париже 
Риз встречает 
незнакомку, ко-
торая яро пыта-
ется ему помочь. 
Шарлотта явно 
что-то скрывает, 
но отказаться от 
её помощи Риз 
не может. Поэто-
му им предстоит 
вместе преодо-
леть заснежен-
ные Альпы, где 
всё ещё скрыва-
ются фашисты, и 
попытаться най-

ти одно-
го-един-
ственного 
человека.  

Розамунда Пилчер, 
«В канун Рождества». 
Роман. Любовный роман

В канун Рождества пятеро 
человек по воле судьбы оказы-
ваются в старом провинциаль-
ном доме. У всех своя история 
и свои печали. Но в это вол-
шебное время может случить-
ся чудо и тёплая беседа 
может отогреть людей. 
Пять историй сплета-
ются в одну рождествен-
скую сказку, тихую, как 
падающий снег за окном. 

Роман неторопливый, его 
хочется читать, завернувшись 
в плед, с кружкой какао.

Донна Ванлир,  «Рождествен-
ское благословение». 
Современная проза. Роман

В этой книге две истории ав-
тора: «Рождественские туфель-
ки» и «Рождественское чудо». 

Роберт – успешный адво-
кат. Но прокладывая путь к 
вершине успеха, он разучился 
обращать внимание на важные 
вещи, перестал сострадать, лю-
бить и чувствовать. Неожидан-
ная встреча с маленьким Ната-
ном переворачивает его жизнь.

История о нескольких семьях, 
не связанных кровным род-
ством, но объединённых чем-то 
по-рождественски волшебным.

 
 
 

Надеемся, 
вы найдёте 
в этом списке 
что-то для себя, 
и ваш февраль 
будет ярким на книги.
Читайте и 
будьте здоровы!
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Чтение до сих пор оста-
ётся любимым видом досуга у 
многих людей независимо от их 
возраста, социального положе-
ния и профессии. Истинные по-
читатели книг следят за выходом 
новинок, ищут определённые 
издания, комплектуют личные 
библиотеки. Но не все знают, 
как правильно это сделать и как 
нужно ухаживать за книгами в 
домашних условиях, чтобы они 
служили много-много лет. 

Что необходимо сделать, 
чтобы бумага чувствовала себя 

Книгам это вредно
Как составлять личную библиотеку и ухаживать 
за ней – советы от сотрудника главного музея 

Ямала Натальи Емельяновой.

Ирина Китаева, 
фото: Артём Тытюк, Анастасия Шумакова

комфортно, рассказывает стар-
ший научный сотрудник науч-
ной библиотеки окружного му-
зейно-выставочного комплекса 
имени И.С. Шемановского На-
талья Емельянова. Больше 18 
лет она работает с фондом ред-
кой и старопечатной книги. 
Сегодня в нём хранится свыше 
четырёх тысяч раритетных из-
даний, вышедших до 1955 года. 
Самым старым – более двухсот 
лет.

– Уникальная коллекция 
требует особых условий хра-

нения. Ценные издания у нас 
«проживают» в металличе-
ских шкафах, в коробках из 
бескислотного картона, с не-
обходимым для сохранно-
сти режимом температуры и 
влажности воздуха. Каждый 
вечер мы шкафы закрываем 
на ключ и опечатываем, – от-
мечает Наталья Валерьевна. – 
Дома специальное оборудова-
ние не поставишь, но можно 
придерживаться простых пра-
вил, чтобы книги оставались 
как новенькие.

Причиной плохого состояния книги может стать 
не только её большой жизненный путь, но также 
неправильное пользование и хранение.
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Порядок на полке

Специалист советует хра-
нить книги по разделам: худо-
жественная литература, учеб-
ные пособия, справочники и так 
далее. В таком виде библиоте-
кой значительно удобнее поль-
зоваться. Второй совет: завести 
каталог (в электронном виде 
или в виде картотеки) и вписы-
вать в него каждую приобретён-
ную книгу.

– Лучше составить два спис-
ка. Один каталог – тематиче-
ский, например научно-попу-
лярные книги, стихотворения, 
учебники. Второй – алфавит-
ный, то есть по фамилиям 
авторов и названиям про-
изведений.

Книга должна пол-
ностью помещаться 
на полке шкафа, 

расстояние до полки над ней 
должно быть не менее пяти 
сантиметров – для вентиляции. 
Слишком плотно устанавливать 
книги не стоит: может повре-
диться переплёт, когда вы буде-
те их доставать.

Ошибки хранения

– Солнце – не лучший друг 
книг, поэтому рекомендую 
книжный шкаф располагать по-
дальше от окон и попадания 
прямых солнечных лучей, – про-
должает библиотекарь. – Оп-
тимальная температура для 
хранения книг – от +18 до +22 

Наталья Емельянова: 
«Уникальная музейная коллекция требует особых условий 
хранения, но и за домашней библиотекой нужно 
ухаживать правильно, чтобы книги были как новые».

градусов. Важно следить и за 
влажностью. Она должна быть 
от 45 до 60 процентов. Если 
влажность будет больше, по-
явится плесень или грибок, 
если меньше – бумага станет 
сохнуть, будет ломкой. 

Книги боятся табачного 
дыма, а ещё большой вред им 
наносит пыль. Выход – закры-
тые полки. Но их необходимо 
время от времени открывать 
для проветривания – чтобы не 
скапливалась лишняя влага. 

Бери, читай 
и протирай

– Есть ещё одно важное усло-
вие, о котором читатели нередко 
забывают: не надо закладывать 
карандаши, очки, другие пред-
меты между страницами, и уж 
тем более загибать угол страни-
цы, на которой прервано чтение. 
Используйте закладки, и тогда 
книга останется в хорошем со-
стоянии, долгие годы будет слу-
жить вам верой и правдой, – го-
ворит Наталья Емельянова.

Раз в полгода все книги надо 
вынимать и протирать влажной 
тряпочкой. Ткань должна быть 
хорошо отжата, чтобы на об-

ложках не остались следы. 
Нужно протереть и сами 

полки, а если они закры-
ты стеклами – помыть 

стёкла.
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«РОДНОЕ, НЕЗАБВЕННОЕ…»
В уютных московских переулках можно случайно повстречать деревянный те-
ремок, дверь которого открыта для всех любителей творчества. Это дом-музей 
художника Виктора Васнецова – автора знаменитых полотен «Алёнушка», «Иван-
Царевич на Сером Волке», «Богатыри» и многих других.

Подготовила Любовь Котова, фото автора
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Особняк в неорусском 
стиле недалеко от станции мет-
ро «Проспект Мира» хранит в 
себе дух прошлых эпох. С по-
рога попадаешь в особый су-
меречный мир со старинными 
люстрами, маленькими уют-
ными комнатами, антикварной 
мебелью и сказочной мистикой 
картин. Всё здесь повествует о 
жизни и творческом пути ху-
дожника.

На просторах Вятки

В бывшей детской собра-
ны документы и фотографии, 
рассказывающие о ранних го-
дах и юности Виктора Михай-
ловича. Будущий живописец 
родился в селе Лопьял Уржум-
ского уезда Вятской губернии 
в семье православного свя-
щенника Михаила Васнецова, 
принадлежавшего к древней 
вятской фамилии Васнецовых. 
Вскоре семья переехала в село 
Рябово, где Васнецов-старший 

получил приход. Помимо Вик-
тора, Михаил Васильевич и 
Аполлинария Ивановна вос-
питывали ещё пятерых сыно-
вей: Николая, Петра, Аполли-
нария, Аркадия и Александра.

Дом в Рябово изображён на 
гравюре. Здесь же портреты бра-
тьев, написанные художником, 
этюды, изображающие живо-
писные вятские места, а также 
сюжеты из крестьянской жизни, 
опубликованные в издании «Рус-

ские пословицы и поговорки». К 
слову, способности к искусству 
проявились у Виктора Васнецо-
ва в раннем детстве – передались 
они, скорее всего, от Михаила 
Васильевича и его матери Оль-
ги Александровны, бабушки ху-
дожника, которые увлекались 
рисованием.

В тринадцатилетнем возрасте 
Виктор Васнецов окончил Вят-
ское духовное уездное училище. 
Он изучал катехизис, священ-
ную историю, церковный устав 
и пение, русскую грамматику, 
латинский и греческий языки, 
географию и арифметику. Об-
разование Виктор Михайлович 
продолжил в Вятской духовной 
семинарии. Читая летописные 
своды, притчи, жития святых, 
древнерусскую литературу, он 
проникся любовью ко всему ста-
ринному, чудесному, сказочному. 
В свободное время участвовал 
в росписи Вятского кафедраль-
ного собора, рисовал портреты 
горожан. В те годы появились и 
первые его полотна – «Жница» и 
«Молочница».

На предпоследнем курсе 
Виктор Васнецов с благослове-
ния отца оставил семинарию 
и уехал поступать в Санкт-

Дом в 3-м Троицком переулке в Москве 
(сегодня переулок Васнецова) построен 
художником в 1894 году. Место для него 
Виктор Михайлович выбрал не случайно: 
участок находился на землях бывшего 
частного владения, рядом с Московским 
подворьем Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Неподалёку, на Садово-Спасской 
улице, жил друг художника, меценат 
Савва Мамонтов. Для того чтобы по-
строить дом высоты, необходимой для 
размещения на втором этаже простор-
ной мастерской, Васнецов обращался 
с письмом к московскому градоначаль-
нику (в то время действовали нормы по 
высоте деревянных жилых строений в 
целях пожарной безопасности).

Архитектурные эскизы Виктор Вас-
нецов выполнил сам, проект жили-
ща разработал архитектор Михаил 
Приёмышев. Живописец стремился 
построить русский дом, что-то среднее 
между крестьянской избой и древне-
русским княжеским теремом. В итоге 
буквально за год вырос двухэтажный 
бревенчатый особняк с теремком над 
парадным входом с восточной сторо-
ны, в котором располагалась лестница. 
Первый этаж занимали жилые комнаты, 
на втором находилась художественная 
мастерская. Ну а архитектура и убран-
ство в русском стиле сразу сделали 
строение одной из достопримечатель-
ностей Москвы.



