








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Татьяна Покальнетова, 
заместитель главного редактора 

журнала «Ямальский меридиан» 

Когда я много лет назад решилась приехать на Се-
вер, главная мотивация была – зарабатывать. Казалось, 
потерплю тут, в холоде, в провинции, какое-то время, а 
потом – в настоящую жизнь! 

К счастью, вышло всё по-другому: Ямал стал домом. 
Домом уютным, благополучным, любимым, полным де-
тей, друзей, с хорошими соседями.

Северный край оказался совсем не глушью. Ото-
рванность от «земли» и небольшое население оберну-
лись плюсами. Например, дети могут самостоятельно 
ходить по своим детским делам, это безопасно. Расстоя-
ния небольшие. Дороги (не считая час пик) свободные. 
Благоустраиваются города не по дням, а по часам. И 
если раньше дети ещё ходили в детские сады-деревяш-
ки, то сейчас посещают бассейн прямо в детском саду 
и гуляют там в оранжерее. Школьникам не надо обьяс-
нять, что такое «кванториум» и «арт-резиденция».

От знакомых студентов-ямальцев чаще слышу: «Вер-
нёмся на Ямал, домой, нас зовут, есть перспективы».

Приятно сегодня удивлять друзей «на земле»: кроме 
привычной рыбы, угощаем их чипсами из ягеля, олени-
ны, конфетами из дикоросов. На полках магазинов всё 
больше продуктов ямальских производителей.

Доступнее и насыщеннее культурная жизнь. Для нас 
стало нормой ходить на концерты Мацуева и Гергиева, 
популярных звёзд, на спектакли столичных театров с 
лучшими российскими актёрами. Да и любимые ямаль-
ские артисты и ансамбли радуют своими выступления-
ми регулярно.

Мы гордимся, что наш дом гостеприимный и откры-
тый. Мы принимаем в семью новых людей, помогаем 
им от всей души и всем миром.

Да, всегда есть что преображать, развивать и стро-
ить. Поэтому – продолжаем работать.
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Полетели!

– Ты куда сегодня летишь?
– В Москву, на каникулы.
– А я в Самару, на свадьбу. Жаль только, что не на свою…
Их просили вжиться в образ настоящих пассажиров, и им это, кажется, 
удалось. Стоя в очереди, две юные особы фантазируют, куда бы они сейчас 
отправились. Лететь по-настоящему в этот день им не придётся, 
но пройти все этапы от досмотра на входе до посадки в автобус предстоит. 
Таковы условия тестирования нового терминала. 

Анна Мирошниченко, фото: Анна Мирошниченко, пресс-служба губернатора ЯНАО

после строителей получили во-
лонтёры-студенты. 

Здесь всё по-настоящему. 
Чемоданы в плёнке, паспорта, 
бдительные сотрудники службы 
безопасности: «Сумки на ленту. 
Покажите, что в кармане. Не за-
будьте ваш телефон». После про-
цедуры досмотра человек, на-
конец, попадает в большой зал. 
Здесь новый терминал откры-

вается во всей красе. Высокие 
потолки, лифты и эскалаторы, 
огромные видеоэкраны и ма-
газинчики, стилизованные под 
домики. Без преувеличения, это 
аэропорт столичного уровня! А 
вставки, сделанные по мотивам 
ненецкого жилища – чума, дела-
ют здание уникальным. Изнутри 
это выглядит как треугольные 
окна от пола до потолка, через 

Чумовые окна

Этот объект с большим не-
терпением ждали все ново-
уренгойцы и ямальцы, которые 
летают в отпуск через газовую 
столицу. Красавец терминал с 
треугольными вставками уже 
давно притягивает взгляды жи-
телей и гостей города. Что там, 
за этими стенами, до последнего 
оставалось интригой. Возмож-
ность попасть внутрь первыми 



два рейса. Здесь было важно, 
чтобы люди и багаж отправи-
лись в нужных направлениях, 
а объявления по громкой связи 
соответствовали информации 
на табло. Одна из «фишек» но-
вого терминала – автоматиче-
ская система приёма багажа. 
Если пассажир зарегистриро-
вался онлайн, он может не сто-
ять в очереди, а сдать чемодан 
самостоятельно. Умное обо-
рудование проконтролирует 
вес и габариты. При наличии 
лишних килограммов или сан-
тиметров на экране появится 
соответствующее сообщение. К 
слову, багаж для тестирования 
имеет свою историю. Чемоданы 
были приобретены специально 
для таких «генеральных репе-
тиций» и уже использовались 
при проверке аэропорта в Са-
ратове. 

Некоторым волонтёрам до-
стались неудобные бесформен-
ные сумки. И это тоже задумка 
представителей управляющей 
компании аэропорта. Лента, по 
которой багаж едет на погрузку, 
имеет множество поворотов и 
стыков. Лямки и другие свиса-
ющие части могут в них застре-
вать. Как показало тестирова-
ние, все чемоданы благополучно 
прошли через длинные лабирин-
ты. Ничего нигде не застряло. А 
для бесформенного багажа есть 
специальные лотки, в которые 
аккуратно ложится и сама сум-
ка, и все её ремешки.

которые попадает дополнитель-
ный свет, и открываются роман-
тичные виды.

Но не будем забывать о глав-
ной цели визита. Происходя-
щее – не просто развлечение, 
а серьёзная работа. Органи-
заторы тестирования должны 
проверить работу всех систем, 
скоординировать действия со-
трудников разных служб, вы-
явить недочёты. Если не уклады-
ваются в отведённое время для 
регистрации – открыть допол-
нительные стойки; если пассажир 
запутался, куда ему идти дальше, – 
объяснить доступно; если не хва-
тает указателя – добавить его. 

Лабиринт 
для чемодана

По условиям тестирования, 
одновременно вылетали сразу 
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«Сяйндава»

Итак, багаж сдан, посадоч-
ный талон получен. Можно ос-
мотреться ещё раз. На момент 
тестирования кофейные аппа-
раты ещё не работали, а вывеска 
про деликатесы Ямала только 
монтировалась (хотя волонтёры 
наверняка бы с удовольствием 
сняли пробу и там). А пока хва-
тало пищи духовной. По всему 
маршруту движения установле-
ны мониторы с фразами на не-
нецком языке и их переводом. 
Можно выучить, как звучит на 
языке коренных жителей тун-
дры «Здравствуйте, дорогие го-
сти», «До свидания» и прочие 
предложения. Нам запомнилось 
«Сяйндава» – «Пойдёмте пить 
чай». Ещё один интересный 
факт, связанный с путешествия-
ми: ненцы измеряют расстояние 
и время не километрами в час, 
а оленьими перегонами. Один 
перегон – это примерно 10 ки-
лометров или 40 минут. Так что, 
ожидая рейс, можно развлечь 
себя задачкой, посчитав, сколь-
ко оленьих перегонов от Нового 
Уренгоя до Москвы.
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Бубен и стрела

Есть в аэропорту ещё одно место, куда не при-
нято водить вип-гостей и которое обычно не по-
падает в объективы камер. Но в этом месте обя-
зательно оказывается каждый пассажир, и от его 
состояния во многом зависит настроение улета-
ющих и прилетающих граждан. Мы отклонились 
от маршрута волонтёров и прессы и заглянули в 
уборные. Казалось бы, фокус внимания здесь оче-
виден: холодная и горячая вода, бумага, мыло. И 
чтобы было чисто. Здесь везде можно поставить 
плюсы. Но было ещё одно приятное удивление. 
Дизайнерская мысль прокралась и сюда, и рабо-
тала она также в направлении северных мотивов. 
В дамском туалете большую стену украшает фи-
гура с бубном, а в мужском – охотник со стрелой. 
Такого точно не встретишь ни в Домодедово, ни 
в Пулково. Вот такая пикантная изюминка ново-
уренгойского терминала.

Модернизация крупнейшего ямальского авиаузла – 
первый в России проект развития аэропортовой инфра-
структуры, реализуемый в рамках закона о концессион-
ных соглашениях.

25 декабря состоялся технический запуск аэропорта. 
С 26 декабря обслуживание всех рейсов аэропорта Ново-
го Уренгоя переведено в новый пассажирский терминал. 
С этого момента началась его тестовая эксплуатация.
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Обновлённый аэропорт Нового Уренгоя 
полностью построен на средства 

частного инвестора.

Пройдите на посадку

Посадка в самолёты тоже становится 
приятной и комфортной. Теперь в распо-
ряжении северян будут телескопические 
трапы. Но даже если рейс не предполагает 
такой услуги и ехать к самолёту предстоит 
в автобусе, мёрзнуть пассажирам не при-
дётся. В терминале оборудован крытый 
басгейт. То есть автобус ждёт людей вну-
три здания и уже вместе с ними выезжает 
на улицу. Такая же система будет работать 
и на прилёт. Все знают особенности аркти-
ческих путешествий, когда температурная 
разница между пунктами «А» и «Б» может 
колебаться в пределах 20–30 градусов. Те-
перь, улетая в отпуск в тёплые края, мож-
но не паковаться в пуховики и зимнюю 
обувь.

Тестирование нового терминала заняло 
несколько часов. Конечно, лететь моло-
дым людям никуда не пришлось, а верну-
лись в аэропорт они после того, как авто-
бус сделал круг почёта по перрону. Далее 
отправились получать багаж и заполнять 
специальные анкеты. Здесь было много 
вопросов о навигации, расположении тех 
или иных зон, о поведении работников и 
прочих моментах. Представители управ-
ляющей компании «Аэропорты регио-
нов» подчеркнули, что цель такого тести-
рования – не показать, как всё хорошо, а 
выявить нюансы и устранить их до того 
времени, когда в новый терминал придут 
настоящие пассажиры.
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Дмитрий Артюхов: 
«Важно сохранить 
привычный уровень 
жизни северян»

В декабре губернатор Ямала 
провёл два важных 
мероприятия года: традиционно 
пообщался с главными 
редакторами ведущих СМИ 
и ямальцами в режиме прямой 
линии и опубликовал ежегодный 
доклад о положении дел в регионе. 

Состоялся пятый прямой эфир:
на 28 вопросов глава округа ответил, ещё около 700 – в работе

Разговор транслировался на 
площадках Ямал-Медиа, Ве-
сти. Ямал, Сигма, МИГ ТВ, 
ТРК Надым и Ямал 1, а также 
на странице главы региона в 
«ВКонтакте».  

Коммуналка и больницы, тру-
доустройство и экология – вот 

темы, которые волнуют северян. 
Представители профильных 
департаментов и служб опера-
тивно отвечали на комментарии 
в эфире. Там заметили и Ямал 
Ири, который не мог не отреаги-
ровать на просьбы заехать в ма-
ленькие посёлки округа. 

Во время эфира невозможно 
разобраться в каждой частной 
истории, поэтому на все задан-
ные вопросы губернатор и про-
фильные департаменты ответят 
в ближайшее время. 

Вера Щитова, фото: Юлия Чудинова/"Ямал-Медиа", Фаина Кабулова, 
пресс-служба губернатора ЯНАО, инфографика: Жанна Ковязина
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ВЗЯЛ НА КАРАНДАШ:

Рассмотреть возможность для жителей Лабытнанги обращаться в больницы Салехарда 
к узким специалистам, разработать понятный механизм. 

Поощрить и пригласить в Салехард на детскую программу маленькую героиню 
Арину Натальчук из Нового Уренгоя. Она спасла заблудившегося ребёнка и получила 
за это медаль от полиции.

Взять под контроль ситуацию в Новом Уренгое, где озеро загрязняют расположенные 
вблизи промышленные предприятия и недобросовестные местные жители. 

Поддержать студию танцевальной терапии «Пробуждение» в Ноябрьске, в которой 
занимаются хореографией дети с ограниченными возможностями здоровья.

ОБРАЩЕНИЕ СРАБОТАЛО!

В посёлке Уренгой закон-
чили затянувшийся ремонт 
детской поликлиники. Но 
главным результатом про-
шлогоднего обращения стал 
вывод: нужно отказаться от 
капитального ремонта ста-
рых деревянных социаль-
ных объектов. Как показала 
практика, с нуля можно по-
строить быстрее, лучше и 
примерно за те же деньги. В 
результате – в августе дали 
старт строительству шести 
больниц по всему округу. 

В регионе запустили много-
летнюю программу капи-
тального обновления тепло-
сетей. Города на Ямале в 
большинстве молодые, про-
ложенные коммуникации не 
успели износиться, тем не 
менее, важно не упустить 
момент и превентивно ме-
нять трубы. Как результат – 
больших аварий прошедшей 
зимой не было, в ноябре – 
декабре 2022 года их коли-
чество сократилось. 

В Новом Уренгое об-
лагородили старые 
дома: утеплили на-
ружные стены, заме-
нили окна, обновили 
фасады. Программа 
будет продолжена, 
причём и в других му-
ниципалитетах Ямала: 
в Надыме, Ноябрьске, 
Лабытнанги, Харпе.

В Ноябрьске помог-
ли детям с ОВЗ при-
обрести 2 вертика-
лизатора. Всего 380 
технических средств 
реабилитации полу-
чили люди с ОВЗ.

Ответить на более 700 обращений ямальцев.
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Стержень благосостояния 
Ямала – его мощный топливно-
энергетический комплекс. Клю-
чевые компании округа – «Газ-
пром», «НОВАТЭК», «Роснефть», 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», 
«Транснефть» и СИБУР – твёрдо 
стоят на ногах и реализуют все 
запланированные проекты, не-
смотря на санкционное давление 
стран Запада. В 2023 году уда-
лось увеличить инвестиционные 
вложения в экономику Ямала и 
сохранить сбалансированность 

Ежегодный доклад 
о положении дел в регионе: 
итоги работы правительства по основным 
направлениям и задачи на 2023 год

14        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ В фокусе 

Поддержка 
военнослужащих 
и их семей

Регион в кратчайшие сроки напра-
вил единовременную региональную 
поддержку в триста тысяч рублей 
всем нашим защитникам. В условиях 
ажиотажного спроса и сильнейше-
го дефицита, с которым столкнулась 
вся страна, Ямал проделал огромную 
работу по приобретению и доставке 
всего необходимого военнослужа-
щим. 

Семьи добровольцев и мобили-
зованных получают большую часть 
действующих ямальских мер под-
держки в приоритетном порядке. Ис-
ходя из пожеланий и потребностей 
семей, разработан комплекс, в кото-
ром около сорока мер по основным 
социальным сферам: от лекарств для 
детей до возможности бесплатно обу-
читься вождению.

бюджета. Это, в свою очередь, 
позволит продолжить реали-
зацию программы повышения 
качества жизни населения. В 
бюджете будущего года преду-
смотрены средства на все соци-
альные обязательства перед жи-
телями. Эти расходы увеличатся 
на 16%. Социально значимые 
расходы в структуре бюджета 
превысят 80%. Дмитрий Артю-
хов подчеркнул, что в приорите-
те остаётся развитие жилья, до-
рог и медицины.
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Год знаний

2023 год на Ямале глава региона 
объявил Годом знаний. Губернатор 
поставил задачу внедрить полно-
ценную систему работы с талант-
ливыми детьми, организовать до-
ступ к участию в олимпиадах всех 
школьников, сделать движение мас-
совым.

Ключевую роль в успехе детей 
играют педагоги-предметники. 
Лучших учителей обучат передо-
вым приёмам подготовки детей к 
различным конкурсам. 

По всему Ямалу продолжается 
строительство 25 новых школ. С 
вводом новых современных зданий 
большинство учебных заведений 
перейдёт на модель «школы полно-
го дня», где ребята и после уроков 
смогут посещать интенсивы, за-
ниматься волонтёрством и творче-
ством, участвовать в работе Россий-
ского движения детей и молодёжи.

Забота о тундровой
молодёжи 

Какой бы жизненный путь ре-
бята ни выбрали, создаются воз-
можности для их самореализации. 
В колледжах внедряют актуальные 
специальности, готовят педаго-
гов кочевых детских садов и школ, 
грамотных фельдшеров. Для ребят 
предусмотрены сертификаты для 
бесплатного обучения в колледжах. 
Также выпускники начнут получать 
компенсацию за найм жилья при 
трудоустройстве на Ямале по акту-
альным специальностям. 

Для тех, кто хочет после обуче-
ния вернуться к кочевому образу 
жизни, создать семью, есть особая 
мера поддержки: при рождении 
третьего ребёнка молодым семьям 
предоставляется набор всего не-
обходимого для возведения своего 
чума стоимостью около полумил-
лиона рублей. 
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Дороги и транспорт

В докладе глава региона подробно остановился на итогах ремонта 
и строительства дорог. В 2022 году строители установили рекорд: при-
вели в нормативное состояние 200 километров региональных трасс. 
Запланированы ремонт, капремонт и реконструкция 175 километров 
региональных, 72 километров муниципальных дорог.

Развивается дорожная инфраструктура. Например, дорогу 
Надым – Салехард обеспечат связью. До конца года сотовой свя-
зью будет покрыто 245 из 344 километров этой дороги. 

В муниципалитетах обновили дорожную технику. Всего это 238 
единиц, из них половина приобретена в этом году. Вся техника обо-
рудована спутниковой системой ГЛОНАСС. Ровно половину автобус-
ного парка Ямала теперь составляют экологичные автобусы на газомо-
торном топливе – всего их 127. 

16        ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ∙ В фокусе 

Эксперт

Александр Ширыкалов, заместитель директо-
ра Государственного казённого учреждения «Си-
туационный центр Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»:

– Позитив послания заряжает, добавляет жи-
телям оптимизма. И здесь губернатор возлагает 
большие надежды на наших детей и молодёжь как 
человеческий потенциал региона. 2023 год объ-
явлен Годом знаний. А значит, будут внедряться 
новые системы и стандарты образования и вос-
питания в школах. Значит, у Ямала есть все пред-
посылки значительного роста качества жизни,  а у 
нас – повод для гордости, что мы – ямальцы.

НОВАЯ 
ДОРОЖНАЯ 
ТЕХНИКА 
В ГОРОДАХ 
И ПОСЁЛКАХ 
ЯМАЛА
(единицы)

119

61

41

17 2019

2020

2021

2022
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Здравоохранение

Важна организация качественной ра-
боты медучреждений первичного звена, а 
также доступности медицинской помощи 
населению, поэтому поликлиникам, вра-
чебным амбулаториям и ФАПам на Ямале 
уделяется особое внимание. 

На Ямале выполняется поручение Пре-
зидента по обеспечению медиков первич-
ного звена жильём. За последние три года 
квартиры получили 289 семей медработни-
ков, до 2024 года планируется дать жильё 
564 семьям. 

Дмитрий Артюхов поставил задачу обе-
спечить ямальцам доступность ключевых 
цифровых сервисов в области здравоохра-
нения: записаться на прием к врачу, полу-
чить электронный рецепт или телемедицин-
скую консультацию в ведущих учреждениях 
страны. В 2023 году будет запущен пилот-
ный проект по ведению листа ожидания 
среди пациентов, которым не хватило тало-
нов на приём к узким специалистам. 

Жильё

Задача по расселению к 2025 
году миллиона квадратных метров 
аварийного жилья уже выполнена 
наполовину. В ближайшие два года 
будут введены 400 тысяч квадрат-
ных метров капитального жилья, 
более сотни многоквартирных до-
мов. 

В 2022 году выделили допол-
нительные средства на поддержку 
молодых семей, которые уже пла-
тят ипотеку или проживают в ава-
рийном жилье. Сертификаты полу-
чили 1323 семьи – это абсолютный 
рекорд за всё время действия про-
граммы в регионе.

По программе «Сотрудниче-
ство» за последние четыре года но-
вые квартиры в Тюмени приобрели 
три тысячи северян. Теперь про-
грамма не ограничена только Тю-
менью, можно переехать и в другой 
регион. Более 500 человек восполь-
зовались этой возможностью. 

Салехард 47
ВОЗВОДЯТСЯ МНОГОЭТАЖКИ

Новый Уренгой

28Губкинский

25

Ноябрьск 23

Тазовский район 17

14

ОТКРЫТЫ ОБЪЕКТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

• в Мысе Каменном – врачебная амбулатория;

• в Пангодах – подстанция скорой медицинской помощи; 

• в Вынгапуровском – крупнейшее на Ямале модульное 
здание врачебной амбулатории;

• в Новом Уренгое – детская поликлиника и женская 
консультация.

В АКТИВНОЙ СТАДИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
• в Самбурге – участковая больница; 

• в Тазовском – педиатрия; 

• в Гыде – больница. 

УЛУЧШАЮТСЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
САНАВИАЦИИ: 

• в Тарко-Сале появится модульное здание в 2023 году; 

• в Тазовском служба разместится в здании новой больницы;

• в Салехарде построят новое здание скорой помощи, 
в котором предусмотрены помещения для санавиации. 

Пуровский район
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Города-юбиляры 
преображаются

Дмитрий Артюхов расска-
зал о подготовке к 50-летним 
юбилеям сразу двух крупных 
городов Ямала – Нового Урен-
гоя и Ноябрьска. 

В Ноябрьске уже строится 
первый в регионе квантори-
ум – центр, где дети смогут 
заниматься дополнительно 
на самом передовом обору-
довании. В восьмом микро-
районе, где уже открылись 
детский сад и школа искусств, 
появится уникальная школа с 
бассейном. Летом в городе на-
чали строить самую большую 
взрослую поликлинику в ре-
гионе. Предстоит капремонт 
в инфекционном и терапев-
тическом корпусах больницы. 
Будет построен филиал дет-
ской поликлиники. 

В газовой столице 
появится ряд не менее 
впечатляющих объек-
тов: новый терминал 
аэропорта, самая 
большая в регионе 
школа, радиотера-
певтический и хи-
рургический кор-
пуса больницы, 
кванториум, новая 
школа искусств, аре-
на для мини-футбола, 
культурный центр с уни-
кальной акустикой и арт-
галерея. В начале 2023 года 
стартует заселение микрорай-
она Славянский, в том числе 
арендных домов. 

К 2025 году Новый Уренгой и Ноябрьск 
кардинально преобразятся: запланирован 
большой объём работ в благоустройстве, 
появится много новых и современных объектов. 



Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО:

– Сегодня мы многое делаем
для того, чтобы адаптиро-
ваться к сложившейся ситу-
ации. Но за текущей работой
важно не забывать главную
цель нашего движения – из-
менить жизнь на Ямале к
лучшему. Убеждён: мы сде-
лаем всё возможное, чтобы
не только отразить угрозу,
которая нависла над всей
страной, но и активно раз-
виваться, построить сильный,
современный и благополуч-
ный Ямал. Наш северный
характер и закалка помогут
победить и воплотить в жизнь
все намеченные планы.

 19

«Секрет нашего 
успеха – это люди»

В своём послании губернатор отметил 
неравнодушных ямальцев и волонтёров, 
которые участвовали в мероприятиях 
Года экологии: в субботниках, посадке 
деревьев, очистке берегов, просветитель-
ских и волонтёрских акциях.

Дмитрий Артюхов поблагодарил до-
бровольцев регионального штаба «Мы 
вместе» за помощь мобилизованным се-
верянам, их семьям, тем, кто переехал на 
Ямал, вынужденно оставив свои дома в 
зоне боевых действий. 

Особое признание он выразил ямаль-
цам, которые приняли в свои семьи ребят 
из детских домов новых регионов России. 
Более двадцати детей приехали к своим 
новым семьям в Салехард, Ноябрьск и 
Новый Уренгой.
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В  С А Л Е Х А Р Д Е ,  В  С К В Е Р Е  У  З Д А Н И Я  О К Р У Ж Н О Г О 

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я ,  У С Т А Н О В И Л И  Б Ю С Т  С Е Р Г Е Я 

К О Р Е П А Н О В А ,  Ч Е Л О В Е К А ,  К О Т О Р Ы Й  В С Ю  С В О Ю  Т Р У Д О В У Ю 

Ж И З Н Ь  О Т С Т А И В А Л  И Н Т Е Р Е С Ы  С Е В Е Р Я Н

Ирина Китаева, 
фото: Андрей Ткачёв

Настоящий северянин – 
так говорят о Сергее Корепа-
нове его друзья и коллеги, все, 
кто знал его. Действительно, 
вся жизнь Сергея Евгеньевича 
была связана с Севером. Он ро-
дился 6 января 1948 года в На-
рьян-Маре, в 110 километрах 
от побережья Баренцева моря, 
долгое время работал на Ямале: 
в Салехардском объединённом 
авиаотряде, в комсомольских 
и партийных органах, на руко-
водящих должностях в газовой 
отрасли, на законодательном 
поприще.

В 1998-м Корепанов возгла-
вил Тюменскую областную Думу 
и оставался её председателем 
вплоть до своего ухода из жизни 
в июне 2022 года. Всё это время 
он активно отстаивал интересы 
северян. При его участии были 
упорядочены отношения между 
властями Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, 
запущена межрегиональная це-
левая программа «Сотрудниче-
ство». Благодаря этой програм-
ме в числе прочего северяне 
могут переехать в более благо-
приятную климатическую зону. 

«Мне посчастливилось порабо-
тать с Сергеем Евгеньевичем, я 
всегда восхищался, каких вы-
соких моральных качеств этот 
человек, насколько он сдержан-
ный и глубокий, – отметил на 
церемонии открытия памятни-

С благодарностью от ямальцев

Место для памятника выбрано 
не случайно – Сергей 
Корепанов стоял у истоков 
ямальского парламентаризма, 
возглавлял Государственную 
Думу Ямала второго созыва.
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ка губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. – Мудрость читалась 
в каждом его взгляде и в каждом 
слове. И я всегда ловил себя на 
мысли, что это тот пример, к ко-
торому надо стремиться».

В различных интервью 
Корепанов признавался, что 
каждая поездка на Ямал для 
него – большая радость. Гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор поделился 
воспоминаниями: «На какую 
бы тему ни шёл разговор, Сер-
гей Евгеньевич всегда возвра-
щался мыслями на Ямал. И мне 
кажется, он даже молодел в этот 
момент времени, расправлял 
плечи, потому что здесь у него 
прошли замечательные годы».

Ямальский журналист Юрий 
Морозов познакомился с Серге-
ем Корепановым в начале 1970-х 
на одной из комсомольских кон-

ференций. С той поры они не 
упускали друг друга из виду.

– Какие бы посты он ни зани-
мал, всегда оставался человеком 
открытым, к которому можно 
было запросто прийти погово-
рить, посоветоваться. Мог даже 
остановиться на улице, чтобы 
ответить на вопросы, – расска-
зывает салехардец. – Он ценил 
отношения между людьми. У 
нас были расхождения во взгля-
дах, что не мешало нам тепло 
общаться. Сергей Евгеньевич 
всегда поздравлял с днём рож-
дения. Когда я бывал в Тюмени 
проездом, приглашал на чай, 
и мы беседовали не один час о 
делах, семье, увлечениях – он 
любил охоту и рыбалку. Запом-
нилась одна его черта: на любых 
заседаниях он записывал тезисы 
докладов выступающих. Записи 
помогали ему в будущем вести 

предметный разговор с ответ-
ственным за решение проблемы.

Напомним, с инициативой 
увековечить память Сергея Ко-
репанова выступила группа са-
лехардцев. Голосование за уста-
новку памятника проходило на 
портале «Живём на Севере».

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие пол-
пред Президента России в УрФО 
Владимир Якушев, депутат Гос-
думы РФ Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор, губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, губер-
натор Югры Наталья Комарова, 
председатели парламентов трёх 
регионов Фуат Сайфитдинов, 
Сергей Ямкин и Борис Хохря-
ков, первый губернатор ЯНАО 
Юрий Неёлов, экс-председатель 
ямальского парламента Сергей 
Харючи.

На вопрос о любви 
к Северу Сергей 
Корепанов всегда 
отвечал пословицей 
«Где родился, там 
и пригодился». 
И добавлял: «На Севере 
люди особые».
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В МИРЕ С МИРОМ: 
духовность и глобальные вызовы стали темой 
первых Парламентских чтений на Ямале

Молодёжь и старейшины, учёные-эксперты и представители власти, право-
славные и мусульмане – около 150 человек собралось на одной площадке, 

чтобы обсудить острые проблемы, которые сегодня встают перед обществом. 

Алёна Гилёва, 
фото пресс-службы губернатора и аппарата Заксобрания ЯНАО

Впервые на Ямале по ини-
циативе Салехардской епархии 
состоялись Парламентские чте-
ния на тему «Глобальные вызо-
вы современности и духовный 
выбор человечества». Они были 
организованы в офлайн и он-
лайн форматах, что позволило 
расширить географию участ-
ников и присоединиться к об-
суждению важных тем жителям 
других регионов.  

«Нравственные ориентиры и векторы развития 
современной молодёжи»;

«Добровольчество – духовно-нравственная основа 
гражданского общества»;

«Трансформация информационного пространства 
в современных условиях».

Участники обсуждали эффективность 
уже действующих мер и то, как можно
улучшить работу в этих направлениях.

О САМОМ ВАЖНОМ
Работа на Парламентских чтениях 
велась на трёх тематических секциях:
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Стоит отметить, что Чте-
ния – не просто возможность 
озвучить проблемы, но и со-
вместно найти пути их реше-
ния вплоть до принятия необ-
ходимых законопроектов. 

– Происходящие в мире со-
бытия заставили нас многое пе-
реосмыслить. Стало абсолютно 
понятно, что западная система 
расходится с нашими ценно-
стями. Мы не просто противо-
стоим вызовам, мы боремся за 
национальное самосознание, за 
будущее поколений, – отметил 
спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин. 

«Бог у нас один 
и Родина одна»

Сегодня, к сожалению, все 
мы видим, как мир букваль-
но сходит с ума: нашим де-
тям пытаются навязать лож-
ные идеалы, культ лёгкой 
и весёлой жизни без труда, 
противоестественные отно-
шения, развязать конфликты 
между представителями раз-
ных национальностей и веро-
исповеданий. Но когда власть, 
церковь и общество готовы 
объединять усилия, можно 

противостоять многим угро-
зам и двигаться вперёд, со-
храняя традиционные духов-
но-нравственные ценности. В 
этом солидарны владыка Ни-
колай и муфтий ЯНАО Хайдар 
хазрат Хафизов.  

– Будущее человечества – 
только в союзе традиционных 
конфессий, прежде всего – пра-
вославия и ислама. Бог у нас 
один и Родина одна, – отметил 
муфтий.

Парламентские чтения стали 
новой площадкой, объединив-
шей опыт старшего поколения 
и энергию молодых, новые под-
ходы и инструменты власти. Се-
годня жители округа оценивают 
межконфессиональные отноше-
ния как доброжелательные – так 
считают около 90% опрошенных. 
Они отмечают, что на Ямале меж-
ду людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий уже 
практически нет конфликтов.  

Сергей Ямкин: «В духе нашего общества всегда присутствует соборность. 
Это слово исконно русское и не имеет аналога в других языках. 
Сплочённость видится единственно верным духовным выбором». 

Первые Парламентские чтения на Ямале организовали Законодательное 
собрание ЯНАО, региональное правительство, Салехардская епархия 
Русской православной церкви и Региональное духовное управление 
мусульман автономного округа.
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По итогам большой встречи 
на ямальской земле были собра-
ны предложения, которые могут 
стать законодательной инициа-
тивой.

– На Ямале Парламентские 
чтения прошли впервые, но есть 
уверенность, что они станут 
регулярными. Важно, что диа-
логовая площадка объединила 
представителей гражданского 
общества, власти и традицион-
ных конфессий, у которых об-
щие цели и единые ценности. 
Результаты такого общения име-
ют принципиальное значение 
для принятия законодательных 
решений, – заключил председа-
тель Законодательного собрания 
ЯНАО Сергей Ямкин. 

Гарантии 
для добровольцев

В рамках Чтений участники 
сошлись во мнениях, что власти 
и предприятия округа должны 
быть нацелены на поддержку 
деятельности религиозных ор-
ганизаций и социального про-
ектирования. Свою готовность 
в этом выразили нефтегазовые 

Безопасное 
онлайн-общение

Серьёзное внимание в ходе 
Парламентских чтений было 
уделено и безопасности в Сети. 
Интернет-пространство сегодня 
служит не только рупором обще-
ственного мнения, но подчас ста-
новится и площадкой для распро-
странения фейков, негативных 
настроений и опасных призывов. 

Ямальские депутаты эту тему 
держат на контроле последние 
несколько лет, и обществен-
ность готова содействовать им 
в этом направлении. А потому, 
хоть правовое регулирование 
отношений в сети Интернет и 
относится к федеральным пол-
номочиям, на местах есть воз-
можность влиять на культуру 
онлайн-общения в целом. Так, 
к примеру, если пользователь 
соцсетей хотя бы просто «про-
бежится» по местным пабликам, 
он заметит, что общение в них 
отличается вежливостью и дру-
желюбием.  

корпорации. А ямальский пар-
ламент, в свою очередь, продол-
жит укреплять правовую базу, 
чтобы расширить активность 
в сфере добровольчества. Это 
коснётся как гарантий для до-
бровольцев и волонтёров, так и 
непосредственной поддержки 

проектов, что станет надёжной 
основой для развития неком-
мерческого сектора.

– Наша задача – максимально 
поддержать всех, кто выбрал для 
себя путь безвозмездного служе-
ния людям, – обозначил общую 
позицию Сергей Ямкин. 

Ямальские депутаты 
приобрели сувениры ручной 
работы в оригинальных 
техниках на акции 
«Светлый ангел».
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для газовой отрасли страны

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

Н О В О Е  С Е М А К О В С К О Е  Г А З О В О Е 

М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е ,  О С Н О В Н Ы Е  З А П А С Ы 

К О Т О Р О Г О  Н А Х О Д Я Т С Я  В  А К В А Т О Р И И 

Т А З О В С К О Й  Г У Б Ы  К А Р С К О Г О  М О Р Я

Подготовила Алла Маковеева, 
фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

НОВЫЙ ЭТАП
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Это первое морское га-
зовое месторождение в нашей 
истории, которое разрабаты-
вается с помощью уникальных 
ERD-скважин, позволяющих ве-
сти добычу прямо с берега. Сеть 
таких скважин с большим от-
ходом по вертикали исключает 
необходимость строить дорого-
стоящую морскую инфраструк-
туру. 

Уже построены 19 скважин, 
установка комплексной под-
готовки газа на 7,5 миллиарда 
кубометров в год, а также 122 
километра газопровода от ме-
сторождения до Единой систе-
мы газоснабжения России. И 
это только начало. В дальней-
шем на Семаковском месторож-
дении планируется добывать 
14,2 миллиарда кубометров в 
год. Таким образом, в тяжёлых 
условиях Крайнего Севера, на 
большом удалении от действую-
щей инфраструктуры «Газпром» 

и «РусГазДобыча» удалось соз-
дать новый мощный газовый 
промысел. 

Глава региона Дмитрий Ар-
тюхов в режиме телемоста при-
нял участие в запуске нового 
крупного месторождения, по-
благодарив компании за вклад 
в развитие Ямала, социальные 
проекты и бережное отношение 
к природе.

«Это совершенно новый этап 
для всей газовой отрасли нашей 
страны. Развитие Арктики, на-
шего северного края влечёт за со-
бой положительный эффект для 
других регионов, ведь за каждым 
таким проектом стоят десятки 
крупных организаций, тысячи 
новых рабочих мест и налоговые 
поступления в бюджеты всех 
уровней», – отметил губернатор. 

       27



«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

28        РУБРИКА  ∙ Подрубрика28        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ∙ Наука

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

Бесценная рыба 

Исчезновение популяций цен-
ных видов сиговых рыб – одна из 
актуальных проблем северных 
регионов.  На Оби с 2014 года 
действует запрет на вылов мук-
суна, а с 2015 года – нельмы, од-
нако их популяции продолжают 
стремительно сокращаться. Учё-
ные-ихтиологи бьют тревогу: если 

сейчас не принять меры, то уже 
в ближайшее десятилетие вели-
кая сибирская река останется без 
этих ценных видов рыб. Эту про-
блему главе государства Владими-
ру Путину на Конгрессе молодых 
учёных в Сочи озвучил научный 
сотрудник Арктического научно-
исследовательского стационара 

Института экологии растений и 
животных УрО РАН Павел Оре-
хов. Он напомнил, что муксун и 
нельма входят в основной рацион 
питания коренных малочислен-
ных народов Севера. «Это жирная 
рыба с высоким содержанием не-
насыщенных кислот, а их употре-
бление очень 

Р Е Г И О Н Ы  Д Е Л А Ю Т  В С Ё  В О З М О Ж Н О Е  Д Л Я  В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я 

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

П Р Е П Я Т С Т В У Е Т  И С П О Л Ь З О В А Н И Ю  Б О Л Е Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Х 

Т Е Х Н О Л О Г И Й .  Я М А Л Ь С К И Й  У Ч Ё Н Ы Й  О Б Р А Т И Л С Я 

К  В Л А Д И М И Р У  П У Т И Н У

Спасти муксуна

Ольга Коробкова, фото: Андрей Ткачёв, Юлия Чудинова, Александр Маврин
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важно для обмена веществ в усло-
виях холодного климата. К тому 
же эти виды сиговых рыб мень-
ше подвержены паразитозам. По 
этим причинам их используют в 
пищу», – рассказал Павел Орехов.