Петербургскую Императорскую 
Академию художеств. Занимался 
в рисовальной школе при Обще-
стве поощрения художников под 
руководством Ивана Николаеви-
ча Крамского. В академии Вик-
тор Михайлович познакомился и 
сдружился с Архипом Куинджи, 
Василием Поленовым, Васили-
ем Суриковым, Ильёй Репиным, 
Марком Антокольским. В пер-
вые годы обучения получил две 
малые серебряные медали и одну 
большую – за картину «Христос 
и Пилат перед народом». В этот 
период своего творчества он ув-
лекался бытовым жанром, напи-
сал полотна «Нищие певцы», «С 
квартиры на квартиру», «Рабо-
чие с тачками».

Когда в 1870 году ушёл из 
жизни Михаил Васильевич, 
Виктор Васнецов поехал в Рябо-
во и остался там на всё лето. В 
тот год он написал графитным 
карандашом портрет отца. На 
рисунке – светлый образ моло-
дого, духовно богатого человека 
и скромная подпись: «О. Ми-
хаил Васнецов. По воспомина-
нию».

«Алёнушка» как будто давно жила в моей голове, но реально 
я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую 
девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, 
одиночества и чисто русской печали было в ее глазах… 
Каким-то особым русским духом веяло от неё», – 
говорил Виктор Михайлович.

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.

После окончания 
Академии художеств 
Виктор Васнецов год 
жил во Франции, где 
почувствовал силь-

ную тоску по родине и понял 
своё истинное предназначение 
в искусстве – показать само-
бытность русской культуры. В 
парижской мастерской свое-
го друга Василия Поленова он 
создал эскиз будущей картины 
«Богатыри» – первой работы по 
былинным мотивам. Вернув-
шись в Россию, художник вско-
ре женился на Александре Вла-
димировне Рязанцевой и вместе 
с женой переехал в Москву.

«Когда я приехал в Москву, то 
почувствовал, что приехал до-
мой, и больше ехать уже некуда, 
Кремль и Василий Блаженный 
заставляли чуть не плакать, до 
такой степени всё это веяло на 
душу родным, незабвенным», – 
этой цитатой из письма В.В. Ста-
сову открывается часть экспози-
ции, повествующая о московском 
периоде творчества Васнецова. 
Здесь мы узнаем, что он познако-
мился с коллекционером Павлом 
Третьяковым, в доме которого 
часто бывал на музыкальных 
вечерах, и русским предпри-
нимателем и меценатом Саввой 
Мамонтовым. Живописец стал 

Домой, в Москву



членом Абрамцевского художе-
ственного кружка (развивался в 
усадьбе Мамонтова Абрамцево 
близ Сергиева Посада). В ви-
тринах под стеклом размещены 
уникальные фотографии членов 
художественного объединения, 
Виктора Михайловича и Саввы 
Ивановича на террасе в Абрам-
цево, церкви Спаса Нерукотвор-
ного, построенной по эскизам 
Василия Поленова и Виктора 
Васнецова, сцен из домашнего 
спектакля «Снегурочка», для 
которого художник писал деко-
рации.

Однажды в окрестностях де-
ревни Ахтырки Васнецов уви-
дел простоволосую девушку, ко-
торая поразила его выражением 
одиночества и печали. Этот об-
раз вдохновил его на написание 
знаменитой «Алёнушки». 

Тут же, в Абрамцево, худож-
ник начал работать над заду-
манными ранее «Богатырями». 
Открытки с репродукциями 

обеих картин можно увидеть 
в выставочной витрине. Ну а 
завершают интерьер бывшей 
детской авторское повторение 
произведения «Иван-царевич 
на Сером Волке», майолика 
Михаила Врубеля «Голова егип-
тянки», декоративные изделия 
русских мастеров и дымковская 
игрушка.

Путь к свету

Нельзя не сказать о столо-
вой, где любила собираться вся 
семья Васнецовых. Бревенча-
тые стены, оригинальная дере-
вянная мебель, изготовленная 
по эскизам Виктора Михайло-
вича и художницы Елены По-
леновой в Вятке и Абрамцево, 
большая печь с изразцами, 
похожая на древнерусский те-
рем. В центре – сосновый стол 
с самоваром, будто поджида-
ющим хозяина дома. А вот и 
хозяйка: с полотна, окаймлён-

ного массивной рамой, на 
нас смотрит жена художника 
Александра Владимировна 
Васнецова (Рязанцева). Мо-
лодая, полная сил женщи-
на с задумчивым и добрым 
взглядом. Всё дышит ую-
том, доброжелательностью 
и спокойствием. В столовой 
экспонируются портреты и 
других родственников: тёщи 
Марии Ивановны Рязанце-
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вой, племянницы Людмилы 
Аркадьевны Васнецовой (в за-
мужестве Воиновой). Из сто-
ловой есть выход на террасу и 
в сад, а с правой стороны к ней 
примыкает женская половина 
дома.

Важное место в экспозиции 
дома-музея занимают фото-
графии, открытки и эскизы, 
посвящённые периоду глав-
ной, как считал живописец, его 
работы – росписи Владимир-
ского собора в Киеве. «Нет на 
Руси для русского художника 
святее и плодотворнее дела, 
как украшение храма», – отме-
чал Васнецов. Этому труду он 
отдал одиннадцать лет своей 
жизни, исполнив композиции, 
связанные с крещением князя 
Владимира и киевлян, написав 
образы святых – Александра 
Невского, Андрея Боголюбско-
го, Михаила Черниговского и 
Михаила Тверского, просве-
тителя вятичей преподобного 
Кукши, юродивого Прокопия 
Устюжского, летописца Несто-
ра, иконописца Алипия, святых 
Ольги, Евдокии Московской и 
Евфросинии Полоцкой.

Ну а самой важной была ра-
бота над образом Христа Все-
держителя для главного купола 
Владимирского собора. Согла-
шаясь с определением своих 
друзей, что роспись храма – это 
«путь к свету», Васнецов писал 

в своём дневнике: «Вот как раз 
я теперь занят писанием обра-
за самого центра этого света – я 
опять ищу лик Христа – немалая 
задача, задача целых веков!».

В последующие годы Вик-
тор Васнецов написал иконы, 
картоны для мозаик, картины 
для храма Воскресения (Спас 
на Крови) в Санкт-Петербурге, 
Георгиевской церкви в Гусь-
Хрустальном, церкви Святой 
Марии Магдалины в Дарм-
штадте, храма-памятника Свя-
того Александра Невского в 
Софии, собора Святого Алек-
сандра Невского в Варшаве.
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Художник так вспоминал об отце: «…прогуливаясь с нами, 
детьми, по полям в звёздные августовские ночи, он влил 

в наши души живое, неистребимое представление о Живом, 
действительно сущем Боге!».

На распутье

Былинно-историческое на-
правление творчества худож-
ника представлено в зале быв-
шей классной комнаты. Одна 
из работ – динамичный и гроз-
ный «Богатырский скок». На 
монументальном полотне – му-
жественный воин в кольчуге и 
шлеме. Он пришпоривает своего 
вороного коня, который рвётся в 
бой и вот-вот оторвётся от земли. 
Мы видим, что русский богатырь 
готов отразить любую атаку, а 
тьма, сгустившаяся над Русью, 
вскоре рассеется. Идея, заложен-
ная в картине, не случайна: вре-
мя её создания – 1914 год, начало 
Первой мировой войны, когда 
русский народ вновь должен был 
встать на защиту границ своей 
Родины.

В экспозиции классной комна-
ты также можно увидеть этюды 
«Кольчуга», «Ладонь руки», «Ле-
тающие орлы», «Под Абрамце-
вым» к картинам «Баян», «После 
побоища Игоря Святославича с 
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«Горнее» место

К мастерской художника на 
втором этаже ведёт белокаменная 
лестница. Сюда Виктор Васнецов 
поднимался, как на святое «гор-
нее» место – ведь искусство он по-
нимал как духовное творчество, 
которое роднит человека с Богом. 
Живописец создал здесь мир ти-
шины и уединённости, и при вхо-
де нас встречает нарисованный 
углем скорбящий ангел с прило-
женным к губам пальцем – ангел 
молчания. Сюда можно было по-
пасть только по специальному 
приглашению хозяина, и часто 
этими счастливчиками являлись 
близкие друзья и родные.

В своей просторной мастер-
ской с большими окнами, выхо-
дящими во двор и в сад, мастер 
закончил работу над картиной 
«Богатыри», написал полотна 
«Царь Иван Васильевич Гроз-
ный», «Бой Ивана-царевича с 
трехглавым Змеем», «Бой До-
брыни Никитича со Змеем-Го-
рынычем», создал произведе-

половцами», «Богатыри»; загадоч-
ные «Брынский лес», «Хвойный 
лес» и «Лесные дали». В витринах 
размещены открытки-репродук-
ции, литографии и даже вполне 
прикладные произведения: эскиз 
блюда для нижегородской ярмар-
ки, меню коронационного обеда 
в Александровском зале Большо-
го Кремлевского дворца, марка 
«Георгий Победоносец» в помощь 
жертвам Первой мировой войны, 
календарь «Александр Невский 
перед Ледовым побоищем».

В уютной тишине гостиной 
нас окружает мебель, среди 
которой особенно приметны 
большой и малый буфеты, из-
готовленные по рисункам Вик-
тора Михайловича его братом 
Аркадием. Вот отсчитывают 
четверть часа старинные часы, 
выполненные вятским масте-
ром. Со стен, словно жители 
этого дома, смотрят большие 
портреты с запечатлёнными на 
них сыновьями художника Во-

лодей и Мишей Васнецовыми, 
дочерью Татьяной, невесткой 
Ольгой Васнецовой-Полетае-
вой. Над роялем – образ Бого-
матери с Младенцем, который 
был использован живописцем 
для росписи алтарной стены 
Владимирского собора в Киеве.