Время серьёзных 
решений 

Собский рыбоводный завод – 
единственный завод в Арктике по 
воспроизводству ценных видов 
сиговых рыб. В распоряжении кол-
лектива заполярного предприятия 
самое современное технологиче-
ское оборудование, позволяющее в 
условиях замкнутого водоснабже-
ния выращивать жизнеспособную 
молодь сиговых рыб для пополне-
ния естественных водных объек-
тов ЯНАО.

С момента своего основания 
в 2016 году завод осуществил вы-
пуск порядка 122 млн. мальков 
сиговых рыб. Однако действую-
щие нормативно-правовые акты 

препятствуют эффективной де-
ятельности по искусственному 
воспроизводству муксуна, нель-
мы и чира. Сейчас регламентиро-
ван выпуск молоди сиговых рыб 
средней навеской полтора грам-
ма, но учёные предлагают выпу-
скать из садковых линий молодь 
более крупных размеров – свы-
ше 10 граммов, что существенно 
сократит сроки восстановления 
исчезающих популяций этих цен-

К ценным сиговым рыбам относят муксуна, чира (щёкура), 
нельму, сига обыкновенного. В 2022 году по инициативе 
правительства региона в округе был впервые запущен 
масштабный научный проект по изучению состояния 

сиговых видов рыб. 

ных видов сиговых рыб за счет бо-
лее высокой выживаемости такой 
молоди. Кроме того, необходимо 
предусмотреть возможность вы-
пуска молоди сиговых рыб для 
всего доступного ряда навесок с 
целью наиболее оптимального её 
встраивания в естественные при-
родные популяции.  

Павел Орехов рассказал, что 
экспертная группа, состоящая 
из учёных РАН, отраслевых ры-
бохозяйственных институтов, 
региональных органов государ-
ственной власти и представите-
лей индустриальной аквакуль-
туры, разработала комплекс мер 
по восстановлению популяций 
ценных видов сиговых рыб. Для 
эффективного исполнения выра-
ботанных решений необходимо 
внести поправки в нормативные 
документы. Владимир Путин под-
держал инициативу ямальца и по-
ручил проработать вопрос с про-
фильным ведомством.  

Альтернативный 
подход
 
На помощь искусственному 

воспроизводству в ЯНАО также 
пришли учёные из Института био-
логии внутренних вод им. И.Д. 
Папанина РАН (п. Борок, Ярослав-

Спасти муксуна
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На Ямале с 2016-го по 2021 год в рамках компенсационных мероприятий в 
водоёмы округа отправлено более 110 миллионов мальков ценных видов 
сиговых рыб – муксуна, чира и пеляди. В реки Обь и Таз в нынешнем сезоне 

выпустили более 10 миллионов мальков муксуна.

ская область). Научный сотрудник 
института Александр Маврин рас-
сказал о проблемах, с которыми 
сталкиваются биологи Ямала:

«До момента запуска Собского 
рыбозавода в регионе существо-
вал лишь пастбищный способ 
выращивания молоди. При таком 
выращивании личинки после вы-
лупления транспортируются и 
выпускаются в подготовленные 
закрытые соры – пойменные, мел-
ководные участки рек. В них мо-
лодь питается самостоятельно. За-
тем, по результатам контрольных 
обловов и достижения требуемой 
навески, из соров осуществляют-
ся выпуски подращенной молоди. 
Это метод благодаря невысоким 
затратам получил широкое рас-
пространение в Средней Оби.

Однако такой способ не лишён 
недостатков, среди которых ос-
ложненный контроль над благо-
получием молоди, которое будет 
напрямую зависеть от межгодо-
вых колебаний водности сора, а 
также краткосрочных и сезонных 
изменений температурного режи-
ма сора. Индустриальная форма 
выращивания требует дополни-
тельных финансовых затрат на 
кормление, поддержание опреде-
лённой температуры и биологи-
ческую очистку воды, энергоснаб-
жение, зарплату обслуживающего 
персонала и других. Казалось бы, 
этот подход экономически не вы-
годен. Однако в силу природно-
климатических условий Нижней 
Оби здесь наиболее оптимально 
использовать комбинирован-
ный метод выращивания молоди: 
инкубация икры и содержание 
ранней молоди в цехах завода с 
последующей транспортиров-
кой молоди на садковые линии 
для дальнейшего подращивания. 
Одним из существенных преиму-
ществ такого способа является 

постоянный количественный кон-
троль над молодью и условиями 
её содержания. Сочетание обоих 
способов увеличивает числен-
ность молоди на разных участках 
одной большой реки. Выпуски 
разноразмерной молоди, отли-
чающейся приспособительными 
возможностями, происходят в 
определенные периоды времени и 
участки реки Обь, что позволяет 
более полно использовать суще-
ствующие места обитания и спо-
собствуют быстрому восстановле-
нию численности рыб». 

Эффективное 
сотрудничество
 
Старший научный сотрудник, 

кандидат биологических наук 
Владимир Мартемьянов расска-
зал, какими наработками смогли 
поделиться сотрудники Инсти-
тута биологии внутренних вод с 
ямальскими специалистами: «С 
ямальскими рыбоводами мы на-
чали сотрудничать в 2017 году. 
Совместно с сотрудниками Соб-

ского рыбоводного завода опре-
делили наиболее важные задачи. 
В приоритете – выращивание 
жизнестойкой молоди и оценка 
эффективности производства. В 
результате экспериментальных 
научно-исследовательских работ 
удалось установить общую ми-
нерализацию воды, при которой 
увеличивается выживаемость 
молоди сиговых рыб. Необхо-
димый уровень минерализации 
достигается путём добавления 
пищевой поваренной соли к обо-
ротной цеховой воде. Разработка 
уже внедрена в технологический 
цикл производства. Другое на-
правление сотрудничества – ме-
тоды мечения молоди рыб для 
оценки уровня выживаемости 
выпускаемой молоди и эффек-
тивности мероприятий по ис-
кусственному воспроизводству 
в целом. Также ведется поиск оп-
тимальных решений, связанных 
с минимизацией потерь молоди 
при транспортировке к садко-
вым линиям и местам выпуска 
в естественные водные объекты.
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Сыроварня на Крайнем Севере – 
история амбициозная, капиталоёмкая и, 
как показывает жизнь, вполне реальная. 

Предприниматель из Салехарда Гарик Кочарян 
рассказал о первых шагах 

на пути к мечте.

Наталья Горбунова, 
фото: Андрей Ткачёв,

коллаж: Жанна Ковязина

с армянским 
колоритом

ЯМАЛЬСКИЙ 
ПАРМЕЗАН
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Всю необходимую помощь ока-
зал центр «Мой бизнес». 

– Самое главное – не боять-
ся! Если есть вера в успех, то всё 
получится, – уверен Гарик Коча-
рян. – И правительство округа, и 
администрации муниципалите-
тов не на словах, а на деле под-
держивают малый бизнес и фи-
нансово, и морально.

Администрация города за-
интересована в развитии ма-
лого бизнеса и предоставила 
предпринимателю земельный 
участок рядом с местным мо-

локозаводом. Свежее молоко 
буквально в ста метрах от места 
будущей сыроварни. Молоко са-
лехардских бурёнок, что называ-
ется, сыропригодное. 

Таков вердикт Всероссийско-
го НИИ маслоделия и сыроделия 
в Угличе, куда предприниматель 
отправил результаты лабора-
торных исследований. Кстати, 
там же он прошёл обучение на 
мастера-сыродела, чтобы иметь 
разрешение не только продавать, 
но и делать сыр. Так он стал ещё 
на шаг ближе к мечте.

Сырные традиции

Острый чанах, солёный че-
чил, пикантный рокфор. Сыр 
в семье Гарика Кочаряна любят 
все. Не только есть, но и варить. 
На его родине, в Армении, ба-
бушки, дедушки, родители всег-
да занимались этим ремеслом. 
Приехав на Ямал, он решил про-
должить семейную традицию.

Сначала открыл магазин по 
продаже сыров. Первое время 
лично развозил заказы по до-
мам клиентов. Довольные по-
купатели распробовали сыры и 
ждали всё новых вкусов. Тогда и 
принял судьбоносное решение: 
не только продавать сыр, но и 
самостоятельно его готовить. 
Решимости придали повышен-
ный спрос и меры поддержки от 
региона.

Большая поддержка
малого бизнеса

Смелую идею оформил в 
бизнес-план, проект предста-
вил на грантовом конкурсе. 
В итоге получил грант, да не 
один! На первый – «Агростар-
тап» от окружного департамен-
та агропромышленного ком-
плекса – закупил необходимое 
оборудование. Второй – от гла-
вы города – пошёл на развитие 
бизнеса. Владелец магазина Га-
рик Кочарян преисполнен оп-
тимизма и готов идти дальше. В 
августе 2022 года предпринима-
тель получил статус резидента 
Арктической зоны РФ. По ус-
ловиям программы, вложил не 
менее миллиона собственных 
средств, зато сейчас этот статус 
даёт ряд преференций. Часть 
расходов по налогам берёт на 
себя «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики». 
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рья в день. Выход сыра зависит 
от сорта: твёрдый, мягкий или 
полутвёрдый.

– Если мягкий сыр, там будет 
чуть больше килограмма, 1200–
1300 граммов. Если твёрдый, то 
800 граммов. В среднем из де-
сяти литров молока получается 
один килограмм сыра. Значит, 
из 200 литров будем выдавать 20 
килограммов сыра в день, – де-
лится расчётами Гарик Кочарян.

Готовую продукцию будут ре-
ализовывать в собственном ма-
газине и сетевых супермаркетах. 
Как варка сыра процесс небы-
стрый, так и стройка сыроварни 

займет немало времени. Пока 
на её месте лишь свайное поле 
и железобетонная уверенность 
предпринимателя в успехе.

– Наверное, можно и без 
грантов превратить свою мечту 
в реальность. Но это потребует 
гораздо больше средств, време-
ни и сил, – резюмирует Гарик 
Кочарян.

Строительство цеха плани-
руют завершить в третьем квар-
тале 2023 года. А к новому, 2024 
году ожидают запустить в про-
дажу первую партию салехард-
ского сыра в подарок всем гур-
манам.

Сыроварня 
на краю земли

Готовность учиться новому, 
трудолюбие и настойчивость в 
достижении цели помогают по-
корять новые вершины. После 
многочисленных согласований 
на руках проект сыроварни. 
Площадь будущего цеха – около 
170 квадратных метров.

– Да, цех небольшой будет. Но 
и объёмы выпускаемой продук-
ции планируются небольшие. 
По 2–3 тонны молока в день не 
сможем перерабатывать, – уточ-
няет Гарик Кочарян.

Когда выйдут на рабочие 
мощности, планируют перераба-
тывать от 200 до 400 литров сы-
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Неожиданно и неприятно: 
вылет вашего самолета 
задерживается или отменяется. 
И какой бы тому ни была причина, 
авиакомпания возместит стоимость 
билетов или позаботится о вашем 
комфорте в ожидании рейса. 

НА ЧТО 
ИМЕЮТ ПРАВО 
АВИАПАССАЖИРЫ? 

Вера Щитова, коллаж: Жанна Ковязина

А виабилет – это договор 
воздушной перевозки с авиа-
компанией, которая обязуется 
предоставить место в воздуш-
ном судне и доставить пасса-
жира и его багаж в пункт назна-
чения. За нарушение условий 
договора она несёт ответствен-
ность. 

Авиакомпания вправе от-
менить, задержать вылет из-за 
неблагоприятных метеорологи-
ческих условий, по техническим 
причинам, из-за изменения 
маршрута, если этого требуют 
условия безопасности. Пасса-
жиров проинформируют зара-
нее в случае изменений в рас-
писании, оповестят о них и в 
аэропорту.

При задержке, 
отмене рейса, 
изменении 
маршрута, а также 
при перерыве 
в перевозке 
организуют 
комфортное 
и безопасное 
пребывание людей 
в пунктах 
отправления. 

Пассажирам 
с детьми 
в возрасте 
до 7 лет 
предоставят 
комнаты матери 
и ребенка. 

Материал подготовлен 
при информационной поддержке 
Новоуренгойской транспортной 

прокуратуры



      35

При ожидании 
отправления 
более двух часов 
дадут возмож-
ность сделать 
два телефонных 
звонка или 
отправить два 
сообщения 
по электронной 
почте.

Обязательно 
выдадут
прохладительные 
напитки. Горячее 
питание обеспечат, 
если ожидание 
затянется 
на 4 часа, и далее 
будут кормить 
каждые 6 часов 
в дневное время 
и каждые 8 часов – 
ночью. 

При 
длительной 
задержке 
(на 8 часов днём 
и на 6 – ночью)
разместят 
в гостинице, при 
этом организуют 
трансфер 
и хранение 
багажа.

Все перечислен-
ные услуги – 
бесплатные. 
Предоставлять 
их обязаны любые 
авиакомпании, 
совершающие как 
чартерные, так и 
регулярные рейсы 
на территории РФ, 
а также рос-
сийские авиа-
перевозчики на 
международных 
направлениях.

Возникающие 
вопросы помогут 
решить 
в представитель-
стве компании.

Из-за закрытия аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, 
Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, 

Симферополе и Элисте авиабилеты на отменённые рейсы можно 
вернуть или переоформить на более поздние даты или на рейсы из 

ближайших аэропортов. За компенсацией нужно обратиться туда же, 
где купили билет. Кроме документа, удостоверяющего личность, 
потребуется посадочный талон и подтверждение бронирования.  
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Важно, чтобы дети уча-
ствовали в конкурсах и школь-
ных олимпиадах не потому, что 
«так надо», а сами горели жела-
нием показывать свои знания 
и таланты. Ещё важнее – раз-
глядеть в каждом ребёнке эту 
искорку. Поэтому в округе пла-
нируется организовать доступ 
всех школьников к участию 
в олимпиадах. А чтобы тяга 
к знаниям обрела массовый 
характер, нужно сделать так, 
чтобы сложные предметы, на-
пример математика и физика, 
стали увлекательными для всех 
ребят. Работа в этом направле-
нии уже идёт.

Алёна Гилёва, 
фото: Юлия Чудинова, 
Андрей Ткачёв, 
vk.com/e.e.voloshina, 
архив редакции,
инфографика, коллаж: 
Жанна Ковязина

Президент объявил 2023-й 
Годом педагога и наставни-

ка. Губернатор Дмитрий 
Артюхов дополнил это 

событие провозглашени-
ем Года знаний на Ямале 
и пообещал, что в округе 
внедрят систему, которая 

поможет раскрыть способ-
ности каждого школьника.

ОХОТА ЗА ЗНАНИЯМИ: 
ямальские школьники устремятся 
на олимпиады, а педагоги 
«прокачают» навыки
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Не школа, а мечта!

Школа становится местом 
притяжения: детям хочется туда 
приходить, а там, где им хорошо, 
учёба в удовольствие. Взрослые 
даже немного им завидуют. «Была 
недавно в лабытнангской гимна-
зии. Это мечта, а не школа, хоть 
снова в первый класс иди. Там и 
кулинарный класс, и гончарная 
мастерская, и кукольный театр, и 
ТВ-студия, и много чего ещё. Гово-
рят, что она пилотная и такие шко-
лы будут ещё. Это очень радует!» 
«У меня сын на слёте был – взах-
лёб рассказывал о современных 
кабинетах, роботах, фонтанах», – 
рассказывают северяне в соцсетях. 

По мере ввода новых совре-
менных зданий большинство 
учебных заведений перейдут на 
модель «школы полного дня», где 
ребята и после уроков смогут по-
сещать интенсивы, заниматься 
творчеством и волонтёрством. 
Откроются школы, в которых бу-
дут учиться только старшеклас-
сники. Эффективность такого 
опыта уже оценили в многопро-
фильном лицее в Муравленко. 

Одной из ключевых задач Года 
знаний станет создание системы 
мотивации ребят к участию в раз-
личных состязаниях. За победы 
и призовые места на Всероссий-
ской олимпиаде учащихся поощ-
рят денежными выплатами. На 
пути к успеху помогать им будет 
олимпиадный координатор – он 
появится в каждой школе. 

Получать знания можно бу-
дет и в увлекательных поездках. 
Полуфиналисты Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
смогут принять участие в проекте 
«Ямал – полуостров открытий»: 
дети с востока округа побывают 
в познавательном путешествии в 
его западной части и наоборот. 



Сфокусироваться 
на личности

Повысят свои навыки и педа-
гоги. Их научат передовым при-
ёмам и лучшим практикам по 
подготовке детей к различным 
конкурсам. При этом акцент 
сместится на персональное обу-
чение и индивидуальные пла-
ны.  За подготовку стобалльни-
ков и победы своих подопечных 
на олимпиадах ямальские учи-
теля продолжат получать по-
ощрительные выплаты от 100 до 
300 тысяч рублей. Всего на Яма-
ле действует 12 мер поддержки и 
стимулирования педагогов. Все 
они сохранятся. 

Дмитрий Артюхов уверен, 
что при таком подходе уже через 
пару лет победителей и призё-
ров Всероссийской олимпиады 
из ЯНАО будет в разы больше. 
Ожидается, что ими станут как 
минимум полсотни ребят.  

Образовательный 
туризм – новые 
возможности 
для педагогов

Педагог Елена Волошина, 
руководитель информационно-
методического центра г. Новый 
Уренгой, ждёт от Года знаний 

развития этого направления. 
Это выезды в регионы страны 
и знакомство со средой других 
школ, проектно-аналитические 
мероприятия, стажировки, ин-
тенсивы и мастер-классы. 