Гостиную в этом доме ещё 
называли «парадной», ведь тут 
собирались гости, среди кото-
рых – семьи Третьяковых и Ма-
монтовых, художники Аполли-
нарий Васнецов, Илья Репин, 
Василий Поленов и его сестра 
Елена, Михаил Нестеров, Ва-
силий Суриков, Валентин Се-
ров, писатели Антон Чехов и 
Максим Горький, певец Фёдор 
Шаляпин. Они слушали музы-
ку, читали вслух, ставили до-
машние спектакли, проводили 
время за творческими спорами. 
Всё здесь пропитано теплом и 
радостью, и даже не верится, 
что с тех пор прошло уже боль-
ше века.
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ния на евангельские сюжеты 
для Георгиевского храма в Гусь-
Хрустальном. В 1894–1926 годах 
Виктор Васнецов трудился тут 
над циклом картин на сказоч-
ную тему, который он назвал 
«Поэмой сказок». Среди них – 
«Спящая царевна», «Царевна-ля-
гушка», «Кащей Бессмертный», 
«Ковёр-самолет», «Сивка-Бур-
ка», «Баба-Яга», «Царевна-Не-
смеяна». В этих работах сошлись 
все направления его творчества: 
религиозное искусство, русский 
фольклор, архитектура, теат-
ральная декорация.

И спустя столько лет в ма-
стерской всё по-прежнему. На 
стенах – произведения живопис-
ного цикла, на этюдниках стоят 
портреты Виктора Михайлови-
ча и его друга Михаила Нестеро-
ва, рядом в туеске – подлинные 
кисти художника. Посетителей 
особенно привлекает картина 
«Спящая царевна», а сотрудни-
ца дома-музея предлагает каж-
дому подсчитать, сколько же 
на ней погружённых в сон пер-
сонажей. Интересно, что автор 
объединил в этом полотне ска-
зочный мотив с христианским: 
девочка-семилеточка уснула на 
«Голубиной книге», и на раскры-
той странице мы видим строки 
из духовного стиха.

Последние минуты своей 
жизни Виктор Васнецов про-
вёл в мастерской, работая над 
картинами, представленными 
здесь. Найдя в искусстве свой 
особенный путь, он воплотил в 
живописи собственное понима-
ние добра и красоты, указав нам 
дорогу к свету.

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.
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Взрывная волна искусства накрыла Новый Уренгой. 
«Арт-бомбинг» – не только живопись, а симбиоз разных 
направлений искусства. Здесь есть место для современ-
ной анимации, резьбы по дереву, декоративно-приклад-
ного творчества. Свои арт-объекты готовит централи-
зованная библиотечная система. Проекту исполнилось 
четыре года – каждая выставка получается разной и 
непредсказуемой. Традиционными стали музыкальные 
квартирники. В разные годы своё творчество здесь пока-
зывали фотографы и дизайнеры одежды.

Познакомить зрителей с многообразием произведе-
ний мастеров предложила художник Марина Елагина. 
Однажды побывав на неделе искусств в Москве, она по-
няла, что художники Нового Уренгоя должны общаться. 
У каждого автора свой стиль, свои сильные стороны, а 
значит, и почитатель таланта найдётся для всех.

– Творческий человек должен развиваться. Кто-то, ко-
нечно, может творить в затворничестве, но когда мастер 
выходит общаться с людьми, он становится на уровень 
выше, – отмечает Марина Елагина.

Первое мероприятие организовала сама. В матери-
ально-техническом вопросе поддержало Управление 
культуры. И специалисты, и посетители выставки оста-
лись под впечатлением, поэтому было решено сделать 
«Арт-бомбинг» ежегодным. Теперь выставку-фестиваль 
проводят городской департамент культуры и музей изо-
бразительных искусств. А Марина – бессменный  куратор 
мероприятия. По её словам, в одиночестве воплощать та-
кой проект непросто. 

– Дело даже не во времени и стёртых ногтях. Уровень 
подготовки таких событий гораздо выше, если делом за-
нимается много людей, – считает она.

ОБЩЕНИЕ  ОБЩЕНИЕ  

РАДИ  ТВОРЧЕСТВАРАДИ  ТВОРЧЕСТВА
В Новом Уренгое поклонники 
современного искусства 
встретились на проекте 
«Арт-бомбинг».

Анна Кравченко,
фото автора
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Много полотен, 
хороших и разных

Организаторы проекта «Арт-
бомбинг» не ограничивают ху-
дожников в темах, жанрах и тех-
никах. Главное условие – свежая 
работа, которой не больше года, 
и ранее она нигде не выставля-
лась.

Мария Борозняк  руководит 
собственной школой-студией. 
На ямальский Север она приеха-
ла три года назад  из Башкирии, 
где не раз проходили её  персо-
нальные выставки. Мария – ху-
дожник с именем, однако участ-
ники и зрители проекта впервые 
познакомились с её творчеством. 
Талант буквально прятался «за 
закрытыми дверями»: до появ-
ления собственной студии она 
создавала картины в небольшой 
комнате у себя дома. Над каж-
дым своим произведением тру-
дится долго: живопись маслом 
требует времени из-за нанесения 
краски слоями – ей надо просо-
хнуть, перед тем как будет нане-
сён новый цвет. 

Десять месяцев ушло на одну 
из представленных на проекте 
картин, где образ ненецкой жен-
щины раскрывает суть ямаль-
ской природы. Её сила и много-
гранность вдохновили автора 
на серию из семи картин. При-
рода – она ведь разная. Девушка 
с магическим взглядом летит по 
небу в окружении северных жи-
вотных – это полярная ночь над 
Салехардом. Его визуальный об-
раз выглядит копией города, так 
что жители окружной столицы, 
возможно, узнают свой дом.

Новоуренгойской публике 
хорошо знакомы работы Ирины 
Мезенцевой. В этот раз худож-
ник представила город в неожи-

Картину «Мать-природа Ямала» 
автор Мария Борозняк писала 
на протяжении десяти месяцев.
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данном ракурсе. На её карти-
нах – доживающие свой век 
деревянные дома. В их унылых 
образах она находит нечто при-
тягательное. Автор признаётся, 
что ей близка тема погранич-
ного состояния, когда природа 
постепенно увядает на стыке 
времён года. Так же и с деревян-
ными строениями. Жители вос-

принимают их по-разному: одни 
мечтают, чтобы домов не стало, 
других с ними связывают воспо-
минания о молодости, о важных 
событиях жизни. И уход в про-
шлое также символизирует сме-
ну времён и целых эпох.

Директор музея изобра-
зительных искусств Алексей 

Матвеев сожалеет, что не так 
много сохранилось на живо-
писных полотнах города пери-
ода 90-х – начала 2000-х. Ведь 
это летопись Нового Уренгоя, 
и обращаясь к таким сюже-
там, художники фиксируют 
определённые этапы его раз-
вития.  

Новоуренгойская 
неделя искусств – это 
ещё и оригинальные 
арт-объекты. В этот 

раз посетители могли 
сыграть на «апельсино-
вых» струнах и оставить 
свой штрих на большом 

полотне.
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шария, отвечающего за логику 
и аналитику, можно подавить. А 
правого, которое влияет на ин-
туицию и творчество, – усилить. 
Трудно сказать, насколько успеш-
ными могут быть опыты с пере-
ключением. Кажется, наоборот: в 
таких ситуациях усиленно рабо-
тает весь мозг, контролируя, как 
бы руки чего не испортили. Но 
знатоки уверяют, что отключать 
левое полушарие полезно всем. 
Для этого можно изобразить 
что-то вверх ногами или завер-
шить начатый рисунок так, как 
захочется, в вольной форме. Или 
вообще взять кисти сразу в две 
руки. Так стимулируется вообра-
жение, раскрываются таланты, и 
даже решение насущной пробле-
мы может оказаться нестандарт-
ным.

Включаем таланты

В рамках «Арт-бомбинга» 
проходят мастер-классы от 
опытных авторов. Это возмож-
ность прикоснуться к искусству 
для тех, кто не держал в руках 
кисть со времён школьного 
ИЗО. Ольга Игнатова познако-
мила всех желающих с право-
полушарным рисованием. Осо-
бенность техники в том, что с 
помощью определённых упраж-
нений активность левого полу-

Галерея на Молодёжной, 3 – бывший 
книжный магазин, некогда очень 

популярный среди горожан. 
Сейчас помещениям требуется ремонт. 

Но художники облагородили «советские»  
интерьеры современным искусством: 
картины нарисованы прямо на стенах.
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Жительница Тюмени 
Нина Митрофановна Майер о 
Ямале говорит только с тепло-
той. Хоть и испытывал он её и 
её родных на прочность и вы-
носливость, но навсегда остал-
ся в сердце как край, где живут 
добрые, отзывчивые, открытые, 
трудолюбивые люди.

Страна Лимония

На Ямале семья Майер 
прожила восемнадцать 
лет. Весной 1976 года 
супругу Нины Ми-
трофановны Фёдору 
Давыдовичу пред-
ложили возгла-
вить школу-
новостройку 
в посёлке 
С о в е т -

Люди, которые когда-то работали в автономном округе, вспоминают, 
что привело их на Ямал и о жизни на «краю земли».

Ирина Китаева, фото из архива автора, архива семьи Майер, 
из открытых источников

ском в Ханты-Мансийском 
округе. На тот момент он ру-
ководил школой № 19 города 
Тюмени. При его поддержке в 
учебном заведении была созда-
на Ленинская комната, одна из 
лучших в областной столице. 
Учительская художественная 
самодеятельность в течение 
нескольких лет занимала пер-
вые места.