– Такой туризм – отлич-
ная возможность для педаго-
гов осваивать новые практики, 
внедрять их в своих школах, 
делиться успешными идеями, – 
считает Елена Евгеньевна. – Пе-
дагогам, особенно тем, кто гото-
вит школьников к олимпиадам, 
необходимо непрерывно повы-
шать квалификацию и наращи-
вать компетенции. Здорово, ког-
да есть возможность развивать 
мастерство в лучших центрах 
страны. Более того, необходимо 
приглашать коллег посмотреть 
на особенности образования на 
Ямале, потому что нам точно 
есть чем делиться.

Тренерам – 
новый статус

С января 2023 года тренеры 
получат статус педагогическо-
го работника и приравняются к 
учителям. Это даст им все учи-
тельские льготы, в частности, 
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право на досрочную пенсию, 
увеличенный отпуск, а стаж за-
чтут в педагогический. Изме-
нения коснутся 835 ямальских 
тренеров.

Билингвальное 
обучение– 
шаг в будущее

В школах ЯНАО внедряют 
билингвальное образование: 
уроки ведут на родном и ино-

странном языках, ребята осваи-
вают международную термино-
логию, расширяют кругозор и 
эрудицию. 

С начала учебного года на 
Ямале было открыто 9 классов с 
преподаванием на английском. 
Инновационный проект получил 
высокую оценку экспертов и вы-
звал интерес у школьников и их 
родителей. В 2023 году в округе 
откроются ещё два таких класса, 
проект планируют расширять.

Билингвальная система 
обучения подразумевает но-
вые подходы к изучению ино-
странных языков, учитывает 
интересы и потребности каж-
дого школьника, развивает 
творческое мышление, навыки 
работы в команде. Такие зна-
ния делают выпускников школ 
конкурентоспособными аби-
туриентами и востребованны-
ми специалистами, которых 
уже ждут на рабочих местах. 

НОВЫХ ШКОЛ.НОВЫХ ШКОЛ.25
• ЯМАЛЬСКИЙ р-н – 44

• ТАЗОВСКИЙ – 11

• МУРАВЛЕНКО – 11

• ЛАБЫТНАНГИ – 11

• АКСАРКА – 11

• ШУРЫШКАРСКИЙ р-н – 11

• НАДЫМСКИЙ р-н – 22

• ТАРКО-САЛЕ – 22
• 33 школы в НОЯБРЬСКЕ:
В 8-м микрорайоне появится огромная школа 

• 44 школы в САЛЕХАРДЕ:
В микрорайоне Обдорский построят две школы. 
Одна предназначена исключительно 
для старшеклассников.

Возведут дополнительный учебный корпус 
для СОШ № 2.

2 2 
бассейна

кванториум 

с 1212 лабораториями.

1600    

25-метровый 
бассейн,

современные 
мастерские,

класс для обучения вождению.

Школы появятся:

К 2025 ГОДУ –К 2025 ГОДУ –

и
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УУХО, ГЛАЗ ХО, ГЛАЗ 
И ГЛАВНОЕ  –  ХОБОТИ ГЛАВНОЕ  –  ХОБОТ

М А М О Н Т Ё Н О К ,  Н А Й Д Е Н Н Ы Й 

Н А  Г Ы Д А Н С К О М  П О Л У О С Т Р О В Е , 

С Т А Н Е Т  Г Л А В Н Ы М  Э К С П О Н А Т О М  Н О В О Й 

П О С Т О Я Н Н О Й  В Ы С Т А В К И  Т А З О В С К О Г О 

Р А Й О Н Н О Г О  К Р А Е В Е Д Ч Е С К О Г О  М У З Е Я

Нина Кусаева, 
фото предоставлены Тазовским районным краеведческим музеем

Останки древнего жи-
вотного обнаружили в двадца-
ти километрах от посёлка Гыда 
местные жители в начале июля. 
Незадолго до этого берег реки 
Нгынянгсёяха высотой восемь 
метров осыпался и обнажил ко-
сти.

– На этом месте мелководье 
было, мы лодку по берегу тащи-
ли, сын заметил череп и показал 
нам, – вспоминает автор наход-
ки Константин Салиндер.

Фотографии останков Кон-
стантин выложил в интернет. 
Публикация привлекла внима-
ние, и вскоре на место прибыли 
сотрудники районного краевед-
ческого музея.

–  Мы поехали, чтобы за-
брать лежавшие на берегу ко-

В среднем в скелете 
шестилетнего животного 
250 костей. 
Сотрудники музея 
совместно с учёным 
из Екатеринбурга 
Павлом Косинцевым 
нашли 47 костей 
мамонта. 
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сти. У мамонта их в среднем 
250, мы нашли примерно пятую 
часть, но это были очень важ-
ные части скелета. Порадовало, 
что сохранилась большая часть 
шкуры с хоботом и даже глаз с 
ухом. Часть костей, шкуру и хо-
бот мы забрали сразу, а в августе 
на месте находки работал уже 
старший научный сотрудник 
Института экологии, растений 
и животных УрО РАН Павел Ко-
синцев, –  рассказывает дирек-
тор музея Вера Трутченкова.

На Гыданском полуострове 
учёный из Екатеринбурга рабо-
тал три дня. Изучал как сами 
останки, так и место находки.

– Времени провели там не-
много, к сожалению, большую 
часть костей смыло в реку, – го-
ворит Павел Косинцев. – На-
ходка действительно редкая. 
Мамонтёнку было около шести 

лет. Раньше от животных та-
кого возраста находили только 
отдельные кости. Ещё удиви-
тельно, что сохранился череп. 
Обычно у молодых животных 
череп распадается на части, а 
здесь он полностью сохранился 
вместе с нижней челюстью.

Отобранные для изучения 
образцы помогут узнать, чем 
питался мамонтёнок, сколько 
лет назад погиб, кто и что его 
окружало. По словам учёного, 
эта информация существенно 
дополнит картину эволюции 
экосистем Гыданского полу-
острова и поможет спрогнози-
ровать изменения природной 
среды в будущем.

– В первую очередь собрали 
образцы тех слоёв, в которых за-
легал мамонт. Также взяли более 
ранние и более поздние отложе-
ния, чтобы представить картину 

природной среды в комплексе. В 
числе образцов – пыльца, кусоч-
ки листьев, семена.

Это не первая подобная на-
ходка на территории региона. 
В 1988 году на Ямале нашли 
мамонтёнка Машу, в 2007-м – 
мамонтёнка Любу. Им было не-
сколько месяцев от роду, когда 
они погибли. Люба – мировая 
знаменитость. Уникальность 
этого мамонтёнка в том, что он 
сохранился практически полно-
стью.

– Чем моложе животное, тем 
меньше размеры костей и тем 
больше вероятность, что его 
съедят хищники и ничего не со-
хранится. А у взрослых особей 
кости твёрдые, мощные, даже 
если хищники немного погрызут 
их, мы всё равно сможем обнару-
жить сохранённые части, – пояс-
няет Павел Косинцев.

На месте специалисты нашли шесть левых и десять правых рёбер.
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Найденный на Гыданском 
полуострове мамонтёнок будет 
экспонироваться в Музее веч-
ной мерзлоты. Напомним, музей 
был открыт в Тазовском весной 
2022 года в мерзлотнике, кото-
рый раньше принадлежал мест-
ному рыбодобывающему пред-
приятию. Построен мерзлотник 
руками ссыльных в 1950-х годах 
для хранения рыбы. Посетите-
лей музея встречают животные 
изо льда: полярная сова и куро-
патка, лиса и волк, олени и соба-

ки-оленегонки. Кроме того, изо 
льда выполнены фигуры рыба-
ков, чум, стол, скамейки, посуда. 
Животное ледникового периода 
здесь будет весьма кстати.

– В мерзлотнике созданы оп-
тимальные условия для хранения. 
Планируем сделать интересную 
экспозицию. Есть два её варианта. 
Например, сделать обрез на стене 
мерзлоты и туда вмонтировать эти 
кости, а недостающие части про-
сто прорисовать. Или воссоздать 
целый скелет с костями-муляжа-

ми, но это очень дорогой вариант. 
Шкуру надо обработать специ-
альными химическими реактива-
ми, чтобы не разлагалась. Сейчас 
ищем таксидермистов, которые 
смогут выделать её. Это сложная 
работа, поэтому ведём перегово-
ры с двумя фирмами, которым она 
по силам. Для нас мамонтёнок – 
важная находка, потому что это и 
привлечение туристов, и сенсация 
для учёных, и наглядное пособие 
для школьников, – подчеркнула 
Вера Трутченкова.

По состоянию зубов учёные 
определили, что мамонтёнку 

около шести лет. 
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Современные дети подчас лучше взрослых 
разбираются в гаджетах, но часто оказываются 
не готовыми к простым житейским испытаниям. 
Как помочь юному поколению обрести действи-
тельно важные знания, рассказала на открытой 

лекции в Екатеринбурге Елена Казакова.

Детство, 
отрочество,
юность

В детстве отношения челове-
ка с миром строятся так: я и мир. 
Дети задаются всяческими во-
просами: почему колесо круглое? 
почему дождь мокрый? Поэтому 
в детстве главным форматом обу-
чения является академия: лектор 
вещает на аудиторию. 

А вот подростку уже совер-
шенно неинтересно, как устро-
ен мир. Его главные вопросы: 
«А кто такой я? Какова моя по-
зиция?». На первый план выхо-
дит такой формат обучения, как 
клуб. Поэтому подростки счи-
тают, что перемены в школе – 
самое важное, когда можно по-
говорить по делу, а уроки этому 
только мешают. Именно такое 
познание для них – ведущее. Не 
проживёшь этот этап – не пой-
дёшь дальше. 

Затем – этап интеграции. 
Молодой человек вдруг пони-
мает, что важен не мир и не я, 
а я в этом мире. В этот период 
лучше всего подходит формат 
мастерской, проекта, иссле-
дования. Очень важно, чтобы 
появился рядом учёный, инже-
нер, технолог, врач, с которого 
можно брать пример и учить-
ся. Юноша смотрит на жизнь 
через мастера, который созда-
ёт что-то, и перенимает его на-
выки. 

Если мы действительно хо-
тим раскрыть талант каждого 
ребёнка, то надо учитывать 
особенности возраста. Имен-
но такие подходы и создают 
«ткань» современных образо-
вательных программ в шко-
лах.

КАК ВОСПИТЫВАТЬ И УЧИТЬ В XXI ВЕКЕ?

ЕЛЕНА КАЗАКОВА – 
доктор педагогических наук, 
директор института педагогики 
Санкт-Петербургского госуни-
верситета, член-корреспондент 
Российской академии образо-
вания от Отделения российской 
словесности, учитель матема-
тики. Окончила Российский го-
сударственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена 
в Санкт-Петербурге. После вуза 
много лет  работала в школе, 
где прошла путь от учителя до 
директора. Впоследствии ста-
ла специалистом по проблемам 
«педагогики успеха» и одним из 
авторов теории «персонализа-
ции обучения». Получила зва-
ние «Профессор года – 2021» 
и почётный знак «За успехи в 
деле гуманизации школы Санкт-
Петербурга».

Ирина Гильфанова, 
фото:  Юлия Чудинова, Данил Колосов, shutterstock/

Fotodom

«МЫ ЖИВЁМ НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
А ВМЕСТЕ С НИМИ»: 
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Родители – в пример

Воскресным вечером я отдыхала в бассейне. Ус-
лышала, как один ребёнок приглашает другого в го-
сти. А тот в ответ: «Нет, мне ещё домашку делать». 
Мне захотелось сказать его маме, что так нельзя: де-
лать домашку поздно вечером в воскресенье, когда 
ребёнок устал и перевозбуждён, вообще-то непра-
вильно. 

Уважение к учебному труду нужно воспитать 
в самом себе, и это перейдёт и к детям. Именно 
взрослые показывают маленьким: «Мы никуда не 
пойдём, пока я не подготовлюсь к рабочему дню. А 
у тебя, кстати, всё готово к школе?». Это очень про-
стой жизненный навык. 

Мир меняется слишком бы-
стро, и детей нужно учить по-
нимать его и адаптироваться к 
новым условиям. Как говорил 
Александр Пушкин, «самосто-
янье человека – залог величия 

его». Важно сделать так, чтобы 
человек учился самостоянию. То 
есть самообразованию, самовос-
питанию, пониманию, что и зачем 
он делает. Выбор – главная часть 
самостояния, так мы определя-

ем свою судьбу. Но выбирать 
очень сложно, особенно ког-
да тебе с детства всё дают в 
готовом виде. Хотите помочь 
ребёнку – учите выбирать и 
нести ответственность за это. 

– Вторая машина шла со ско-
ростью 40 километров в час, – 
отчеканила она.

– Сколько? 40 километров в 
час? Кто так ездит? – возмутился 
её одноклассник.

– Ты моего деда не видел, он 
быстрее 30 километров не едет, – 
ответил другой ученик.

Подключились остальные: 
класс выяснял скоростной ре-
жим на шоссе, в городе и на про-
сёлочных дорогах. Учитель сто-
ял у доски и молчал. Дети вдруг 
заметили это и замерли.

– Вы меня не дослушали, – 
спокойно произнёс учитель. – 
Из пункта А в пункт Б вышли 
две машины. Одна из них шла 
со скоростью 60 километров в 
час и прибыла через два часа, 
вторая пришла на час позже. 
Почему?

Тут начались предположе-
ния: менял запаску, заправлял-
ся – но неужели целый час? А 
одна девочка произнесла: 

– А кто сказал, что вторая ма-
шина ехала по той же дороге? 

Это был гениальный урок. 
И похоже, эти дети впервые об-
наружили, что математика – не 
глупая абстракция, а язык, опи-
сывающий жизнь. Жизнь деда 
на машине, братана с запаской, 
сотрудника заправки. Но глав-
ное – возникла любовь и уваже-
ние к этой дисциплине. 

Когда мы учим оторванно 
от жизни, знания вытекают из 
программы учебников и никак 
не связаны с житейской мудро-
стью, любви к обучению не по-
явится. Тогда дети почему-то на-
чинают от нас уходить туда, где 
эти миры ярче и лучше.

Гениальный урок

Уважение к труду и интерес 
ребёнка к обучению, конечно 
же, идут от родителей. Но в об-
разовательном процессе боль-
шую роль играет и учитель. Вот 
ещё одна история. 

Однажды директор одной шко-
лы пригласил меня посмотреть, 
как работает новый учитель мате-
матики. После его уроков дети этот 
предмет резко полюбили, а ди-
ректора это сильно обеспокоило. 
Действительно, какой ужас – детям 
нравится математика! Я пришла на 
урок в седьмой класс. 

– Из пункта А в пункт Б вы-
шли две машины. Одна из них 
ехала со скоростью 60 километров 
в час и прибыла в пункт Б через 
два часа. Вторая машина пришла 
на час позже, – начал педагог. 

Тут же девочка-отличница 
подняла руку:
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Правило огурца

Конечно, взрослые влияют на 
детей постоянно. Но даже если 
рядом будут гениальный учи-
тель и внимательные родители, 
очень многое зависит от самих 
учеников.

Конец XX и начало XXI века 
провели под флагом индиви-
дуализма. Все люди разные, а 
значит, каждого ребёнка нужно 
учить по-разному: в педагогике 
появился принцип индивидуа-
лизации обучения. Однако этот 
подход разбивается о жестокую 
реальность. Когда я пришла ра-
ботать учителем математики, у 
меня в классе было 42 человека. 
Как я могу вести 42 программы 
для каждого? Поэтому приори-
тетным должен стать подход 
персонализации. Слово «пер-
сона» означает личность, а ею 
можно стать только в социуме. 
При таком обучении в образо-
вательный процесс включается 
общество.

Есть так называемое правило 
огурца: хочешь быть солёным 
огурцом, ныряй в банку с солё-
ными огурцами. То есть если вы 
хотите, чтобы ребёнок получил 
хорошее образование, ищите 
хороший класс. Не только силь-
ных учителей, а класс, в котором 

модно учиться, где дети делятся 
знаниями. 

Идеал современности – ка-
чественное самообразование 
в хорошей компании. Найдите 
или сформируйте ребёнку та-
кую компанию, и он сам будет 
тянуться к знаниям. 
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Учитель теперь везде

Учителю должно нравиться 
не преподавать, а учиться, вме-
сте с детьми открывать мир во-
круг, воспринимать образование 
как очень важное приключение.

Важно понимать, что в XXI 
веке учитель есть везде. Это не 
только профессия, но и роди-

тельская компетенция, и часть 
работы в команде. Возвращаясь 
к истории с мальчишками в бас-
сейне. Когда мы оказались в хам-
маме, дети расплёскивали воду 
по полу. Я объяснила им устрой-
ство хаммама, и надо было ви-
деть их обомлевшие лица. Они 
тут же побежали рассказывать 
о новом знании своим мамам. 
Источником образования может 
быть всё. Важно, чтобы рядом 
оказался взрослый, который по-
может ребёнку это осмыслить. 

А если ведущая черта эф-
фективного педагога – это 

желание учиться вместе со 
своими учениками, то появля-
ется очень важный аспект: мы 
живём не для детей, а вместе 
с ними. Семья, которая живёт 
вместе со своим ребёнком, на-
много счастливее той, которая 
полностью подчинила себя его 
благополучию. Именно так 
появляется общество, в кото-
ром растёт профессионализм, 
появляется умение доводить 
дело до конца, способность к 
инновациям и уважению сво-
его и чужого личностного по-
тенциала.
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«Мне очень нравится фраза: 
ВЫ – ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ПОМНОЖЕННОЕ НА ТЕХ, 
КОГО ВЫ ЗНАЕТЕ. 

Важно, чтобы знания дети не только 
получали от взрослых, но и порождали 
сами в своём обществе».

Нам нужны эмоции!

XXI век называют веком эмо-
ционального интеллекта. Это оз-
начает, что одной логикой мы не 
проживём: нам нужны эмоции. 

В образовании тоже очень 
важно отношение 

к предмету: 
у д и в л я т ь -
ся таблицей 

Менделеева, восхищаться зако-
ном сохранения энергии, слегка 
бояться чёрных дыр. Нет отно-
шения – не будет мотивации. 
Любой менеджер знает, что мо-
тивированный труд эффектив-
нее немотивированного. А ребё-
нок, который ожидает сложную 
серьёзную работу с радостью и 

понимает, как её важно сделать, 
учится быстрее и интенсив-
нее. Поэтому обычный порядок 
жизни нужно разбивать ярки-
ми событиями. Без них жизнь 
перестаёт быть интересной и не 
мотивирует. 
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БЫСТРО, 
ЗДОРОВО 
И ВКУСНО: 
готовим смузи

3 января – день рож-
дения соломинки для 
коктейлей. Предла-
гаем отметить его с 
пользой и ввести в ра-
цион напитки, которые 
по пищевой ценности 
заменят утренний или 
вечерний перекус, а 
также укрепят здоро-
вье в холодный сезон.

Ирэна Тетеревникова, 
фото: shutterstock/Fotodom,
коллаж: Жанна Ковязина

Исконно русский продукт и смузи. 
Благодаря содержащимся в нём 
микроэлементам и оранжево-
му цвету напиток способствует 
мгновенному снятию стресса. И, 
кстати, позитивно влияет на пред-
стательную железу. Для начала 
сделайте немного пюре из тык-
вы, переложите его в блендер, 
затем добавьте 1 банан, 
1 ванильное мороженое 
и 150 мл апельсинового сока. 
Смешайте до 
образования пены. 

11
«Очищающий 
цитрус»

22
«Солнечная 
тыква»

В таком напитке содержится 
большое количество витамина С, 
который повышает иммунитет и 
улучшает общее самочувствие. 
В блендере измельчите ложку 
льняных семечек, добавьте 
остальные ингредиенты: половину 
грейпфрута, 15 заморожен-
ных клубничек, горсть крас-
ного винограда без косточек, 
половину авокадо, 1 банан, сок 
половины лимона 
или лайма. Хорошо 
смешайте, и чудо-на-
питок готов! 

Научно доказано, что 
микро- и макроэлементы, 

витамины и минералы 
намного лучше 

усваиваются из сока, 
а не из целого плода.

Научно доказано, что 
микро- и макроэлементы, 

витамины и минералы 
намного лучше 

усваиваются из сока, 
а не из целого плода.
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33
«Зелёная 
свежесть»

Напиток способствует обновле-
нию клеток сетчатки глаза и улуч-
шает кровообращение. Коктейль 
получается невероятно вкусным 
и отлично подходит для перекуса 
в течение дня. Понадобится ста-
кан ягод черники, полстакана 
воды, горсть малины, баночка 
нежирного ванильного йогурта и 
одна ложечка лимонного сока. 
Смесь взбивать в блендере в 
течение 1 минуты.

44
«Черничная
новинка»

РЕКОМЕНДУЕМ:
 
• для создания необычного вкуса со-
четайте овощи и фрукты, значительно 
отличающиеся, например кислый со 
сладким;
 
• для наибольшей пользы экспери-
ментируйте с различными специями, 
добавляйте корицу, бергамот, имбирь;
 
• коктейли употребляют исключитель-
но в свежем виде, поэтому готовьте их 
небольшими порциями.

• Важна и красивая подача. Укрась-
те ободок, обмакнув слегка мокрый 
стакан в россыпь разноцветного 
сахара. Добавьте ломтики фруктов, 
зелени. Разные по плотности и цвету 
смузи можно налить слоями, получив 
приятные, перетекающие в друг друга 
разводы.

• И не забудьте про соломинку! 

СОЛОМИНКА 
ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ

изначально и была в 
прямом смысле соломин-

кой – трубочкой из пустоте-
лых стеблей злаковых. 3 января 

1888 года первую искусственную 
соломинку из бумаги запатентовал 
предприниматель Марвин Стоун, 
владелец фабрики по производ-
ству бумажных мундштуков. 

В 1937 году риэлтор Джозеф 
Фридман запатентовал её 
улучшенную версию, введя 
гофрированный участок для 
сгиба. Спустя десять лет это 
изобретение сделало его 
миллионером. 
Гибкие соломинки, поми-
мо баров и ресторанов, 
оценили в больницах 
и госпиталях, где с 
их помощью поили 
лежачих больных.  

В основе поливитаминного смузи – 
сельдерей, который не только об-
ладает свойством сжигать лишние 
калории, но и богат витаминами 
и питательными веществами. 
В блендере взбейте 2 стебля 
сельдерея, 1 стакан листьев 
шпината, 1 стакан воды, сок 
половины лайма, 1 банан. И у 
вас в руках – кладезь дефицитной 
в это время года зелени 
с ароматным запахом и 
уникальным вкусом. 
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Настроение «на нуле», всё 
время хочется спать и ни на что 
не хватает сил? Всё говорит о 
том, что организму не хватает 
«гормона радости». Выработку 
серотонина тормозит «световой 
голод». Северяне остро ощуща-
ют его зимой: большую часть 
холодного времени года мы 
живём при искусственном све-
те, который, конечно, не может 
полностью заменить солнечный. 
Дефицит ультрафиолета при-
водит не только к появлению 
хандры – снижается иммунитет, 
обостряются хронические забо-
левания. Как свести к минимуму 

негативное влияние 
темноты на само-

чувствие, расска-
зали специалисты 
Ямальского цен-
тра обществен-
ного здоровья и 
медицинской про-
филактики.

Зима. Нервно
К А К  П Е Р Е Ж И Т Ь 

Х О Л О Д А  –  С О В Е Т Ы 

С П Е Ц И А Л И С Т О В

Ирина Рамиева, 
фото: Надежда Семёнова, Равиль 
Сафарбеков, Марина Лонгортова,  

коллаж: Жанна Ковязина

Да будут свет и цвет

Организуйте достаточное 
освещение на работе и дома. 
Уберите с подоконника высокие 
цветы, которые задерживают 
более половины естественного 
света. Не стоит работать и де-
лать уроки, когда горит только 
настольная лампа, а вокруг тем-
нота. Обязательно должен быть 
включён и общий, и индивиду-
альный свет. Добавьте в жизнь 
красок: купите весёлую шапочку, 
варежки или шарфик; повесьте 
на стену красивый морской пей-
заж, который будет напоминать 
о лете.

Чтобы утро было добрым

Медики настоятельно рекомендуют соблюдать режим труда 
и отдыха, не пренебрегать сном. Продолжительность сна взрос-
лого человека должна составлять не менее 7–8 часов. Младшим 
школьникам нужно отправляться в постель до 22 часов, стар-
шим – не позже 23 часов. Если ребёнок сильно устаёт в школе, 
ему лучше отдохнуть и днём, но дневной сон не должен быть 
длительным – достаточно 40–50 минут. Ещё один совет как для 
детей, так и для взрослых: перед сном не стоит слушать гром-
кую музыку, работать на компьютере и смотреть телевизор. 
Спать надо в хорошо проветренном помещении.
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Мы бодры, веселы

День лучше начинать с чаш-
ки чая. Тонизирующие свойства 
этого напитка увеличатся, если 
добавить ложку мёда и дольку 
лимона. Тонус также повыша-
ют бананы, изюм, груши, шоко-
лад, сыр, имбирь, орехи, рыба. 
А крапива, мята, щавель, укроп, 
петрушка и некоторые другие 
пряные растения являются ан-
тидепрессантами.

Идём гулять

В условиях зимы нет ничего хуже режима 
«дом – работа, работа – дом». Больше общай-
тесь с друзьями и родными. Сходите вместе на 
выставку, в кино, на каток или лыжную про-
гулку. Кстати, физические нагрузки очень по-
могают справиться с зимней хандрой. Специ-
алисты говорят, что нет лучшего лекарства от 
раздражительности, бессонницы, сонливости 
и упадка сил, чем плавание в бассейне. После 
водных процедур вы почувствуете, как к вам 
возвращается радость жизни.

День чудесный

Постарайтесь посмотреть на зиму другими глаза-
ми – в ней есть свое очарование: чистый и свежий 
воздух, ослепительная белизна после снегопада, та-
нец снежинок в свете фонарей, деревья в причуд-
ливых нарядах… Чтобы зима не удручала, почаще 
перечитывайте произведения классиков, того же 
Пушкина например. В его стихотворениях о зиме 
всегда много радости и добрых сравнений.

В мире 
запахов 
и звуков

Купите аромалам-
пу и наполните дом 
ароматами, советуют 
специалисты. Арома-
масла оказывают бла-
готворное влияние 
на нервную систему: 
снимают напряжение и раздражительность, 
предупреждают стрессовые состояния, повы-
шают работоспособность. Для нормализации 
сна вечером хорошо принять ванну с арома-
тическими маслами. Расслабиться поможет и 
лёгкая музыка, звуки природы, моря, дождя.
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Хочется жить!

Декабрьский вечер. В здании, 
где завтра ждут много гостей, 
царит суета. В фойе наводят по-
следние штрихи. Сразу с порога 
людей будет встречать фотозона 
(профессиональный фотограф 
прилагается). Чуть левее раз-
местятся юные музыканты. С 
другой стороны – ярмарка сла-
достей и прочих лакомств. На 
втором этаже пройдут мастер-
классы. А в большом зале собе-

РАДИ НАСТИ РАДИ НАСТИ 

Десять лет исполнилось благотворительному марафону «Твори добро», 
который проходит в Новом Уренгое. Сегодня это сотни волонтёров, десятки 
детей, получивших помощь, и миллионы(!) собранных средств. А начиналось 

всё с нескольких активистов и одной маленькой девочки.

рутся любители йоги. В эти дни 
размеренная жизнь спортив-
ного комплекса, куда обычно 
люди приходят по спецпропу-
скам, становится совсем иной. 
Каждый квадратный метр от-
даётся во владение тех, кто же-
лает творить добро. А двери по-
мещений открываются для всех 
и каждого. 

Тем временем на стене офи-
циальной группы марафона по-

является та, с которой когда-то 
всё началось. Настя Подосини-
на – новоуренгойская девочка-
бабочка. Так называют детей, 
страдающих буллёзным эпидер-
молизом. Редкое генетическое 
заболевание проявляется в от-
сутствии верхнего слоя кожи. 
Её тело – как сплошная незажи-
вающая рана. Чтобы облегчить 
страдания ребёнка, её постоян-
но обматывают бинтами с ног 

Анна Мирошниченко, 
фото: Андрей Снегирёв, vk.com/tvoridobronur  
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до шеи. Только лицо остаётся 
чудом не тронутым болезнью. И 
это лицо улыбается нам.

На свежем видео Настя хло-
почет по хозяйству. Постоянные 
подписчики радуются: давно от 
Подосининых не было вестей. 
Когда марафон только начинал-
ся, девочке было 4 года. Теперь 
это уже 14-летняя девушка – со 
своими интересами, талантами, 
мечтами. Но по-прежнему со 
своими нестерпимыми боля-
ми. Каждая перевязка – это от-
дельная мука. Фото, леденящие 
душу, идут вслед за видео. Здесь 
хрупкая спина, тонкие ручки, на 
которых практически нет живо-

И ДРУГИХ ДЕТЕЙИ ДРУГИХ ДЕТЕЙ
го места. Вместе с ребёнком по-
стоянно растёт и потребность 
в перевязочных материалах. 
Сегодня стоимость годового за-
паса специальных бинтов для 
юной жительницы Нового Урен-
гоя – 2 миллиона 340 тысяч ру-
блей. 

По мере того, как разрастал-
ся масштаб благотворительно-
го мероприятия, увеличива-
лось и число детей, которым 
удавалось помочь. Наталья 
Ефименко, идейный вдохно-
витель, председатель оргкоми-
тета марафона «Твори добро», 
с теплом и трепетом рассказы-
вает о каждом ребёнке. Их ди-

агнозы – это тяжелейшая исто-
рия жизни и борьбы. Валерия, 
Никита, Амелия, София, братья 
Егор и Евгений – волонтёрам 
хорошо знакомы все имена, 
диагнозы и потребности. ДЦП 
или болезни, связанные с отста-
ванием в развитии, подразуме-
вают постоянные затраты на 
поездки и реабилитации. И чем 
больше средств жертвуют не-
равнодушные люди, тем больше 
детей получат помощь. Стоит 
ли говорить, что и родителям 
такое внимание и поддерж-
ка дают новые силы для того, 
чтобы справляться и двигаться 
дальше.

Светлана, мама Насти 
Подосининой: 

«Мне задают вопрос, какой смысл 
в дорогостоящих поездках в клиники, 
если заболевание на сегодня неизлечи-
мо. Поверьте, такие вопросы задают 
не только обычные люди, но и врачи, 
и представители благотворительных 
организаций. Обывателю, не вникая, 
не понять, что есть течения РДБЭ 
(рецессивный дистрофический буллез-
ный эпидермолиз. – Прим. авт.), при 
которых ошибка или неквалифицирован-
ная помощь может резко сократить и 
без того непростую жизнь. Ответ прост: 
в мире ведётся множество разработок, 
направленных на поиск решения про-
блемы РДБЭ. А от ухода и своевременно 
оказанной квалифицированной помощи 
зависит не только качество каждого 
прожитого дня, но и количество этих 
дней. Жизнь любят не только здоровые 
люди. Жить хотят все, даже если кому-
то кажется, что такая жизнь – ад. 
Наша цель – дожить до момента, когда 
будет изобретено лекарство! Благодарю 
каждого, кто с нами, кто в это верит 
и помогает идти этот нелёгкий путь».
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Зайцы, косы и асаны

И вот он – главный день ма-
рафона. Спортзалы, фотозоны, 
мягкие диваны наполняются 
людьми. Открытый урок йоги 
проводит приглашённый пре-
подаватель из Москвы Елена 
Зубакина. Откровенный рассказ 
тренера даёт понять – она здесь 
не случайно. В 2000-м году Елена 
потеряла мужа и долгое время 
была в депрессии. Выбраться из 
тяжёлого состояния получилось 
только благодаря древним прак-
тикам. Теперь асаны помогают 
новоуренгойцам творить добро 
и познавать самих себя. Многие 
потом признаются, что стали 
по-другому воспринимать своё 
тело, а те, кто оказался здесь 
впервые, задумались о регуляр-
ных тренировках.

В фойе идёт бойкая торгов-
ля, звучит классическая музыка, 
щёлкают затворы фотоаппара-
тов. На втором этаже – предно-
вогоднее таинство. Здесь распо-
ложились местные умелицы со 
своими изделиями. Посетителям 
лишь остаётся удивляться, какие 
таланты живут рядом, и пора-
жаться, когда они всё успевают. 
Большинство мастериц – по-
стоянные участники марафона, 
и они очень рады, что меропри-
ятие вновь проходит в тради-
ционном формате. Последние 
два года пандемия вносила свои 
коррективы: волонтёрам прихо-
дилось устраивать сбор средств 
дистанционно или собираться в 
небольших помещениях, на раз-
ных площадках. Теперь всё снова 
как раньше.

Самый популярный товар на 
предновогодней ярмарке – это, 
конечно, зайцы и кролики. Они 
здесь в самом разном исполне-
нии: из мыла, текстиля, ваты. 

Вязаные и восковые. Изгото-
вить сувенир можно и своими 
руками. Мастер-классы тоже на 
любой вкус: хочешь – катай све-
чу, хочешь – создавай открытку, 
рисуй на съедобном холсте или 
даже склеивай пряничный до-
мик. Есть здесь и зона красоты, 
где предлагают сделать причё-

ску, заплести косички, нанести 
аквагрим. 

А любителям активностей 
предлагаются различные спор-
тивные мастер-классы: от зумбы 
до брейк-данса. Таким образом, 
марафон «Твори добро» каждый 
год объединяет в себе спорт и 
искусство.



        55

Икона в знак 
благодарности

Всего за 10 лет проведения 
марафона «Твори добро» под 
опекой волонтёров побывали 
30 ребят – из Нового Уренгоя, 
Красноселькупа, Югорска. Со-
брано в общей сложности более 
26 миллионов рублей. 

Родители детей, которые уже 
получили помощь, с радостью 
делятся успехами. Этой осенью 
свершилось практически не-
возможное. Семилетний Вова 
Жданов вместе с папой смогли 
выехать на реабилитацию в Из-
раиль. Чудо в их семью пришло 
вместе с Дедом Морозом. Вол-
шебник пришёл поздравлять 

Побеждают 
высокие ставки

День, к которому так готови-
лись, пролетает быстро. Спор-
тивный комплекс возвращается 
к привычной жизни. Но добро-
та на этом не заканчивается. 
Одна из интересных состав-
ляющих марафона – благотво-
рительный аукцион. На офи-
циальной странице марафона 
появляется отдельная вкладка. 
Накануне все желающие могли 
предложить свои лоты и стар-
товую цену. В этот раз таких ло-
тов набралось больше 150. Здесь 

и изделия ручной работы: кар-
тины, сувениры, свечи, игруш-
ки. Отдельной строкой идут 
лакомства. Есть и экзотические 
товары. К примеру, ненецкие 
шахматы тебко или нагрудное 
украшение гердан. А есть лоты 
из других городов. Уроженцы 
Дагестана представили джура-
бы – это такие национальные 
носки, связала их 88-летняя ба-
бушка из высокогорного села. 
А житель Санкт-Петербурга 
выставил на продажу мяч с 

автографами футболистов «Зе-
нита». Есть даже лоты немате-
риальные – к примеру, в этот раз 
можно было приобрести услугу 
по проведению психографоло-
гической диагностики почерка. 
Условия проведения аукциона 
просты: под фотографией с лотом 
следовало указать сумму. Другой 
пользователь мог её «перебить». 
В день окончания аукциона фик-
сировалась максимальная ставка. 
К слову, покупателями могли вы-
ступать жители любого города. 

Ждановых с Новым годом, уви-
дел необычного мальчика и рас-
сказал им о марафоне. Родители 
обратились к организаторам и 
в скором времени получили от-
вет, что средства собраны. Им 
выделили 1 миллион 300 тысяч 
рублей. Массажи, иглотерапия, 
остеопатические практики, кор-
ректировка питания и воспол-
нение дефицитов сделали своё 
дело. В реабилитационном цен-
тре стремятся делать так, что-
бы организм сам справлялся с 
недугом, а не пичкать пациента 
химией. По возвращении сына 
мама Елена не узнала его. Маль-

чик стал реагировать на обра-
щённую к нему речь, выполнять 
просьбы. Также наметился про-
гресс в занятиях, ребёнок даже 
пытается читать по слогам. Про-
грамма пребывания в Израиле 
включала также паломнические 
поездки. И папа Виктор в знак 
благодарности привёз ново-
уренгойским волонтёрам икону. 
Она изготовлена монахами и 
освящена в храме Святого Гера-
сима, который построен над пе-
щерой, где Мария кормила гру-
дью Иисуса. Теперь у марафона 
«Твори добро» есть своя икона-
хранительница.