– Однако в Советский мы не
попали, и чуть позже мужу 

дали направление в Красносель-

куп, он согласился. Трудно было 
решиться на этот шаг: в семье 
четверо детей, самый младший, 
Федя, родился в ноябре 1975-го. 
Но чувства долга и ответствен-
ности не позволили отказать-
ся, и мы с детьми отправились 
вслед за ним, – рассказывает 
Нина Митрофановна. – Конеч-
но, было страшно. Пугали суро-
вые климатические условия, не 
ясно, что с жильём, и дорога не 

Нина Майер: «На Севере души теплее»

«Трудно было решиться 
на переезд на Север: 

в семье четверо детей, 
самому младшему всего 

несколько месяцев».
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самая лёгкая – только самолётом 
или вертолётом с пересадками и 
долгими ожиданиями в аэропор-
тах. Собрали все наши нехитрые 
пожитки, даже холодильник по-
везли. Северяне всё смеялись: «В 
зоне вечной мерзлоты эти штуч-
ки не нужны!». В Красноселькуп 
приехали в конце июля. Посёлок 
встретил нас «морем» гнуса, мош-
кара лезла везде и всюду.

Квартиры для приехавших 
педагогов в маленьком посёлке 
не нашлось, семью поселили в 
одну из комнат школы-интерна-
та. И началась их жизнь на Се-
вере, сложная, но вместе с тем 
интересная.

– В комнате было всего три же-
лезных односпальных кровати, на 
которых мы и спали вшестером. 
Воду возили из реки Таз в бочках 
на лошади. Из-за сезонных слож-
ностей с доставкой товаров в ма-
газинах было полупусто – только 
консервы да лимоны. Лимонов 
было много, поэтому тогда Крас-
носелькуп называли «страной 
Лимонией». Пришлось привы-
кать к «сухому пайку»: сухой кар-
тофель, сухое молоко, сухой яич-

ный порошок. Выручали местные 
жители. Удивительно было, 
проснувшись утром и выйдя на 
крыльцо, увидеть тазик, полный 
рыбы, и записку: «Простите, се-
годня рыбы нет, одна щука». В 
первый раз нас это потрясло: если 
щука – не рыба, то что же здесь 
в реке водится?! Мы были благо-
дарны людям, живущим здесь, 
появился оптимизм, что с такими 
сельчанами не пропадём.

Педагогические 
будни

Нина Митрофановна вспо-
минает, что зимы в те годы были 
суровыми. Столбик термометра 
опускался до минус 65 градусов. 
Птицы замерзали на лету, выхо-
дила из строя техника, но людей 
было не сломить. Делились друг 
с другом своей добротой и те-
плом, помогали друг другу.

– Котельная, которая отапли-
вала школу-интернат и ещё не-
сколько административных и 
жилых зданий, была маленькой, 
плохонькой, топилась углём и 
дровами, и за её работу отвечал 

директор школы-интерната. С 
кадрами было трудно, и часто 
Фёдору Давыдовичу приходи-
лось самому, иногда и среди 
ночи, бросать дрова и уголь в 
топку. Помню, как-то ночью в 
окно сильно постучали. Мы с 
детьми перепугались. И голос 
Ивана Александровича Медве-
дева, председателя райиспол-
кома: «Где Фёдор Давыдович? 
Спит? Батареи холодные?». А 
муж уже давно кочегарит. И так 
было не раз, пока не построили 
новую котельную.

Я работала старшим воспи-
тателем, также преподавала ма-
тематику. Сложностей хватало. 
В школе-интернате не было обо-
рудования, достаточного коли-
чества технических средств, не 
хватало иной раз самого необхо-
димого. В конце лета мы летали 
на вертолётах и плавали на лодках 
по стойбищам, собирали детей в 
школу. Сколько надо было при-
ложить усилий и педагогического 
такта, любви и заботы, чтобы ма-
лышей забрать от родителей, из 
привычных условий. Коллектив 
школы старался сделать жизнь 

В Салехарде Фёдор Давыдович Майер (пятый справа в нижнем ряду) руководил санаторно-лесной школой. 
Ученики и коллеги отмечали его доброту и внимание к людям, умение увидеть личность в каждом человеке, 
будь то взрослый или ребёнок.
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ребят уютнее, теплее, спокойнее. 
Сложно было приучить их к прос-
тейшим вещам: бане, питанию в 
столовой, ведь они привыкли к 
сырой оленине, лосятине и рыбе. 
И прятали хлеб под подушку, бо-
ялись, что останутся голодными. 
Когда готовили блюда из говяди-
ны, они возмущались, вниматель-
но рассматривали, что им предла-
гают. Постепенно в меню вводили 
строганину из оленины и рыбы. 
Баня была маленькой, хорошо 
не прогревалась, и в ней стоял не 
жар, а пар такой, что друг друга не 
было видно. Со временем дети на-
учились мыться и даже париться. 
Трудно они привыкали к новой 
жизни в интернате, ссорились, 
убегали к родственникам в тун-
дру, строили в лесу шалаши, из-
бушки. И мужчины – наши учи-
теля и воспитатели – вставали на 
лыжи и шли их искать.

Хорошие дела 
не забываются

Шло время. В Красносельку-
пе построили новую котельную, 
которая стала обогревать весь 
посёлок, новое здание интерна-

та, баню. Улучшилось снабжение 
школы, в учебной программе по-
явились уроки труда и автодело. 
Стало проще собирать детей к 
началу учебного года, многие 
родители привозили малышей 
сами и спокойно оставляли.

– Был такой случай: привезли 
к нам шестилетнего Альберта. 
Он никак не хотел оставаться без 
мамы. Тогда женщина взяла в по-
дол своей малицы его ручонку и 
передала её в подол пальто Фёдо-
ра Давыдовича. Мальчик спокой-
но пошёл с ним и ходил за ним 
весь день, а вечером так же через 
маму его передали мне. Уложила 
его спать, а утром он бегал уже са-
мостоятельно. В школе-интернате 
трудилось много хороших людей, 
знающих своё дело, преданных 
ему. Добрым словом вспоминаю 
всех, кто работал тогда и после 
нас. С большим вниманием и теп-
лотой относились они к детям и 
их родителям.

Осенью 1983 года Фёдор Да-
выдович был назначен руково-
дителем районного управления 
образования, в 1985-м стал ди-
ректором окружной санаторно-
лесной школы. В Салехарде Нина 

Митрофановна, как и в Красно-
селькупе, работала воспитателем 
и учителем математики.

– Мы переехали сначала в 
Салехард, позже в Тюмень, но 
о Красноселькупе никогда не 
забывали, и оттуда постоянно 
шли весточки. Ученики и колле-
ги писали мужу: «В нашей далё-
кой северной глубинке помним 
Вас, Фёдор Давыдович, как доб-
рого человека, хорошего учите-
ля, справедливого директора, 
обаятельного, интеллигентного, 
тактичного руководителя. Мы 
благодарны Вам за Ваши добрые 
дела в районе».

По стопам родителей пошла 
одна из дочерей – Елена. Окон-
чила пединститут и много лет 
возглавляла социальный приют 
для детей и подростков в Крас-
носелькупе.

– Мы не газовики и нефтя-
ники, мы – учителя. Но как 
могли, всеми силами, помогали 
осваивать Север, обустраивать 
его, растить и воспитывать 
юных северян, были соучаст-
никами в развитии и расцве-
те Красноселькупа, – говорит 
Нина Майер.

Несколько лет назад Нина Майер приезжала в Красноселькуп в составе делегации 
ТРОО «Красноселькупское землячество». «Я рада произошедшим здесь изменениям, 

очень много сделано. Горжусь людьми, которые здесь живут. Желаю, чтобы вы 
и дальше жили так – созидая», – сказала она.
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Служба по делам архивов Ямала совместно с архивами муни-
ципалитетов автономного округа запустила электронное прило-
жение «Календарь памятных дат». Его можно установить на свой 
компьютер или смартфон с сайта службы.

В календаре есть все праздники, юбилеи и значимые события 
из истории Арктического региона, установленные по архивным 
документам. Также в приложении можно найти информацию об 
образовании районов, городов, сёл, о появлении учреждений и 
предприятий, даты открытия месторождений нефти и газа. Кро-
ме того, из календаря можно узнать о людях, которые внесли су-
щественный вклад в историю развития Ямала.

Этот день в календаре
О важной дате напомнит приложение.

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

Кроме того, в феврале исполнится 90 лет со дня рождения Героя Со-
ветского Союза Анатолия Михайловича Зверева. В 1975 году его имя 
было присвоено педагогическому училищу в Салехарде.

Так, в феврале исполняется 85 лет со дня старта пробега-марафона 
на северных оленях по маршруту Салехард – Омск. За 34 дня участни-
ки преодолели 2 500 километров. Первого апреля 1937 года они при-
были в Омск, где передали рапорт об успехах национального округа.

  Литературный мир отметит сразу 
два юбилея – 105 лет со дня рождения 
писателя Ивана Григорьевича Истомина 
и 90 лет со дня рождения поэта Леонида 
Васильевича Лапцуя.

Также, согласно календарю, в феврале исполня-
ется 90 лет со дня открытия Первого съезда Советов 
Ямальского (Ненецкого) национального округа и 90 
лет со дня образования Салехардского националь-
но-педагогического техникума. В 1935 году техникум 
сменил статус и стал училищем, а в настоящее время 

это отделение в составе Ямальского 
многопрофильного колледжа.

Здание Салехардского педагогического 
училища. 1950-е годы. 

Участники пробега на северных оленях в 
Омске первого апреля 1937 года.



92        ЛЕТОПИСЬ ∙ Связь поколений

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.

На двух этажах тысячи 
экспонатов. Это личные коллек-
ции Юрия Неёлова, предметы 
его частной жизни, охотничьи 
трофеи, подарки от друзей, со-
ратников, коллег и государ-
ственных деятелей. Вход в му-
зей бесплатный.