Сделать перечисление 
для подшефных марафона 

«Твори добро» можно 
по QR-коду:
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Избавляться от токсичных друзей нас призывают 
разного рода коучи и блогеры. 

А вот профессиональные психологи к модному 
тренду относятся, мягко говоря, настороженно. 

Так как же понять, кто нам настоящий друг, 
а кого действительно стоило бы вычеркнуть из 

жизни? И как вовсе не остаться в одиночестве? 

Алла Маковеева, фото: Shutterstock/Fotodom, Сергей Сураев.
инфографика: Жанна Ковязина

ком, – поясняет профессио-
нальный психолог Мария Ши-
рокопояс.

Есть люди, с которыми тя-
жело общаться. Это факт. Есть 
люди, попавшие в беду.  Это 
тоже факт. Конечно, с ними бы-
вает трудно. Но ведь каждый из 
нас периодически выбивается 
из колеи, и порой нам просто 
нужно немного помощи или со-
страдания. Человек осознанно 
или неосознанно ищет этого. 
Даже когда мы просто слегли с 
ОРЗ, происходит деформация 
нашего состояния. Мы ведём 
себя не так, как обычно: начи-
наем капризничать, вредничать, 
даём волю плохому настроению. 
А что, если случилось что-то 
серьёзное? Если человек испы-
тывает сильный стресс на фоне 
каких-то событий? Имеем ли 
мы право вычеркнуть человека 
из жизни просто потому, что у 
него что-то произошло, а нам не 
хочется иметь дело с негативом? 
Получается, что дружба хороша 

Сострадание, 
готовность по-
мочь в беде всегда 

были присущи 
нашему народу. 

Однако в последние 
годы интернет-про-

странство наводни-
ли статьи, которые, 

по сути, разрушают в 
людях саму человеч-
ность. Некоторые лю-
бители психологи даже 
расписывают типажи 
людей, которые «вечно 
ноют» или «им нужна 

от нас только помощь». Мы 
вспоминаем знакомую ситуацию 
и начинаем верить всему изло-
женному. 

–  Токсичность – это не на-
учное название, нет ещё в пси-
хологии такого термина. Это 
лишь модное слово, которое 

используют для обозначе-
ния неприятных ощу-
щений после общения 

с каким-либо челове-

ДРУГ ты мне?
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никуда не делись прочие житей-
ские трудности – ссоры, болез-
ни, разводы. И в такие времена 
многим из нас как никогда нужна 
поддержка. Умение сопереживать, 
сострадать, приходить на помощь, 
если случилась беда, – то, что всег-
да отличало нас.    

–  Наше самосознание, как 
нации в целом, всегда славилось 
доброжелательностью, взаи-
мопомощью, выручкой. И нам 
были чужды те мысли о разры-
вах взаимоотношений, отгоро-
женности, которые навязывают 
в разных интернет-изданиях, 
буквально приучающие утра-
чивать друг друга, своих род-
ных и близких. Рвать прочные 
связи и уходить от ответствен-
ности. Это разрушает нашу 
целостность, самосознание, 
ломает систему добрых 
традиций, преемствен-
ность поколений, – 
считает психолог 
Мария Широкопояс. 
–  Произошёл мощ-
ный слом. И вот на дан-
ном этапе мы способны 
пойти в направлении 
созидания, объединения 
и просто сделать шаг к 
тому, чтобы быть добрее 
друг к другу, оздоровиться.

Чтобы оградить себя 
от негатива, но при этом 
не утратить человечности, 
нужно обязательно выяснить 
у своего изменившегося не в 
лучшую сторону друга, чем мож-
но ему помочь. Иногда бывает 
достаточно разговора по душам. 

Но часто человек просто сам не 
замечает за собой каких-то не-
гативных изменений. Напри-
мер, что стал постоянно ходить 
с кислым лицом, или без конца 
жаловаться на свой 
вес, или ругать-
ся со всеми 
вокруг. 

и выгодна, только если основана 
на позитиве? Тогда это больше 
похоже на потребительские от-
ношения, но никак не на дружбу.   

Мысли-вирусы

Главное, что следует сде-
лать, – прояснить ситуацию: 
ваш друг всегда был таким 
«душным» (ещё одно мод-
ное слово из Сети), нудным и 
ранимым, или, может быть, с 
ним что-то происходит именно 
сейчас, конкретно на данном 
этапе его жизни? Погружаясь в 
сомнительные статьи о так на-
зываемых «токсичных» людях 
и следуя советам из интернета, 
вы рискуете подцепить мысли-
вирусы, то есть постоянно заду-
мываться о близких в ключе: «а 
не используешь ли ты меня, дру-
жочек?». В итоге можно прийти 
к навязчивой идее, что все во-
круг только и делают, что поль-
зуются вами. Конечно, всё это 
приводит и к саморазрушению, 
и к разрыву дружеских связей. 
Отправлять друзей в «чёрный 
список» – в целом губительная 
модель поведения, поэтому для 
начала всё-таки попробуйте ра-
зобраться в происходящем. 

«Прости меня, 
дурака…»

Тяжёлым испытанием стала 
пандемия, теперь – специальная 
военная операция. Кто-то лишил-
ся работы, здоровья, а кто-то и 
вовсе потерял близких. При этом 
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Критика - важный сигнал

Бывает, что критикующий, высказывающий претензию человек сам 
нуждается в поддержке, раскрывая себя. К примеру, когда ваша подруга 
говорит вам: «Ты чего всё время такая грустная?», это может быть 
сигналом, что на самом деле грустно как раз таки ей.  
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Нет ничего предосудительного в 
том, чтобы сказать своему другу, 
что тебе что-либо в его поведе-
нии неприятно, что его характер 
в последнее время подпортился. 
Ваши слова помогут ему взгля-
нуть на себя со стороны, и, ско-
рее всего, он вас только поблаго-
дарит за «волшебный пендель», 
сказав «прости меня, дурака...». 
Просто дайте человеку время по-
нять, осмыслить сказанное. Ведь 
если бы вы вовремя не заставили 
его задуматься, он мог бы вооб-
ще войти в стадию депрессивно-
го состояния. И в такие моменты 

01

02

Помоги себе сам

Каждому из нас необходим свой внутренний ресурс, чтобы, 
оказавшись в тяжёлой ситуации, мы могли помочь себе сами, 
не рассчитывая на поддержку извне. Ведь может 
оказаться так, что никто из друзей и близких не сумеет быть 
рядом. Психолог социально-реабилитационного центра  
для несовершеннолетних «Доверие» в муниципальном 
образовании город Салехард» Мария Широкопояс делится 
рекомендациями, что делать, если вы оказались в беде.

СЛЕДИТЬ ЗА СОБОЙ 

Режим дня – основа основ. Зарядка обязательна. 
Составьте своё личное расписание, формулу равновесия, 
которая поможет прийти в норму. Её принцип довольно 
прост: ум + духовность + развлечение. Например: 
10 минут в день – на изучение иностранного языка, 
15 – на аэробику, 20 – на чтение книг.

ДАТЬ СЕБЕ ВРЕМЯ ОБДУМАТЬ
И ПРИНЯТЬ СИТУАЦИЮ 

Вы давно мечтали об отдыхе? Но вышло так, что сломали 
ногу и оказались на больничной койке? А ведь это тоже 
своего рода отдых, когда есть возможность отложить все 
дела и, наконец, подумать о важном.

призывы к равнодушию, к разъ-
единению очень губительны, 
они разрушают наше общество. 

–  Критика – это всегда бо-
лезненно. Поэтому когда друг 
прямолинейно говорит правду, 
стоит к нему прислушаться, а не 
вносить его в «чёрный список». 
Обида – это деструктив, лучше 
сказать ему «спасибо», – реко-
мендует психолог. – Над отно-
шениями надо работать, а не 
избавляться друг от друга при 
первых же сложностях.

Сегодня, по мнению специ-
алиста, наступило то время, 

когда следует пересмотреть от-
ношение к блогерским статьям, 
покрепче взяться за руки и быть 
мудрее и сильнее. Любые испы-
тания – повод не вычёркивать 
друзей из жизни, а прийти на 
помощь и укрепить связи. 

Мария Широкопояс также 
отмечает, что очень важно пока-
зывать положительный пример 
детям: как можно укреплять, а 
не разрушать отношения, жить 
в мире и понимании. Тогда они 
вырастут стрессоустойчивыми, 
понимающими людьми, кото-
рым в целом жить будет легче.  
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03

04

05

ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ

Обычно для поддержания нервной системы используют 
витамины группы В, но лучше обсудить этот вопрос со 
своим врачом.

СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ПИТАНИЯ И СНА

Старайтесь питаться вовремя и здоровой пищей, а также 
не забывайте, что сон снижает уровень стресса. 

ИЗБЕГАТЬ СПИРТНОГО

Нет смысла топить горе в вине: при приёме алкоголя 
теряется контроль и повышаются риски ещё больше 
забить голову дурными мыслями.

Дела житейские

ДОРОЖИТЕ ПРОШЛЫМ
Бывает, встретив старого друга, с кото-

рым не виделись долгое время, мы вдруг 
понимаем, что с ним и поговорить уже 
особо не о чем. Тогда мы начинаем испы-
тывать чувство вины и разочарования. Но 
это совсем ни к чему.

– А зачем вам говорить? Вам было прият-
но увидеть человека, убедиться, что он жив-
здоров – и этого вполне достаточно. Вам со-
всем не обязательно продолжать общение 
и обесценивать те отношения, которые вас 
когда-то связывали. Про-
сто цените то, что уже 
было в определён-
ный период вашей 
жизни, – рекомен-
дует психолог Ма-
рия Широкопояс. 

?

ЦЕНИТЕ ДОВЕРИЕ
Обычную вежливость 

некоторые люди иногда при-
нимают за дружбу, буквально навязыва-
ясь. Если не хотите обидеть человека, можно 
в ответ на его симпатию аккуратно пошутить, 
например: «Давай-ка мы с тобой лет 10 про-
держимся, а там видно будет, друзья мы с тобой 
или нет». Либо можно сразу ставить рамки без 
купюр, но важно помнить, что, возможно, в слу-
чае беды именно этот человек придёт вам на по-
мощь, когда остальных не окажется рядом.

– Те, кто посчитал нас другом и сказал это, 
дерзнули показать свою эмпатию, значит, вам 

доверяют и относятся с теплом и уважением. 
А это уже редкая, ценностная способ-
ность, в наши дни почти утрачен-
ная, – считает психолог.  
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С какими республика-
ми граничит на юге Красно-
ярский край? Кто в соседях у 
Пензенской области? Ответить 
на эти и другие подобные во-
просы школьники Тазовского 
района должны были не только 
правильно, но и быстро распо-
ложить в нужном порядке на 
специальном игровом поле маг-
нитные элементы – регионы.

– Спилс-карты – это свое-
образные пазлы, однако разде-
лены они не случайным обра-
зом. Здесь каждая деталь – это 
субъект Российской Федера-
ции, – пояснили организаторы 
соревнований. – Собирая дета-
ли в единое целое, школьники 

Елена Герасимова, 
фото: Роман Ищенко,

коллаж: Жанна Ковязина

знакомятся с административно-
территориальным устройством 
страны, повышают уровень сво-
их географических знаний.

Спилс-карты создал в 2014 
году российский художник-кон-
цептуалист Евгений Тюриков. 
Своё детище он назвал в честь 
английского картографа и гра-
вёра Джона Спилсбери, жив-
шего в XVIII веке. Спилсбери 
придумал, как сделать изуче-

ние географии занимательным 
и лёгким. Он прикрепил карту 
Европы на деревянную основу 
и вырезал каждое государство 
по его границам. Так получился 
первый в мире пазл.

В 2016 году была запущена 
федеральная программа «Знаю 
Россию», в рамках которой про-
водятся соревнования по сборке 
спилс-карт как страны в целом, так 
и регионов и муниципалитетов.

Занимательная география, 
или Россия как головоломка

В  Т А З О В С К О М  Р А Й О Н Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н И К И  О Р Г А Н И З О В А Л И  Д Л Я 

Ш К О Л Ь Н И К О В  Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  Т У Р Н И Р  –  П О  С К О Р О С Т Н О Й  С Б О Р К Е 

С П И Л С - К А Р Т Ы  Н А Ш Е Й  С Т Р А Н Ы
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Тебе – запад, 
мне – восток

В Тазовском районе такие соревно-
вания проходили впервые. Идея их про-
ведения принадлежит местной обще-
ственной организации ветеранов боевых 
действий и участников локальных кон-
фликтов «Ветеран», партнёрами стали 
ВОД «Волонтёры Победы», поисковый 
отряд «Семидесятая весна» и Молодёж-
ный центр.

– Наш патриотический проект «Моя 
Россия! Мои Победы!» выиграл в кон-
курсе социальных проектов «Граждан-
ская инициатива», – рассказал предсе-
датель организации «Ветеран» Виталий 
Павлючков. – На выделенные средства 
приобрели по три комплекта спилс-карт 
России и Ямала. Летом на различных 
районных мероприятиях мы предлагали 
гостям попробовать свои силы в сборке 
карты страны, что те с удовольствием и 
делали, вспоминая школьный курс гео-
графии и собственные путешествия. Но 
основной нашей целью было проведение 
турниров среди школьников.

В районном турнире участвовали уче-
ники 8–11-х классов из Тазовского и Газ-
Сале. Состязания проводились в личном 
и командном зачётах. Перед этим в школах 
состоялись отборочные этапы. Трудности 
были, особенно у восьмиклассников.

– Изучение географии России начина-
ется с 8 класса. Сейчас мы изучаем страну 
по экономическим районам, рассматрива-
ем каждый субъект, до общей карты ещё 
не дошли, – пояснила учитель географии 
Газ-Салинской школы Алина Мунзарова. – 
Но ребята усиленно тренировались, даже 
разработали свою стратегию: разделились 
по зонам, и каждый собирал «свою» часть. 
В итоге получилась слаженная работа: по-
началу на сборку всей карты команда тра-
тила 20 минут, после тренировок время со-
кратилось до трёх минут.

Как признались сами участники, мно-
гим из них помогли воспоминания о ка-
никулах: в каких регионах отдыхали, ка-
кие области проезжали.

Спилс-карта России – это набор магнитных 
элементов в форме российских регионов, 
выполненных из прочного древесного 
материала, которые собираются 
на специальном игровом поле в карту страны.
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Три минуты. 
Кто быстрее?

Одно из главных правил со-
ревнований – нельзя пользовать-
ся ни телефонами, ни бумажны-
ми картами. Надо отметить, что 
для турниров регионального и 
федерального уровня использу-
ются спилс-карты, выполненные 
из элементов одинакового дре-
весного декора, на которых указа-
ны только столицы регионов. Для 
тазовских школьников условия 
были легче: элементы карты от-
личались по цветам, названия об-
ластей и округов подписаны.

Перед стартом организаторы 
предупредили, что судьи не толь-
ко будут учитывать время, но и 
смотреть, правильно ли размеще-
ны два субъекта, которые «оторва-
ны» от общей карты. В реальности 
Калининградская и Сахалинская 
области отделены от территории 
страны водой и сушей. Занять 
свои места эти регионы должны 
были и на доске для спилс-карт: 
европейский субъект – на уровне 
Пскова, а дальневосточный – не-
далеко от Хабаровского края.

– Собрал карту за 3 мину-
ты 31 секунду. Самый сложный 

регион – Москва, там много ма-
леньких частей. Запоминал в ко-
мандной сборке, в личном пер-
венстве уже легче было. Собирал 
сначала середину карты, потом 
правую часть, левую, доходил до 
Москвы и складывал рядом все 
части этого региона. Переходил 
на нижнюю часть карты, потом 
возвращался к Москве, и послед-
ним – Крым. Уже на автомате 
делаю, но хотел бы ещё быстрее 
собирать. Ориентируюсь на на-
звание и цвет. Если карта будет 
однотонная – станет сложнее, – 
признался победитель турнира, 
ученик 8 класса Тазовской шко-
лы-интерната Савелий Ядне.

Победителей первого рай-
онного турнира по скоростной 
сборке спилс-карт наградили 
кубками, медалями и подарка-
ми, а все участники получили 
дипломы.

– Уже на отборочных этапах 
мы увидели, что ребятам это нра-
вится. Было интересно наблюдать 
за тем, как у школьников меняет-
ся коммуникация внутри коман-
ды. Они находили время в свой 

единственный выходной, чтобы 
прийти в Молодёжный центр 
тренироваться, – отметила руко-
водитель муниципального штаба 
ВОД «Волонтёры Победы» Ана-
стасия Павлючкова.

– В планах – выходить на 
гранты, чтобы приобрести одно-
тонные карты. Тогда уже наши 
ребята смогут подготовиться 
к соревнованиям федерально-
го уровня и попробовать свои 
силы там, – поделился предсе-
датель организации «Ветеран» 
Виталий Павлючков.

Организаторы не исключают, 
что подобные турниры начнут 
проводить и для взрослых. Это 
и тренировка памяти, и попол-
нение багажа знаний, и откры-
тие новых точек на карте страны 
для будущих путешествий.

Команда состоит 
из четырёх человек. 

У каждого стола 
с картой находится 
помощник, который 

перемешивает элементы 
перед стартом 

и засекает время 
на секундомере. 
Во время сборки 
участникам никто 

не мешает 
и не помогает.
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Сборка карты страны –
 это не только увлекатель-
ное занятие, но и хорошая 

подготовка к экзамену 
по географии, уверены 

педагоги. 
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У печатных СМИ есть будущее
Н О  Н Е О Б Х О Д И М О  О С В А И В А Т Ь  Н О В Ы Е  Ф О Р М А Т Ы 

И  П Л О Щ А Д К И ,  И З М Е Н И Т Ь  А К Ц Е Н Т Ы , 

Р А С С К А З А Л  В Е Д У Щ И Й  М Е Д И А Т Е Х Н О Л О Г  С Т Р А Н Ы

Вера Щитова, фото: Андрей Ткачёв, Вера Щитова, Виктория Пырирко, из архива героя, 
с сайта Союза журналистов России
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– Печатные СМИ выжи-
вут?

– Хоронить какой-то формат 
медиа преждевременно и бес-
перспективно. Мне кажется, что 
любой руководитель региона 
понимает это. Да, ориентиро-
ваться на молодёжь и работать 
на современных площадках не-
обходимо. С другой стороны, 
ответственно ходят голосовать, 

открывают малый-средний 
бизнес люди средне-

го возраста, а они 
читают и смотрят 

т ра диционные 
форматы. По-
этому нужно 
работать по 
к о н ц е п ц и и 
360: не из-
бавляться от 
ресурсов, а 
развивать все 

направления. 
Случись что с ин-

тернетом, пра-

вительство не сможет сообщать 
о своей работе, если не будет ак-
тивных печатных СМИ. 

Но и журналистам нужно 
развиваться. Надо делать другие 
акценты, соединять с диджи-
тал, переходить на журнальные 
форматы. Давать не новости, а 
их интерпретацию и аналитику, 
развивать тему, находить новых 
героев.

Эксклюзивный продукт 
больше ценится, а печатная 
пресса – это именно продукт. 
Его можно потрогать, поли-
стать, начать читать, отложить, 
вернуться – в этом сила печат-
ного СМИ. 

– Нужен ли каждой, даже 
самой маленькой редакции ак-
каунт в соцсети? 

– Это зависит от отноше-
ния редактора к своему из-
данию. Если он хочет, чтобы 
его детище жило несмотря ни 
на что, ему нужно осваивать 
новые площадки. Диджитал-
пространство позволяет то, 

что невозможно в печатной 
версии: больше фото, видео, 

опросов.
Но нужно тщатель-

но обдумать, как опти-
мизировать работу, с 

каким контентом ра-
ботать, будет ли это 
один продукт, но с 
распределённым 
контентом, или 
совершенно дру-
гой, но с узнава-
емым брендом. 

Мы не упустили возможность под предлогом 
интервью получить личную консультацию 
медиатехнолога и начали с главного вопроса.  

В декабре на Ямале под-
вели итоги пяти региональных 
конкурсов журналистского ма-
стерства. 

Один из членов жюри кон-
курсов – Роман Серебряный, 
первый секретарь Союза журна-
листов России, медиатехнолог и 
медиатренер. По приглашению 
Союза журналистов Ямала он 
провёл семинары в Ноябрьске и 
Салехарде, участвовал в церемо-
нии награждения победителей. 

Роман проводит мастер-клас-
сы не только для журналистов, 
но и для пресс-служб органов 
власти, крупных корпораций. От 
нас он поехал в Воронеж 
например. 
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Например, вы сделаете «ЯМ», 
а не «Ямальский меридиан», и 
будете в другом формате что-то 
рассказывать, но люди, которые 
увидят ваш продукт в интерне-
те, будут знать, что есть некий 
бренд и у бренда есть журнал. 

– Какую соцсеть предпо-
честь сегодня?

– Я рекомендую обратить 
внимание на соцсети «ВКонтак-
те» и «Телеграм». «ВКонтакте» 
быстро адаптировались, они 
справляются и предлагают всё 
время что-то новое. Что касается 
«Телеграма», то он максимально 
приближен к журналистике, по-
тому что там нет алгоритмов, 
которые вас искусственно про-
двигают. В этом и сложность 
продвижения, потому что люди 
должны извне узнать, что ваш 
канал есть. И в то же время дей-
ствительно интересный контент 
подписчиков найдёт.

– Что эффективнее: иметь 
в редакции или привлекать 
SMM-специалиста, или журна-

листы должны сами учиться 
работать в соцсетях?

– Обучить одного человека 
неправильно: он станет великим 
специалистом и от вас сбежит.  
Нужно обучать команду. Подход 
должен быть комплексным, это за-
висит от того, что редакция может 
себе позволить. Без знания SММ и 

Отличная новость: 
журналисты «Ямальского 

меридиана» победили сразу 
в двух региональных 

журналистских конкурсах 
в номинации 

«Лучшая публикация 
в периодических печатных 

изданиях».

понимания алгоритмов соцсетей, 
чему бы вы ни учили журнали-
стов, они останутся в первую оче-
редь журналистами. С другой сто-
роны, SММ-специалисты часто не 
понимают специфики издания, им 
надо чётко ставить задачу, рисо-
вать контент-план и понимать, что 
вы от кого хотите. 
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– На мастер-классе вы рас-
сказали ещё об одном формате 
обратной связи, полезном для 
маленьких редакций, – о трен-
де медленных новостей.

– Все хотят обратной свя-
зи. Бывает, редакция в своём 
аккаунте ежедневно поздрав-
ляет, желает доброго утра и 
спокойной ночи. Обычно от-
клика это не вызывает, нужна 
какая-то история, гороскоп, 
полезные советы. Перед сном 
приготовьте для аудитории 
что-то позитивное, пусть день 
закончится хорошей ново-
стью. Дайте сказку 
на ночь! 

Но лайки 
и дизлайки в 
соцсети – это 
одно. Что-
бы полу-
чить об-
р а т н у ю 
связь от 
ц е л е в о й 
аудитории, 
можно вы-
брать наиболее 
верных читате-
лей, увести их 
в мессенджер 
и периодически 
проводить опрос 
или некую планёрку, 
чтобы понимать, что 
они хотят читать в вашем 
СМИ. И аудитория будет 
довольна: с ними работают и 
их мнение берут в расчёт. 

 
– Как вы пережили 2022 год, 

который стал турбулентным 
для мира российского цифрового 
пространства? Вам пришлось 
на ходу переучиваться?

– Профессия такова, что 
как только ты останавли-

ваешься, перестаёшь развивать-
ся, ты становишься мамонтом. В 
медиа необходимо быть в посто-
янном движении. 

Когда все начали заниматься 
нестандартной съёмкой, я купил 
дрон. Можно просто рассказать, 
как другие снимают. Но я купил 
маленькую модель, научился сам, 
чтобы заниматься на семинарах. 
Рассказываю про иммерсивную 
журналистику – показываю не 
только клипы, но и свою визит-
ку с дополненной реальностью. 
Сейчас я осваиваю съёмку 360 и 
монтаж интересных ракурсов. В 

том числе и для того, чтобы рас-
сказать об этом вам. 

Конечно, при переходе в 
другие соцсети переучивались 
все.  В сети «ВКонтакте» иначе 
настраивается кабинет, другая 
отдача, вложений больше. В 
«Телеграме» совершенно другой 
подход, иной принцип создания 
контента. Как только соцсеть 
предлагает что-то новое, нужно 
обязательно с этим эксперимен-
тировать. Вот вы освоили фор-
мирование постов, наладили 
визуализацию, смайлики – но 
только клипы сейчас в тренде, 

они получают больший охват, 
чем посты. Ищите новые 

инструменты, пробуйте 
монтировать в мобиль-

нике. Не прекра-
щайте учиться. 
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Не приходи домой…

Анна Репка, 
фото: Shutterstock/Fotodom

На соседа надейся?

Обычно в дороге главный специалист отдела комис-
сии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
Елена Павлова рассказывает, что происходит в той или 
иной семье. В этот раз мы молчим: «Ань, сегодня тяжё-
лый рейд. И погода как раз подходящая…».

Первый на очереди – так называемый «кухонный 
боец». Отец семейства скандалит с супругой, позволя-
ет себе и руку приложить, не стесняется в выражениях 
при детях. Но в этот раз дома семейства не оказалось. 
Стучим к соседям. Открыла женщина.

– Вы знаете, кто живёт в этой квартире? – спраши-
вает Елена Павлова испуганную даму.

– Я ничего не буду говорить! А то мало ли что!
Объясняем женщине, что такое соседское равноду-

шие может оставить детей или их маму в опасности. 
Произойти может что угодно, и примеров тому немало. 
Просим проявлять бдительность.

Серое уренгойское небо опустилось 
настолько, что, кажется, оно давит 

на плечи. В этот хмурый день сотруд-
ники отдела по делам несовершенно-

летних отправились в очередной рейд.
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Маме предстоит разговор со 
специалистами комиссии. Не-
исполнение ею обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интере-
сов несовершеннолетней дочери 
влечёт предупреждение или ад-
министративный штраф.

Опасные связи 

В следующей семье домой 
боится вернуться 16-летняя де-
вочка. История сложная. Семья 
многодетная, девчонка-подро-
сток самая старшая. Воспиты-
ваются все в строгости, но при 
этом не знают отказа в подарках. 
У них, по мнению папы и мамы, 
должно быть всё самое лучшее. 
Нас встретила мама. Видно, как 
ей плохо от всего того, что про-
изошло. Неделю назад старшая 
решилась и рассказала маме, 
что отправляла свои интимные 
фото в интернет-переписке не-
знакомому мужчине. Когда 
отказалась продол-
жать, он пригро-
зил, что вы-
ложит их в 
интернет 

Неблизкий родной 

В следующей семье – нево-
образимая история. Там мама 
не хочет видеть 15-летнюю 
дочь, выгнала её из дома. Сей-
час девочка живёт у родной 
тёти. Маму мы не застали, раз-
говариваем с тётей. Выяснилось, 
что отец после развода оставил 
квартиру бывшей супруге, уехал 
в другой город, но исправно под-
держивает детей материально. А 
их помимо девочки ещё трое. 

– Что же случилось у вас с 
мамой? 

– Ну, мы поссорились. Она 
пришла с работы, проверила 
дневник и начала ругать за пло-
хие оценки, потом просто вы-
гнала. Я накинула на себя толь-
ко верхнюю одежду и ушла.

– Получается, что и школу 
ты пропустила?

– Да, я не успела взять учеб-
ники. Брат обещал принести 
всё, что нужно.

Девочка показала нам пере-
писку с мамой. Ничего тёплого в 
словах самого близкого человека 
там не было. Застенчивая девочка 
кое-как выдавливала из себя сло-
ва, отвечая на вопросы. В какой-
то момент она просто расплака-
лась. Ей по-настоящему обидно и 
горько от всего случившегося. 

– А когда мама сердится? 
Только когда у тебя плохие 
оценки? – спрашивает девочку 
Елена Борисовна.

– Всегда, когда у неё плохое 
настроение…

Из беседы мы поняли, что 
ей не хватает маминой заботы, 
нежного отношения и участия 
в её жизни. Конечно, мы знаем 
только одну сторону этой исто-
рии, делать выводы нельзя. 
Одно нам понятно точно: 
ребёнок, что бы ни случи-
лось, должен жить дома, 
спать в своей постели. 

на всеобщее обозрение. Только 
тогда девочка призналась маме. 
Испугавшись гнева отца, она 
сбежала в центр социальной по-
мощи семье и детям «Садко». 
Там с ребёнком работают специ-
алисты и психологи. 

Преступник живёт в другом 
городе, тем не менее его нашли и 
передали сотрудникам полиции. 

– В «Садко» дочка уже вто-
рую неделю, – рассказывает 
женщина. – Муж успокоился, 
но когда она вернётся, серьёзно 
поговорим! Мужа больше всего 
обидело отношение ребёнка к 
нему: он старается, всё для се-
мьи делает, а тут такое!

– И хорошо, что сейчас она в 
«Садко», там работают лучшие 
специалисты. Советую поддер-
живать с ними связь, чтобы и 
вам стало легче, – соглашается 
Елена Павлова. – Ваш случай не 
первый в Новом Уренгое. К со-
жалению, девочки идут на пово-
ду у злоумышленников, не по-

нимая, что это не 
игра. 



Елена рассказывает, что со-
трудники комиссии посещают 
детские учреждения, рассказы-
вают о безопасном поведении. 
Например, как действовать, когда 
им звонят мошенники или ког-
да незнакомые люди предлагают 
сесть в машину. Но основная тема 
беседы – безопасный интернет. В 
Новом Уренгое выявляется много 
преступлений, связанных с нару-
шением половой неприкосновен-
ности именно в интернете. Такие 
преступления расследуются с 
трудом. Конечно, важно просве-
щать и родителей.

На новом месте

С л е д у ю щ а я 
семья не состо-
ит на учёте. От-
правляемся, что-
бы узнать, 
как живут 
родители с 
несовершенно-

летними детьми, 
покинувшие свой дом в ДНР.  В 
апреле они приехали в город из 
Волновахи. В Новом Уренгое 
муж трудится уже восемь лет. 
Заработанные деньги отправлял 
жене и двум маленьким дочкам в 
Украину. 

– Я в декрете сейчас, – рас-
сказывает мама, – 
Уезжать за мужем 
на Север и не 
думала никогда. 
Там рядом со мной 
его и мои родители. 
Помогали с малы-
шами. После того, как 
всё началось, в апреле в Бел-
городе оформили российское 
гражданство и уехали в Новый 
Уренгой. Временно живём у се-
стры мужа. В будущем, как толь-

ко встанем на ноги, планируем 
обзавестись своим жильём… 
Наш дом в Украине сегодня в 
руинах. Обстреляли. Нашим 
девочкам здесь дали путёвки в 
детские сады. У старшей садик 
под боком, а вот младшую при-
ходится далеко водить. 

Елена Борисовна обещала по-
мочь с переводом ребенка в дру-
гой детский сад, поближе к дому.  
Советовала обратиться в соци-
альную лавку центра «Садко», 
если нужна одежда для девчонок. 
Туда новоуренгойцы приносят 
вещи, как для взрослых, так и 
для детей. Как только семья сде-
лает местную регистрацию, хотя 
бы временную, то будет получать 
северные социальные выплаты.

Мы вышли из очередного подъезда. 
Такие рейды удивительным образом 
вдохновляют уделять близким как можно 
больше внимания и стараться жить 
счастливо. 

Оказывает помощь семьям, нуждаю-
щимся в социальном обслуживании, 
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Садко» в муниципаль-
ном образовании г. Новый Уренгой»:
+7(3494)24-50-22, 24-50-14, 
sadko.urengoj@dszn.yanao.ru

При возникновении трудностей в воспи-
тании, нарушении детско-родительских 
отношений поможет социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних «Доверие»:
г. Салехард:
8 (34922) 4-03-03,
8(34922)99-1-39, доб. 564.

Отделение психолого-педагогической 
помощи,
Шурышкарский район, с. Мужи,
8 (34994) 2-12-91.

Телефон доверия для детей – жертв 
буллинга – 8-800-2000-122.
Звонок бесплатный и анонимный.
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ДЛЯ НЕСКУЧНОЙ СТАРОСТИ 
Мы столько дел откладываем на пенсию из-за того, что 

не успеваем – прочитать, посмотреть, обнять. Но когда она, 
наконец, наступает, кто-то отправляется в кругосветное 

путешествие автостопом, а кто-то падает без сил на диван 
или начинает ходить по врачам. Почему?

Д
ействительно ли в 

старости обязательно что-то 
болит? И может ли старение 
каждого быть комфортным? 
Когда определяется наш об-
раз жизни на пенсии? О со-
временном видении жизни 
пожилых рассказала врач-
гериатр, кандидат медицин-
ских наук, заведующий ла-

бораторией общей гериатрии, 
заведующий отделением амбу-
латорной гериатрии Российско-
го геронтологического научно-
клинического центра, доцент 
кафедры болезней старения 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пиро-
гова Наталья Шарашкина. 

Наталья Мишанина, 
фото: Андрей Ткачёв, Владислав Мояк, Юлия Фаворская, Валентина Микалина
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Гериатр оценивает общее со-
стояние пожилого человека с учетом 
возрастных изменений организма, 
имеющихся хронических патологий, 
прошлых заболеваний и травм. 

НУЖНЫ КРЕПКИЕ МЫШЦЫ

Поскольку у пожилых может 
быть сразу несколько диагнозов, 
врач умеет составить стратегию 
лечения: какие болезни надо ле-
чить в  первую очередь, какие  – 
во вторую, а какие не стоит лечить 
вообще. Также гериатр способен 
оценить целесообразность назна-
ченных препаратов от всех этих 
заболеваний, их сочетаемость, 
дозировку и побочные эффекты 
с учетом возрастных изменений в 
работе печени и почек. 

Гериатр понимает, как уси-
ливаются процессы старения в 
результате смены образа жизни, 
стресса, и может оказать пси-

хологическую поддержку или 
назначить профилактическую 
терапию, чтобы отодвинуть раз-
витие старческих изменений. 

Первый раз показаться гери-
атру рекомендуется в возрасте 
60 лет. Направление даст участ-
ковый терапевт по результатам 
скрининга. 

Гериатрия – молодая специ-
альность. Впервые о ней загово-
рили в середине прошлого века, 
а первые специалисты появились 
в 90-е годы в Европе и США. В 
России гериатрическая служба 
еще формируется, но уже дей-
ствует в крупных регионах.

Справка
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– Какой возраст считается 
активным? 

– Мы избегаем таких форму-
лировок. Для гериатров важен не 
календарный возраст в цифрах, 
а биологический. Для его оцен-
ки у врача-гериатра есть свои 
инструменты – тесты, опросни-
ки, приборы, которые измеряют 
статус пациента. Мы смотрим 
силу мышц, как человек ходит, 
как быстро он решает какие-то 
задачи. Человек 80–90 лет может 
со всем этим справляться лучше, 
чем человек лет 50–60. 

– Почему одни и в 80 лет ак-
тивные участники любых со-
бытий, а другие в 60 чувству-
ют большую усталость? 

– Это может быть сила при-
вычки. Если у человека в тече-
ние жизни не было по каким-то 
причинам возможности актив-
но себя реализовывать, то на 
пенсии новая привычка не по-
явится. Чем старше человек, 
тем сложнее ему привносить 
что-то новое в свою жизнь. Те, 
кто привык постоянно двигать-
ся, скорее всего, с раннего воз-
раста активно участвовали в 
соревнованиях, любой другой 
активной деятельности. Под-
держивать привычку легче, чем 
возобновить.  

То же верно и с социаль-
ной активностью. Если ты в 
течение жизни не ходил в те-
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атр, кино, в походы, то начать 
это делать в пожилом возрасте 
очень сложно. 

– Какой интенсивности 
активность показана людям 
старше 60 лет?