Тема выставочных окон 
плавно перетекает из комнаты 

Музей Юрия Неёлова:Музей Юрия Неёлова: 

Музей представляется тем местом, где история застывает, а экспонаты говорят 
о далёком прошлом. Но в музее первого губернатора Ямала летопись не стоит 
на месте: информацию пополняют в режиме реального времени, а с историей 

знакомят при помощи интерактивных форматов и новейших технологий.

Анастасия Шумакова, 
фото: Анастасия Шумакова, Андрей Ткачёв, 

Наталья Колбина, Татьяна Муштаева

новейшая история новейшая история 
в современных форматахв современных форматах

в комнату в хронологическом 
порядке. Родословная, тёплые 
воспоминания детства, энтузи-
азм комсомольской молодёжи, 
солидность зрелости и много-
гранный мир увлечений Юрия 
Васильевича.

Мы нашли, как минимум, во-
семь моментов, которые заинте-
ресуют и взрослого, и ребёнка.
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Привет, Ямал!

Так называется один из выставочных залов, который зна-
комит с округом. Гостей встречает интерактивная панель, а на 
ней – фильм-визитная карточка о регионе. Здесь же инфор-
мация о животных, заказниках, их расположении на карте. 
Рядом панель с глазком, где можно посмотреть, какой зверь 
скрывается за ней, и сравнить себя с ним по росту. А вы до-
станете до медведя?

Аргиш

Для глубокого погружения в культуру 
народов Севера есть увлекательная экс-
позиция о представителях трёх корен-
ных национальностей – ненцах, ханты и 
селькупах. Здесь можно узнать о нартах 
народов – сколько их бывает, как исполь-
зуются и для чего служат в аргише. Же-
лающие могут собрать аутентичный пазл 
на интерактивной панели и закрепить 
знания. 

Африканский зал 

Помещение поражает масштабами. Под высоким 
потолком висят чучела слона, льва, бегемота, леопар-
да, буйвола, и в специальном углублении – крокодила. 
Юрий Васильевич привёз их из Танзании, где участво-
вал в охоте на животных Большой пятёрки. Какую бы вы 
позицию ни занимали в отношении охоты, экспонаты не 
оставят вас равнодушными.

Здесь же фотографии из поездки, шкуры кенгуру, аф-
риканское кресло шамана и личная библиотека Юрия 
Васильевича по разным направлениям литературы. 
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Квартира 90-х

В одном из уголков сотрудники музея воссоздали квар-
тиру салехардских девяностых – времени, когда Юрий Ва-
сильевич только приступил к обязанностям главы админи-
страции округа. Центральное водоснабжение отсутствует, 
воду хранят в металлических бочках. В определённое время 
приезжает водовоз, горожане ждут его с вёдрами. Зимой 
чуть проще – можно натопить снега. Везде стоят рукомой-
ники, а новости узнают из газет и радиоприёмников. Из 
окна вид на деревянные мостовые, бараки и бездорожье.

Для людей старшего поколения это возможность поно-
стальгировать, для молодых – удивиться и потрогать рари-
теты, быт родительской молодости.

Кабинка переговоров

Сейчас сложно представить, что у кого-то нет 
мобильного телефона. Это наш персональный ме-
неджер, банк памяти, «хранилище» финансов. Но 
ведь так было не всегда. В 90-е годы не у всех были 
домашние телефоны, в основном люди общались 
через таксофоны и кабинки переговорных пунктов. 
Последние были главным средством связи Ямала с 
Большой землёй. Собеседники назначали друг дру-
гу время и приходили в установленный день на те-
лефонный переговорный пункт. 

В каждой кабинке музея записано шесть реаль-
ных историй того времени. Обязательно послу-
шайте.

Голограмма

Период новейшей истории округа и страны раскрывается в 
части, созданной к 90-летию региона, – Губернаторском музее 
политической истории Ямала. 

«Ямал действительно удивительный, очень красивый и бо-
гатый регион. Но он богат не только нефтью и газом, а прежде 
всего своими людьми. Поэтому моей задачей и задачей моей 
команды было сделать так, чтобы люди здесь жили достойно. 
Думаю, у нас это получилось», – открывает зал Юрий Василье-
вич своей голограммой.  

Экспозиция иллюстрирует эпоху перемен в России, станов-
ление нового Ямала, приход сильной молодой команды, кото-
рая задала иной вектор в работе региона. Многие экспонаты 
зала тоже представлены в интерактивной форме.
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Инициатива создания музея принадлежит первому губернатору Ямала 
Юрию Неёлову, который руководил регионом с 1994-го по 2010 год. 
Юрий Васильевич – почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского. В 2013 году 
за существенный вклад в социально-экономическое развитие ЯНАО награждён 
знаком отличия «За заслуги перед Ямалом».

Макеты

Отдельное место занимают макеты объек-
тов инфраструктуры, которые были созданы 
за время работы Юрия Васильевича. Салехард-
ский аэропорт, храм Святых апостолов Петра 
и Павла, здание железнодорожного вокзала 
Лабытнанги, перерабатывающие предприятия 
и корабли Черноморского флота, на которых и 
сейчас служат ямальские призывники. Будьте 
готовы тут задержаться – деталей много, экспо-
наты любопытные. 

Фильм

В зале «Начало Земли» посетители смогут увидеть фильм 
о Ямале в кинотеатре с масштабной «живой» инсталляци-
ей территории округа на полу. Пространственный парадокс 
дарит зрителю ощущение полёта над ямальскими простора-
ми. За 15 минут фильма можно окунуться в мир мамонтов 
и сихиртя, капитанов ледоколов и казаков, заключённых 
501-й стройки и участников конвоя БД-5, оленеводов и га-
зовиков.
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В России пять 
биографических 

музеев политиков:

Музей первого Прези-
дента России Бориса 
Ельцина в Екатерин-
бурге,

Государственный 
мемориальный музей 
имени А.А Кадырова в 
Грозном,

Музей Черномырдина 
в селе Чёрный Отрог 
Оренбургской области,

Музей Владимира 
Жириновского (Музей 
ЛДПР) в Москве,

Музей первого губер-
натора Ямала Юрия 
Неёлова в Салехарде.

1
2
3
4
5

Сейчас многие вещи мы упускаем из внима-
ния, потому что живём в это время и считаем их 
обыденными. Но разница в пятнадцать-двад-
цать лет уже существенна для истории. 

Мы можем помнить, что такое бартер, вау-
чер, талон, но нашим детям это уже нужно объ-
яснять, а лучше – показывать. 

Пройдёт одно поколение, и нашу реальность 
будут сохранять в учебниках. Поэтому наличие 
таких музеев позволяет продлить историю, со-
хранить воспоминания, потрогать предметы 
прошлого и послушать голоса эпохи. 

«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2022 г.
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«В России с каждым соперником 
приходится играть на максимум»

Белорусскому диагональному «Факела» всего 20 лет, 
в составе ямальского клуба он впервые покоряет российский 
чемпионат. Однако, несмотря на молодой возраст и не очень 
большой опыт взрослого волейбола, парень стал лидером 
своей команды и лучшим бомбардиром российской Суперлиги. 

Ольга Овсяник, 
фото из архива ВК «Факел»

Владислав Бабкевич: 
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Перед Новым годом «Фа-
кел» на домашней площадке одо-
лел принципиального соперни-
ка – нижневартовскую команду 
«Югра-Самотлор», а в первом 
матче 2022 года ямальцы обыг-
рали белгородское «Белогорье». 
Тогда Влад Бабкевич установил 
личный рекорд в российской 

Суперлиге – набрал 34 
очка.  

– Влад, ты возглавил рей-
тинг самых результативных 
игроков Суперлиги. Предпола-
гал, что станешь лучшим бом-
бардиром чемпионата, когда 
ехал играть в Россию?

– Не ожидал. Хотел этого, 
но особо не рассчитывал. Рад, 
что получилось, – это круто. 
Постараюсь и дальше быть по-
лезным команде. Я привык к 
большой работе на площадке, 

хотя в белорусском «Шахтё-
ре» у меня не было та-

кой загруженно-
сти в атаке. 

– Как изменилась твоя 
жизнь после приезда в Россию? 
К чему пришлось привыкать?

– В России многое схоже с 
Беларусью, в бытовом плане 
проблем нет. С семьёй стал реже 
видеться, они теперь не могут 
приходить на мои матчи, но от 
этого никуда не деться.  

– Твой папа приезжал в де-
кабре, был в Москве на матче 
против «Динамо» и в Новом 
Уренгое, когда играли с питер-
ским «Зенитом». Ощущал его 
поддержку, она придавала сил?

– Конечно, мне всегда при-
ятно, когда родные болеют на 

трибунах. Папа постоянно 
ходил на мои игры. 

Иногда в тайм-
аутах или в 

Владислав Бабкевич: 
«Спокойным можно быть, 
только если процент в атаке 
у тебя – 80».
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перерывах между розыгрышами 
он подавал мне сигналы – одо-
брял или подсказывал что-то. С 
тех пор ничего не изменилось – 
он и сейчас так делает, - говорит 
Вячеслав с улыбкой.

– Тебе важно обсудить с 
кем-то игру после её оконча-
ния? Или предпочитаешь пере-
варить всё в себе?

– Стараюсь обсуждать игры с 
тренерским штабом, чтобы по-
нять свои ошибки. Мы со стар-
шим тренером «Факела» Рома-
ном Николаевичем Яковлевым 
смотрим видео игры, разбираем 
моменты, он мне говорит, что я 
сделал неправильно, и подсказы-
вает, как лучше было поступить. 
Он тоже был диагональным, те-
перь делится опытом. Я само-
критичен, стараюсь ана-
лизировать ошибки. 
Пусть не сразу 
после матча, 
но возвра-
щаться к разбору 
игры нужно – чтобы 
расти и прогрессировать.    

– Ты рассказывал, что в во-
лейбол тебя привёл друг. Он 
ещё играет?

– Уже нет. Он позвал меня, а 
сам вскоре закончил с волейбо-
лом.

 
– Ты параллельно занимался 

большим теннисом. Что оконча-
тельно переманило в волейбол?

– Я сразу втянулся. Понра-
вилось разнообразие игровых 
действий.

– Ты всегда был самым высо-
ким среди сверстников?

– Нет, сначала не выделялся. 
А вот лет в 13–14 начал расти и 
быстро достиг двух метров. В 18 
лет был уже 209 см, сейчас – 210.

– Обычно самых высоких 
ставили в центр. Тебя не про-
бовали сделать блокирующим? 

– Пробовали. Но сначала я 
был доигровщиком, а потом по-
ставили в центр. Там не понра-
вилось, и тренеры отказались от 
этой идеи. В 2017 году перед вы-
зовом в молодёжную сборную 
меня попробовали в диагонали, 
с тех пор я – диагональный. 

– Вспомни первую победу в 
составе молодёжной сборной 
Беларуси.

– Наверное, самой запомина-
ющейся была победа над коман-
дой Италии на чемпионате 
Европы U17. Мы их 

обыграли на групповом этапе в 
четырёх партиях. На том турни-
ре итальянцы уступили только 
нам и стали чемпионами. Для 
команды Беларуси обыграть 
сборную Италии – значительное 
достижение. 
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В матче 12 тура чемпионата России «Факел» принимал 
на своей площадке белгородское «Белогорье». 
Понедельник и правда оказался непростым, 
но счастливым днем для хозяев – уступая 0:2 
по партиям, им удалось совершить камбэк 
и добиться волевой победы.
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– Какие ре-
зультаты были у вашей 

молодёжной сборной за то вре-
мя, когда ты там играл?

– В 2017 году мы заняли шес-
тое место на чемпионате Ев-
ропы до 17 лет, а в 2018 году 
стали пятыми на Евро в U18 и 
восьмыми на континентальном 
первенстве для игроков до 20 
лет. В 2019-м приняли участие 
в Европейском молодёжном 
олимпийском фестивале в Баку 
и заняли четвёртое место. 

– И в 2019 году ты уже полу-
чил приглашение в главную на-
циональную команду.

– Да. Тогда мы завоевали «се-
ребро» в Европейской золотой 
лиге. В том году меня пригласи-
ли и в солигорский «Шахтёр», 
с которым позже выиграл два 
чемпионата страны. 

– А из матчей, ко-
торые ты провёл в составе 

«Факела», какой можешь отме-
тить по качеству игры – своей 
и всей команды?

– Понравилась игра с питер-
ским «Зенитом», когда мы дове-
ли матч до пятой партии, но на 
тай-брейк вышли не настроен-
ные, посыпались... В полуфина-
ле Кубка России хорошая игра у 
нас получилась с новосибирским 
«Локомотивом». В Суперлиге Па-
риматч много сильных команд, 
но «Зенит-Казань», «Локомотив», 
питерский «Зенит» и московское 
«Динамо» – главные претенденты 
на медали чемпионата. 

 – У тебя оправдались ожида-
ния от российской Суперлиги? 

– В основном да. Уровень 
российского чемпионата намно-
го выше белорусского, где за ме-
дали борются только две коман-
ды. Здесь с каждым приходится 
играть на максимуме, это очень 
интересно.  
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Дарья Салиндер: 

На ринге Даша – сильная, быстрая, её удар мощный и сокрушительный. 
А в жизни она женственная, скромная и даже ранимая. Чем живёт и как 
тренируется ямальская спортсменка Дарья Салиндер, которая не мыслит 
своей жизни без бокса?

Подготовила Алла Маковеева,
фото: Вячеслав Кусков, 
из личного архива Дарьи Салиндер

«Мечтаю научиться 

          красиво боксировать»
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На момент, когда состоял-
ся наш разговор с Дашей, она на-
ходилась в Сербии на очередных 
сборах. Ей приходится бывать в 
разных городах и странах, но во 
время сборов и соревнований со-
всем не до отдыха и прогулок по 
местным достопримечательно-
стям. Таковы уж будни спортсме-
нов – порой только и успеваешь с 
одного турнира на другой. 

В зависимости от того, к како-
му спортивному событию пред-
стоит готовиться, расписаны тре-
нировки – утренние, дневные и 
вечерние, но в основном у Даши 
их по две в день. Бокс для неё, 
можно сказать, работа, которую 
она просто обожает. А в качестве 
хобби, вернее даже релакса, пред-
почитает просмотр фильмов и 
сериалов в свободное время, ко-
торого у спортсменки, конечно, 
совсем чуть-чуть.

На счету Даши немало краси-
вых и громких побед. Она – мас-
тер спорта, чемпионка Уральско-
го федерального округа по боксу, 
серебряный призёр чемпионата 
России, победительница в своей 
весовой категории (вес Дарьи – 
48 килограммов) на Кубке мира 
по боксу среди нефтяных стран. 
Её спортивная карьера на подъ-
ёме, и впереди ещё масса прекрас-
ных перспектив. Удивительно, но 
в боксе Дарья оказалась, можно 
сказать, случайно.

– Я пришла в этот спорт лет 
в 14–15. Моя сестра занималась, 
ну и я за компанию решила по-
заниматься, так сказать, от не-
чего делать, – улыбается спорт-
сменка.   

Девчушку тогда ничуть не 
испугало, что она рискует напо-
лучать синяков и ссадин, попав 
под чужой удар.  Держать его она 
научилась прекрасно и ника-
кому сопернику спуску не даёт, 
кто бы ни стоял перед ней. Быть 
бойцом – это характер. Да и, по 
правде говоря, синяки на деви-
чьем лице – большая редкость. 
«Их почему-то если и получаешь, 
то в основном на тренировках, а 
не на соревнованиях или чемпи-
онатах», – говорит Дарья.

Если не знать о том, что де-
вушка занимается боксом, можно 
принять её за балерину или гим-
настку. Но тому, кто попытается 
её обидеть, точно не позавиду-
ешь. Хотя применять свои бок-
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От случайности – к победам
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сёрские навыки вне ринга Даше 
никогда не приходилось. Она – 
само спокойствие.

– Какой бы ни случился спор 
или конфликтная ситуация, 
всегда можно всё решить пере-
говорами и не допустить, чтобы 
кто-то кого-то ударил, – уверена 
спортсменка.

По её мнению, какой бы силь-
ной девушка ни была и чем бы 
она ни занималась, главным её 
защитником должен быть муж-
чина. Не он должен прятаться за 
её спину – это уж совсем никуда 
не годится, а она должна быть за 
ним как за каменной стеной. 

Девушка восемь лет в боксе, 
внутри неё сидит настоящий 

воин.
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В спортивной карьере Дарья 
Салиндер добилась немалых вы-
сот. На всех соревнованиях её со-
провождает и поддерживает на-
ставник – тренер сборной ЯНАО 
по боксу Алексей Воробьёв, кото-
рому девушка благодарна за свои 
победы. Особая гордость – вели-
колепные результаты на чемпи-
онатах России. В планах Даши и 
её тренера – отобраться в составе 
сборной страны, а затем поко-
рить чемпионат Европы, который 
состоится в 2022 году.

Какое бы ни предстояло со-
ревнование, девушка понимает, 
что на каждом из них нужно вы-
кладываться по полной, потому 
как за спортсменами наблюдают, 
присматриваются, кто в даль-
нейшем будет в составе сборной 
России. А это огромная честь и 
колоссальная ответственность. 

Стоит также отметить, что 
Даша очень самокритична. 

– Мне ещё есть куда расти и 
развиваться в спорте. Мечтаю на-
учиться боксировать красиво, – 
признаётся девушка, рассказывая 
о своих планах. 

Кстати, одна из недавних по-
бед Дарьи – первое место в своей 
весовой категории на Кубке мира 
по боксу среди нефтяных стран, 
который проходил в декабре 
2021 года. На турнир приехали 
спортсмены из 16 стран, были 
даже из Африки. 

В финале после двух боёв 
Даша должна была встретиться 
с соперницей, специально берег-
ла силы для этого поединка. Но 
получилось так, что соперница 
отказалась от боя. В ряде СМИ 
тогда написали, что девушка по-
боялась встречи с ямальской 
спортсменкой на ринге.

– Честно, не знаю, что именно 
произошло с участницей состяза-
ния, – говорит Дарья. – Но её не 

было даже на взвешивании. По 
каким причинам она отказалась 
от дальнейшего участия и боя со 
мной, мне не известно до сих пор.

В спортивном мире нередко 
бывает, когда из бокса или борь-
бы спортсмены приходят в окта-
гон, чтобы проверить свои силы в 
смешанных единоборствах. 

– Этот путь точно не для 
меня, – заявляет собеседни-
ца. – Знаю, что сейчас, к при-
меру, очень популярны бои на 
голых кулаках. Но борьба без 
правил меня никогда не инте-
ресовала и не привлекает. 

Конечно, бокс – спорт до-
вольно жёсткий, и травмы прак-
тически неизбежны. У боксёров 
постоянно что-то болит – спина, 
рука… Но как бы ни было, без 
бокса Даша себя просто не мыс-
лит. В далёкой перспективе, ког-
да будут покорены все желаемые 
вершины, Даша видит себя тре-
нером для малышей. А пока она 
готовится к очередному чемпи-
онату, чтобы однажды весь мир 
узнал имя сильной спортсменки 
с Ямала. 

Дарья на вид хрупкая девушка, 
но отлично держит удар, сопернику 

спуску не даёт, кто бы ни стоял 
перед ней.

«Бои без правил – не для меня»
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Дарья в дальнейшем 
планирует стать тренером, 

как её наставник.
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Д
авыд родился 

в Яр-Сале в ненецкой се-
мье потомственных оле-

неводов. Лет в пять научился 
ездить на оленьей упряжке и 
впервые взял в руки тынзян. 
Будучи ребёнком Давыд кас-
лал вместе с родными по Се-
яхинской тундре, а 
когда пришла пора 
учиться, поселился 

Кому – рекорды, 
кому – вдохновение
Ямалец Давыд Окотэтто стал мастером 
спорта России по северному многоборью. 
Кубков и медалей парень не считает – 
приятно, когда занятия приносят награды, 
но ценней, когда твои достижения 
вдохновляют других и помогают развиваться 
в этом направлении.

Валерия Александрова, 
фото из личного архива Давыда Окотэтто

в интернате. Домой возвра-
щался только на летние кани-
кулы.

– Тогда, конечно, было 
грустно. Но я рад, что получил 
образование. Сейчас учусь на 
инженера-электрика в Ямаль-
ском многопрофильном кол-

ледже. Спорт полюбил 
в школе-интернате. 
С тех пор он стал  

неотъемлемой частью моей 
жизни. А в тундру я могу вер-
нуться в любое время, – рас-
сказывает Давыд.

Парень выбрал северное 
многоборье – его дисципли-
ны помогают развить вы-
носливость, силу, ловкость, 
быстроту и гибкость. Эти ка-
чества активно проявляются 
в повседневной жизни и про-

Северное многоборье делится 
на пять дисциплин: метание тынзяна 

на хорей, метание топора на дальность, 
бег с палкой по пересечённой местности, 

тройной национальный прыжок 
с одновременным отталкиванием двумя 

ногами и прыжки через нарты.
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Сейчас Давыд – единственный спортсмен 
из Сеяхи, кто получил звание «Мастер спорта 
России по северному многоборью». В последний раз 
сеяхинцам это звание присваивали в 90-х годах – Борису 
Вануйто и Нядме Окотэтто. Тогда в селе не было спортзала, 
и тренировались единицы. Школа старая сгорела, уроков физкультуры 
не было. Лишь в 2001 году открыли новую школу и вместе с ней спортзал. 
Постепенно занятия физкультурой возобновились.

изводственной деятельности 
коренных народов.

– От спорта получаю удо-
вольствие. Однажды увидел, как 
занимаются взрослые, и мне за-
хотелось так же ловко и быстро 
перепрыгивать через нарты, и 
чтобы мой тынзян с первых се-
кунд охватил хорей. Тогда ре-
шил стать таким же, как они. И 
как-то сразу начало получаться. 
Понял, что у меня к этому есть 
большие способности, так ска-
жем, дарования, – делится вос-
поминаниями Давыд.

– Тех, кто действительно хочет 
заниматься и добиваться хоро-
ших результатов, видно сразу. Да-
выд был одним из них. Я его заме-
тил и поддержал, – рассказывает 
первый тренер молодого спорт-

смена Иван Окотэтто. – Награды 
он получал заслуженно – много 
занимался, выезжал на соревно-
вания и участвовал в спортивных 
мероприятиях. Гордимся всем 
селом! Постоянно интересовался 
его результатами и рассказывал о 
нём воспитанникам. Он большой 
пример для ребят. Они хотят на 
него равняться.

Впервые Давыд выступил 
на районных соревнованиях 
в Яр-Сале в 2016 году. Тогда, в 
16 лет, он получил свою первую 
награду. Лучший результат па-
рень показал в прыжках через 
нарты. Часто в этой дисципли-
не ребята выступают на преде-
ле возможностей. Когда спорт-
смен преодолевает отметку в 
200–300 нарт, ноги практиче-

ски перестают слушаться. Не-
смотря на это личный рекорд 
Давыда – 601 нарта. 

– Спортсмен высокого уров-
ня – вынослив, хорошо бегает 
и отлично прыгает через нарты. 
Только вот метание топора на 
дальность немного подводит, но 
опыт приходит с годами. Я уверен, 
что и в этом он преуспеет, – гово-
рит его тренер Денис Лонгортов.

Сегодня Давыд надеется по-
пасть в число ямальских спорт-
сменов, которые поедут на 
Арктические зимние игры в Ка-
наду в 2023 году. В состав ямаль-
ской делегации войдут более 30 
человек – спортсмены, тренеры, 
медперсонал. Пожелаем нашему 
земляку не терять формы и но-
вых побед.
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На фоне природы
Пять живописных мест Республики Коми

Ирина Китаева

Река Кара и водопад 
Буредан – волшебное мес-
то, которое удивляет турис-

тов: здесь соединились 
изящество природы 

и неприступность 
Крайнего Севера.
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Н а территории соседне-
го с Ямалом региона есть не-
мало удивительных природ-
ных достопримечательностей. 
Не до всех из них можно до-
браться с лёгкостью, в некото-
рых случаях потребуется вез-
деход или водный транспорт, 
но те, кто рискнёт, получат 
возможность сделать краси-
вые фотографии.

Водопад Буредан 

Самый крупный в Республике 
Коми и один из крупнейших в 
европейской России. Находит-
ся в ста километрах от Ворку-
ты, неподалёку от заброшен-
ного посёлка Хальмер-Ю, на 
быстрой реке Каре. Река течёт 
на северо-запад вдоль горного 
хребта Пай-Хой. На пути пре-
одолевает глубокие каньоны, 
образуя при этом живописные 
пороги и водопады. Буредан 
находится в девяти километрах 
ниже от впадения в Кару реки 
Нерусовейяха. В этом месте 
Кара совершает крутой пово-
рот и уходит в каньон, где и об-
разуется каскад порогов и пере-
катов. Полуторакилометровый 
каньон, где находится водопад, 
возвышается скалистыми мас-
сивами вдоль речной долины. 
Перед водопадом река сужает-
ся, и грохочущий поток воды 
падает с трёх ступеней, каждая 
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высотой около полутора ме-
тров. Высота падения воды в 
каньоне составляет около деся-
ти метров. После прохождения 
водопада река становится более 
спокойной.

Сосны – свидетели событий «давно 
минувших дней», и кто знает, о чём они 
пытаются рассказать, когда шелестят 
своими ветвями.

Деревья-долгожители

В Прилузском районе растут две 
сосны, которым «выдан» пас-
порт «Самых старых деревьев» и 
определено место в Националь-
ном реестре старовозрастных 
деревьев Всероссийской про-
граммы «Деревья – памятники 
живой природы». Это означает, 
что сосны представляют собой 
культурную, историческую и 
природную ценность для всей 
страны и охраняются государ-
ством.
Сосны достигают почти четы-
рёх метров в диаметре и двад-
цати метров в высоту. Растут 
они в окрестностях села Про-
копьевка, первое упоминание 
о котором в письменных доку-
ментах датируется 1678 годом. 
По преданию, тремя братья-
ми, основавшими село, были 
посажены три сосны, одна из 
которых сгорела. Возможно, 
деревья служили ориентиром 
при планировании и застрой-
ке села.
Деревья и окрестности с 
прежних времён считаются 
священными местами, около 
одной из них находится род-
ник с целебной, как уверяют 
местные жители, водой.
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Татарский Вичко представля-
ет собой группу скал протя-
жённостью более 400 метров. 
Путешественников встречает 
двуглавая скала, одна из вер-
шин которой достигает высо-
ты до 30 метров. Она напоми-

нает минарет мусульманской 
мечети, отсюда и название. 
Остроконечные вершины скал 
расширяются книзу шатром.
Скалы являются памятником 
природы республиканского 
значения.
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Скалы 
Татарский Вичко

В Троицко-Печорском районе, 
в районе устья реки Татарская, 
находится геологический памят-
ник природы – живописные ска-
лы Татарский Вичко, или Татар-
ская Мечеть. В переводе с коми 
языка «вичко» – церковь, храм.

Одна из вершин 
двуглавой скалы напоминает 

минарет мусульманской мечети, 
отсюда и название.
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Галфедьские камни

Возле деревни Малое Гало-
во, что в Ижемском районе, 
на берегу реки Ижмы можно 
увидеть несколько десятков 
больших камней правильной 
сферической формы. Фантас-
тическая картина напомина-
ет кладку яиц динозавров или 
остатки древней цивилизации. 
Может даже показаться, что 
здесь не обошлось без космиче-
ских пришельцев.
Диаметр камней – от одного 
до четырёх метров. Есть сре-
ди них абсолютно целые, но 
встречаются и расколотые. 
Научное название этого при-
родного образования – кон-
креции. Конкреции – это стя-
жения, малые минеральные 
тела округлой формы. Чаще 
всего подобные стяжения об-
разуются в пористых осадоч-
ных породах – песках. Учёные 
оценивают возраст галфедь-
ских шаров в два миллиона 
лет.
В прежние времена местные 
жители использовали камни 
для сушки белья после стирки 
в речке. На горячих валунах 
одежда быстро просушива-
лась. А ещё во время летней 
жары на тёплых камнях сидят 
и лежат, чтобы снять боли в 
пояснице и суставах. Также 
считается, что камни способ-
ны «заряжать» людей энерги-
ей Земли.

Несколько лет назад 
галфедьские камни были 
признаны одним из чудес 

районного масштаба.
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Гора Тельпосиз

Главная вершина Северного 
Урала находится около услов-
ной границы Северного Урала 
с Приполярным на территории 
национального парка «Югыд 
ва». Представляет собой двух-
вершинный горный массив вы-
сотой 1617 метров.
Название в переводе с язы-
ка коми означает «Гора гнезда 
ветров». Объясняется это тем, 
что район горы славится пло-
хой погодой практически в лю-
бое время года.
С этим местом связано множе-
ство легенд. Жители верили, что 
на вершине живёт грозный Вой-
пель – «Владыка Севера», или 
«северный ветер». Считалось, 
что Войпель не любит шума и 
не позволяет людям врываться 
в своё жилище, нарушителей же 
превращает в камень или заме-
тает снежным вихрем. Проходя 
или проплывая мимо «каменно-
го гнезда» по реке Щугор, путе-
шественники старались не гово-
рить, не петь, не смеяться, даже 
обёртывали тряпками уключи-
ны вёсел, чтобы не скрипели.
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Обитатель 
горы Тельпосиз 
не любит шума 

и не позволяет людям 
врываться в своё 

жилище.
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Переславль-Залесский – 
одна из жемчужин знаменитого Золотого 

кольца России. Город был основан князем Юри-
ем Долгоруким в XII веке. С тех пор он сохранил за 

собой право быть уютным, малоэтажным, очень тёп-
лым. Здесь, среди стен древних монастырей, витает дух 
истинной веры, а множество достопримечательностей 
рассказывают об истории нашей страны. 

Города России ∙ АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ          115

к Александру Невскому
В ГОСТИ
Путешествуем 
по древнерусскому 
городу – первому 
форпосту Москвы

Любовь Котова, фото автора
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основавший Свято-Троицкий 
Данилов монастырь (действую-
щий мужской монастырь в Пе-
реславле-Залесском).
История монастыря тесно свя-
зана с историей города. Впер-
вые он упоминается в летописях 
времен Ивана Калиты (XIV век). 
В 1382 году монастырь, как и 
весь Переславль-Залесский, раз-
рушили полчища Тохтамыша. 
Существует предание, что хан 
преследовал супругу Дмитрия 
Донского Евдокию, которая 
бежала из Москвы и пыталась 
найти спасение в стенах обите-
ли. Когда монахи поняли, что не 
смогут сдержать осаду, они поса-
дили княгиню в лодку и, сопро-
вождая ее на плотах, рано утром 

В Пречистой 
на Горице

Для многих знакомство с го-
родом начинается с Успенско-
го Горицкого мужского мо-
настыря. Здесь расположен 
Переславль-Залесский госу-
дарственный историко-архи-
тектурный и художественный 
музей-заповедник, в котором 
хранится свыше 80 тысяч экс-
понатов. Монастырский комп-
лекс стоит на краю крутого от-
коса – на горке-горице (отсюда и 
название – Горицкий). Именно в 
Пречистой на Горице приняли 
постриг сподвижник Сергия Ра-
донежского Димитрий Прилуц-
кий и многие другие известные 
церковные деятели, начинал 
свой монашеский путь препо-
добный Даниил, впоследствии 



         117

отплыли на середину Плещеева 
озера. Густой предрассветный 
туман скрыл беглецов. Не най-
дя никого в монастыре, Тохта-
мыш сжег его и направился на 
Ростов. Согласно легенде, после 
этого случая Евдокии удалось 
отыскать средства на восстанов-
ление Пречистой на Горице.
Впоследствии годы строитель-
ства сменяли годы разрушения 
и наоборот. В XVI веке мона-
стырь – крупный феодал. Ему 
принадлежали деревни, села, 
пахотные земли, покосные луга. 
Крепостных только мужского 
пола насчитывалось около пяти 
тысяч человек. Благодаря удач-
ному расположению у дороги, 
соединяющей Москву и Ярос-
лавль, обитель часто посещали 
путешественники. Пешим хо-
дом сюда добирались простые 
люди, верхом – князья и цари, 
вносившие немалые вклады в 
монастырскую казну. Растущее 
богатство позволило начать ка-
менное строительство.
В XVIII веке город стал центром 
Переславской епархии, а мона-
стырь – архиерейской резиден-
цией. Уже в это время обитель 
начала постепенно ветшать и 
к началу XX века пришла в за-
пустение и упадок. После рево-
люции 1917 года монастырский 
комплекс был национализиро-
ван, а в 1919 году стал площад-
кой для Переславского музея-
заповедника.
Среди сохранившихся зданий 
монастыря – пятиглавый Успен-
ский собор, церковь Богоявле-
ния Господня с колокольней, 
церковь Всех Святых с трапез-
ной палатой, церковь Николая 
Чудотворца, строения духовно-
го училища, Святые ворота и 
Палата привратника, крепост-
ные стены и башни.

Первые деревянные постройки 
монастыря в Переславле-Залесском 

появились в 1330-40-х годах. 
В 1382 году он был сожжён дотла 

войсками татарского хана Тохтамыша. 



Отдельного внимания заслу-
живает территория обители. 
За невероятно выразительным 
памятником основателю города 
Юрию Долгорукому располо-
жен искусственный пруд. Водо-
ём вырыли еще в XVIII веке для 
снабжения монастыря водой на 
случай осады, и в то время он 
напоминал по форме Ноев ков-
чег. Рядом высажен большой 
фруктовый сад. Нам, приехав-
шим сюда в предзимье, удалось 
собрать под деревьями несколь-
ко яблок. Схваченные первыми 
морозами, они были хрустящи-
ми и сладкими.
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Переславль-Залесский – один из первых 
форпостов Москвы. Юрий Долгорукий 
заложил его как будущую столицу Се-
веро-Восточной Руси. По меркам тех лет 
он был очень большим городом с дли-
ной валов около 2,5 километра. Первое 
название – Переяславль – населённый 
пункт получил в честь Переяславля-Рус-
ского (сегодня Переяслав на территории 
Украины), дополнительное, Залесский, – 
по месту расположения в Залесье (за ле-
сами). С XV века произношение измени-
лось на Переславль-Залесский.
В XIX веке Переславль-Залесский ока-
зался в стороне от железной дороги и 
благодаря этому факту остался немно-
го закрытым, провинциальным, купе-
ческим городом. В то время, согласно 
переписи, в нём проживало порядка 
10,5 тысячи жителей. Сегодня его насе-
ляют около 40 тысяч человек. В совре-
менном Переславле шесть монастырей, 
четыре из которых, Никитский, Ни-
кольский, Свято-Троицкий Данилов и 
Феодоровский, – действующие. Откры-
то для прихожан множество храмов и 
церквей. Среди других достоприме-
чательностей – музей-усадьба «Ботик 
Петра I» (рассказывает о потешной 
флотилии юного Петра на Плещеевом 
озере, давшей начало русскому флоту), 
Синь-камень, Александрова гора, ряд 
интересных музеев.

Кстати



ской иконы Божией Матери, 
церковь Александра Невского 
и некоторые другие здания. Хо-
чется сказать несколько слов о 
храме Преображения – бело-
снежный, с лаконичными очер-
таниями, он словно устремлён 
в небо. Интересно, что на его 
стенах есть множество зарубок 
в виде крестиков. Кто их остав-
лял, не известно. Скорее всего, 
вырезали на память строители 
собора или путешествующие. 
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Именно в этом храме был по-
свящён в сан игумена Сергий 
Радонежский.
Рядом с собором на Красной 
площади Переславля – памят-
ник Александру Невскому. Он 
был выполнен выдающимся 
скульптором, народным худож-
ником РСФСР Сергеем Орло-
вым и открыт в 1958 году. Изо-
бражённый в шлеме и кольчуге, 
князь словно смотрит вдаль: не 
идут ли враги на святую Русь?

Устремлённый в небо

Одна из главных достоприме-
чательностей нашего марш-
рута – Переславский кремль 
(детинец). В середине XII века 
Юрий Долгорукий перенёс кре-
пость из древнерусского города 
Клещина (находился севернее 
по берегу Плещеева озера) сюда, 
в устье реки Трубеж. Кремль 
окружили насыпными валами 
с деревянными крепостными 
стенами. В 1152 году был за-
ложен Спасо-Преображенский 
собор, достроенный при князе 
Андрее Боголюбском в 1157-м. 
Именно в нём крестили Алек-
сандра Невского, родившегося 
в расположенных рядом кня-
жьих теремах в 1221 году.
В XIII–XV веках кремль не раз 
разрушали татаро-монголы, а в 
XVII веке – польско-литовские 
интервенты. В XVII–XVIII ве-
ках внутри него существовал 
Сретенский Новодевичий мона-
стырь.
До наших дней дошли земляные 
валы, окружающие детинец, и 
храмовый комплекс: Спа-
со-Преображенский 
собор, постройки 
монастыря – 
Собор Вла-
димир-
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нок он приобретает при ярком 
солнце после тёплого дождя. В 
языческие времена камень был 
объектом поклонения мерян и 
древних славян. В эру христиан-
ства на валун начались гонения: 
его закапывали в землю, пыта-
лись вывезти через озеро в Ду-
ховскую слободу под фундамент 
строящейся там церкви. Но лёд 
не выдержал тяжести «греш-
ника», и он ушел на дно озера. 
Через полвека валун каким-то 
загадочным образом появился 
на берегу близ Александровой 
горы. Сегодня он по неясным 
причинам уходит в землю.

Поистине мистическим мес-
том в здешних краях является 
Плещеево озеро. На подъезде к 
нему из-за камышей виднеется 
ровная гладь воды и слышится 
тихий плеск. К слову, по одной 
из версий его название произо-
шло от старорусского глагола 
«клескать» – плескаться. Экс-
курсоводы рассказывают, что 
до сих пор не разгадано проис-
хождение туманов, клубящихся 
над этим таинственным водо-
ёмом.
Озеро образовалось после от-
ступления континентальных 
ледников, ему около 30 тысяч 
лет. Оно имеет округлую форму, 
у берегов мелководно, а в цен-
тральной части очень глубокое. 
В него впадают 19 рек и ручьёв, 
самый крупный приток – река 
Трубеж. Водоём богат рыбой, в 
нём водятся лещ, налим, окунь, 
плотва, щука. Ранее добывалась 
переславская ряпушка, которая 
подавалась к царскому столу и 
так и называлась – «царская се-
лёдка». У озера живут лебеди, 
цапли, орланы, утки, чайки.
Одна из главных достоприме-
чательностей Плещеев-
ских берегов – Синий 
камень. Правда, 
т ё м н о - с и -
ний отте-

На родине  «царской селёдки»

Синий камень имеет славу чудо-
действенного. Согласно местным 
преданиям, пребывание на нём 
исцеляет от множества болезней, 
а женщин избавляет от бесплодия. 
Так ли это? Попробуйте сами – 
приезжайте в этот 
живописный край!
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