– Если нет противопока-
заний, желательно сочета-
ние занятий с тренажёрами 
или лёгкими гантелями плюс 
ходьба или плавание. Скан-
динавская ходьба, если пра-
вильно выполняется, даёт не-
плохую нагрузку на мышцы 
рук и ног. Если есть ограни-
чения из-за сердечно-сосуди-
стых заболеваний или опор-
но-двигательного аппарата, 
нагрузку следует определить 
со специалистами.  Для пожи-
лого человека важно качество 
и количество мышц. Мышцы 
в хорошем состоянии поддер-
живаются только интенсив-
ной работой.

В любом возрасте важна 
физическая активность, её не-
прерывность и постоянство. 
Есть исследовательские рабо-
ты, посвящённые сравнению 
физических параметров людей, 
которые всю жизнь занимались 
спортом, а потом прекратили, 
и тех, кто занялся физкульту-
рой после выхода на пенсию. 
Оказалось, что года через 3–4 
физические параметры пенси-
онеров-физкультурников ста-
новились лучше, чем у бывших 
спортсменов. 

– Перепады настроения: как 
отличать признаки недомога-
ния от капризов?

– Перепады настроения с 
врачебной точки зрения мож-
но отнести к психоэмоцио-
нальным расстройствам. Это 
группа заболеваний, куда вхо-
дят депрессия, тревога. Коли-
чество этих заболеваний ра-
стёт во всем мире. В том числе 
и среди пожилых людей. При-
чём пожилые этими заболе-
ваниями страдают в большей 
степени, чем молодые. У моло-
дых людей в жизни множество 
положительных факторов, им 
некогда впадать в депрессию. В 
пожилом возрасте есть от чего 
расстраиваться: смена при-
вычного образа жизни с пре-
кращением трудовой карьеры, 
одиночество, бедность, уход 
супруга. В общей структуре за-
болеваний пожилых доля пси-
хоэмоциональных расстройств 
составляет 30–40%. 

Перепады настроения тре-
буют коррекции. Врач должен 
диагностировать заболевание 
и помочь пожилому человеку 
справиться с ним. Коррекция  
проводится психологом или с 
помощью лекарств. Но что вы-
брать, решит специалист, опре-
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делив в ходе осмотра: это лег-
кое состояние или требующее 
вдумчивого лечения. 

нием деятельности. Есть от-
рицательные примеры, когда 
пожилой человек ещё может 
себя обслуживать, что-то де-
лать по дому, но дети нанима-
ют уборщицу, повара, сиделку 
и полностью отстраняют чело-
века от домашних хлопот. Это 
плохо.  Если человек, напри-
мер, прекрасно готовит и ему 
нужно только принести тяжё-
лый пакет с продуктами из ма-
газина, больше, чем это, делать 
не стоит. 

– Насколько велика роль со-
циализации для хорошего само-
чувствия людей старше 60?

– Очень велика. Любая дея-
тельность – работа с компьюте-
ром, вышивание, садоводство, 
изучение чего-либо – лучше, 
чем просто лежать на диване 
и смотреть телевизор. Потому 
что освоение новых навыков 
способствует формированию 
новых нейронных связей в го-
ловном мозге, а новые механиз-
мы передачи между нервными 
структурами активизируют 
работу мозга. Это поддержива-
ет в хорошем состоянии мыш-
ление, память. Этому же спо-
собствуют и новые знакомства, 
общение, смена обстановки.

Но нужно делать то, что 
доставляет удовольствие. На-
пример, есть доказанные фак-
ты, что музыкотерапия улуч-
шает самочувствие пациента. 
Но! Важно слушать музыку, 
которая нравится. Кому-то 
Моцарт, кому-то шансон. Два 
разных человека будут слу-
шать разные треки, но у них 
будут одинаково хорошие ре-
зультаты на выходе, потому 
что они слушали музыку, ко-
торую любят. Так же и с со-
циальной активностью: она 
должна доставлять удоволь-

– Как и чем могут помочь 
пожилым дети, друзья, род-
ственники, соседи?

– Помощь соседей может 
быть очень полезной. В меди-
цине и в гериатрии, в частно-
сти, есть такое понятие, как 
community care – помощь со-
общества. В Израиле, напри-
мер, это кибуцы, у нас раньше 
колхозы были. Пожилые люди 
в таких комьюнити живут ка-
чественно лучше, дольше по 
сравнению с теми пожилыми 
людьми, которые живут в ме-
гаполисе в высотке и имеют 
очень ограниченный контакт 
с окружающими.

Чем могут помочь близ-
кие? Здесь важно соблюдение 
баланса между необходимой 
помощью и полным замеще-

ствие. Для кого-то это поход 
в театр, а для кого-то – цвето-
водство. 

– В чём польза клубов ак-
тивного долголетия? 

– Там психологически ком-
фортно: собираются только 
пожилые, есть руководитель, 
который умеет активно во-
влекать в деятельность, моти-
вировать. Освоение нового в 
коллективе происходит легче, 
чем самостоятельно, – как в 
школе.  
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Чтобы наша жизнь 
и дальше была такой же 
яркой и насыщенной 
впечатлениями, как в молодости, 
а мы меньше хлопот доставляли 
своим близким, необходимо 
обратить внимание:

на профилактику – своевре-
менно проходить профилак-
тические осмотры у врача;

быть физически активными; 

рационально питаться; 

отказаться от вредных 
привычек;

находиться в бодром 
расположении духа. 

♦ психологическое, физическое и социальное здоровье; 
♦ функционирование; 
♦ удовлетворенность жизнью; 
♦ чувство цели; 
♦ финансовую стабильность; 
♦ познание нового; 
♦ достижения; 
♦ внешний вид; 
♦ деятельность; 
♦ чувство юмора; 

♦ духовность.

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 
УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

На заметку

74        СОЦИУМ ∙ Спросите доктора

С 2023 года пилотный проект «Ямальское долголетие», кото-
рый ранее действовал в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском 
районе, распространят по всему округу. Северяне старшего 
возраста получат возможность бесплатно ходить в бассейн, за-
ниматься вокалом, рукоделием. Предприниматели и организа-
ции, которые организуют досуг пожилых людей, получат гранты 
от губернатора.

Кстати, с января посещать занятия смогут и работающие 
женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет – ранее проект 
был доступен только для нетрудоустроенных ямальцев.



КУЛЬТУРА
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Добро пожаловать!
В  Ф Е В Р А Л Е  В  С А Л Е Х А Р Д Е  П Р О Й Д У Т  Д Н И  К У Л Ь Т У Р Ы 

К О М И - З Ы Р Я Н .  Н А  Б О Л Ь Ш О Й  Я Р К И Й  П Р А З Д Н И К  П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 

В С Е  Ж Е Л А Ю Щ И Е  П О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  Т Р А Д И Ц И Я М И 

И  О Б Ы Ч А Я М И  С Е В Е Р Н О Г О  Н А Р О Д А

Ирина Китаева, фото: Ирина Терентьева, из архива В. Шаховой, Г. Немчинова

На три дня, с 10 по 12 фев-
раля, Окружной центр нацио-
нальных культур превратится в 
широкое коми подворье. Здесь 
будут звучать песни на коми язы-
ке в исполнении салехардской 
фольклорной группы «Обдорян-
ка», лабытнангской «Зыряноч-
ки» и ансамбля из Тарко-Сале 
«Пэлэзнича», что в переводе зна-
чит «Василёк». Развернётся вы-
ставка, подготовленная сотруд-
никами мужевского Дома-музея 
«Коми изба», будет работать 
этнофотозона, пройдут уроки 
коми языка и мастер-классы, в 
том числе по завязыванию тра-
диционного женского головного 
убора «баба-юр». Программа на-
сыщенная, каждый найдёт себе 
занятие. 

Организует праздник реги-
ональное общественное дви-
жение коми-зырян «Изьватас». 
Проект объединения победил 
в XXIII окружном конкурсе на 
предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям, раз-
мер поддержки составил более 1 
миллиона 600 тысяч рублей.

– В округе проживает около 
шести тысяч коми-зырян, или 
изьватас, – рассказывает пред-
седатель движения Валентина 
Шахова. – Изьватас – это само-
название, так издавна именова-
ли себя люди, населявшие бере-
га реки Ижмы (Изьвы). На Ямал 
изьватас пришли из Коми края 
в XVIII–XIX веках в поисках 
новых пастбищ для оленей. Воз-

Видза корам! 

Валентина 
Шахова:
 «Для регионального 
движения это очень 
важное событие, 

ведь мы можем 
показать нашу 

культуру, 
поделиться 

ей».



никли целые поселения, в ко-
торых коми-зыряне обоснова-
лись компактно, например село 
Мужи. Сегодня изьватас живут 
в Надымском, Приуральском, 
Пуровском и Шурышкарском 
районах, в городах Салехард и 
Лабытнанги.

Валентина Шахова называ-
ет предстоящее мероприятие 
встречей добрых друзей. В Са-
лехард приедут около ста пред-
ставителей народа не только 
из муниципалитетов Ямала, но 
также из  Республики Коми, Не-
нецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, Мурман-
ской области.

– Помимо культурной части 
будет и предметный разговор, – 
продолжает собеседница. – Гости 
расскажут о работе своих обще-
ственных объединений, на креа-
тивной сессии мы командно бу-
дем решать вопросы сохранения 
традиционной культуры, продви-
жения родного языка, развития 
этнотуризма, этноблогерства, воз-

Среди приглашённых экспертов – 
этноблогер Генрих Немчинов и 

гармонист Владимир Трошев. 
Молодые люди из Республики Коми 

прославляют свой край, культуру 
коми народа песнями и креатив-

ными видеороликами. Делают это 
настолько талантливо и с такой 

любовью, что их популярность шаг-
нула далеко за пределы региона.

      77

Коми-зыряне, проживающие на Ямале, сохранили традиционный уклад жизни: 
как и предки, занимаются оленеводством и рыболовством, говорят на родном языке 
и в повседневной жизни носят национальную одежду.

рождения ремёсел. Встреча адре-
сована, в первую очередь, моло-
дёжи: необходимо всеми силами 
поддерживать её добрые интересы 
и желание сохранять и развивать 
культуру своего народа.

Кроме того, в рамках фо-
рума состоятся выборы ново-
го председателя и состава 
правления региональ-
ного движения «Изьва-
тас». Валентина Шахо-
ва отмечает, что все идеи и 
предложения, прозвучавшие 
на креативной сессии, лягут 
в основу «дорожной карты» 
– плана работы ямальского 
объединения.

На протяжении всех трёх 
дней будут проходить съёмки 
ролика с обращениями и поже-
ланиями на коми языке. По за-
мыслу организаторов, этот ви-
деоклип станет посвящением 
Международному десятилетию 
языков коренных народов.
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Ямал – главное вдохнове-
ние Дмитрия Скворцова. Это 
понятно уже из названий его 
работ: «Из племени Белого 
медведя», «Полярный волк», 
«Метель»… И даже «Возрож-
дение» –  это тоже про Север. 
Главный герой композиции – 
олень с золотыми рогами.

Кость оживляющий

Винера Жуминова, фото автора

М А Т Е Р И А Л  С А М  П О Д С К А Ж Е Т ,  Ч Т О 

И З  Н Е Г О  П О Л У Ч И Т С Я ,  Н А Д О  Т О Л Ь К О 

П Р И С М О Т Р Е Т Ь С Я  И  П Р И С Л У Ш А Т Ь С Я . 

Т А К  С Ч И Т А Е Т  Х У Д О Ж Н И К  И З 

А К С А Р К И  Д М И Т Р И Й  С К В О Р Ц О В . 

А  Е Щ Ё  О Н  У Б Е Ж Д Ё Н ,  Ч Т О  Г О Т О В Ы Е 

К О М П О З И Ц И И  Д О Л Ж Н Ы  Н Е  П Р О С Т О 

Р А Д О В А Т Ь  Г Л А З ,  Н О  З А С Т А В Л Я Т Ь 

З А Д У М А Т Ь С Я .

Дмитрий 
Скворцов – 
активный 
участник 
окружных 
проектов, про-
пагандирующих 
художественные 
ремёсла: 
«Душа Севера», 
«Легенды Севе-
ра», «Душа тунд-
ры», «Арт-Ямал». 

–  Самая нижняя (чёрная) 
подставка – это космос, следую-
щая подставка – весенняя тун-
дра. Олень символизирует день, 
удлинение суток, у него боль-
шие огненные рога – это солн-
це. Олень из космоса прыгает на 
нашу землю, и у нас начинается 
весна, – поясняет Дмитрий.
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Композиция «Возрождение» – 
из тех, что заставляет 
задуматься. 

Высоко ценят художники бивни 
мамонта. Это уникальный мате-
риал, который отличают краси-
вая сетчатая структура и богатая 
цветовая палитра. Тысячи лет 
бивни находились под землёй и 
подвергались постепенной ми-
нерализации, в результате чего 
приобрели самые разнообраз-
ные оттенки. В ко-
пилке Дмитрия 
есть изделия 
из бивня мамон-
та, выполнен-
ные в технике 
с к р и м ш о у . 
Это разновид-
ность резьбы 
по кости, 
в к л юча -
ю щ а я 
в себя 
гравиров-
ку с под-
к р а с к о й 
р и с у н к а , 
этакая «татуи-
ровка». Исполь-
зует собеседник 
и зубы доистори-
ческих животных.

–  Сам по себе зуб 
мамонта – материал не 
очень хороший, пото-
му что твёрдый, эмаль 
у него идёт полосами, 
очень сложно обрабаты-
вать, он осыпается, если его не 
стабилизировать. Зубы доста-
точно большие – вес некото-
рых достигает 7–8 килограм-
мов.

Мастер стабилизи-
рует не только зубы 

мамонтов, но и дерево, и капы. 
Это очень интересный процесс: 
древесину пропитывают специ-
альным полимером под ваку-
умом и избыточным давлением, 
затем нагревают. В результате она 
становится твёрдой. В полимер 
можно добавить краску, и тогда 
прожилки дерева приобретают 
различные оттенки.

Зубная «боль»

Композиция «Возрождение» 
выполнена из чёрного граба, 
стабилизированных бивня ма-
монта, лосиного рога и капа (на-

роста) клёна. Гармонично 
сочетать разные материа-
лы – это настоящее искус-

ство. Дмитрий достиг его, 
постоянно оттачивая свои навы-
ки. На творческий путь он встал 
ещё в детстве: с резьбой по дереву 
и кости познакомил отец – мастер 
с большим стажем и талантом. 
Затем были уроки технологии в 
школе, учёба в Ямальском много-
профильном колледже. Сегодня 
Дмитрий работает в Окружном 
Доме ремёсел, где также руково-
дит клубным формированием 
«Сорни най» («Золотое солнце»). 
На занятиях он показывает юным 
ямальцам, как обращаться с на-
ждачной бумагой, бормашиной 
и шлифовальным станком, учит 
чувствовать материал.

–  Если достаточно внима-
тельно посмотреть на исходный 
материал, прислушаться к нему, 
то он сам подскажет, что из него 
можно вырезать. Так, причудли-
вые формы рогов порой схожи 
с фигурой человека или зверя, – 
рассказывает мастер. – Вот так 
смотришь, а там уже почти гото-
вая работа. Надо только внести 
какие-то коррективы, всё – изде-
лие готово.

На Ямале, в «стране оленьей», 
конечно же, самый доступный и 
распространённый материал – 
это олений рог. Пористый и не 
слишком твёрдый, он идеально 
подходит для изготовления суве-
ниров и обучения детей резьбе. 
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Композиция 
«Реминисценция» 

выполнена
 в технике 
скримшоу.

Цветное стабилизированное 
дерево Дмитрий использует при 
изготовлении подставок для 
своих работ, брелоков, рукояток 
и ножен утилитарных (имею-
щих практическое значение) но-
жей, украшений.

–  Мои работы можно разде-
лить на две категории. Одна – это 

сувениры: фигурки мамон-
тов, оленей, изделия с над-

писью «Ямал». Всё то, что поль-
зуется популярностью, простое 
и понятное. Другая – сложные 
работы с неким философским 
смыслом. Мне очень интересно 
делать такие изделия, которые 
заставляют задуматься, – отме-
чает художник.

Одну из таких работ Дми-
трий представлял на XI вы-
ставке-конкурсе косторезного 
искусства «Душа Севера», кото-
рая прошла в сентябре на базе 
МВК имени И.С. Шемановско-
го. Посетители надолго задер-
живались у витрины, тщатель-
но рассматривая композицию 
с интригующим названием «Ре-
минисценция».

–  Реминисценция – это 
смутная память, смутное воспо-
минание. В этой работе зритель 
видит телёнка, который тянется 
к изображению оленихи. Оно 
выглядит как фотография. А 
что для всех нас значит фотогра-
фия? Это определённая память. 
Я хотел этой работой показать, 
что мама оленёнка мертва, но 
в его памяти она жива и он тя-
нется к ней душой. Череп оленя 
наверху композиции также дает 
понять, что матери уже нет, но 
оленёнок её помнит. На под-
ставке изображена река – это 
слёзы оленёнка.

Дмитрий Скворцов: «Будущую работу обязательно нужно 
планировать, думать, размышлять, читать легенды, сказки и мифы 
наших северных народов. Ведь они так самобытны и интересны. 
А главное, дают темы».

Что хотел сказать художник



Конкурс «Душа Севера»–2022 
собрал в Салехарде мастеров-
косторезов из четырнадцати ре-
гионов России. За два дня участ-
ники должны были создать из 
рогов оленя и лося композицию 
на тему «Картина мира северных 
народов».

–  Я решил окунуться в ми-
фологию ненцев и выбрал тему 
победы добра над злом. В моей 
работе представлен священный 
олень, у которого на боку изо-
бражено солнце. Он одержал 
победу над злым северным ду-
хом Нгылека, но и сам при этом 
пострадал – Нгылека откусил у 
него часть туловища. В компо-
зиции есть знак бесконечности, 
что символизирует циклич-
ность происходящего: сегодня 
олень победил, а завтра победит 
уже Нгылека. То есть без доб-
ра нет зла, и наоборот. Ещё это 
может обозначать победу дня 
над ночью – олень символизи-
рует солнце, а пасть Нгылеко 

Конкурсная работа: 
фигурка священного 

оленя изготовлена 
из рога лося, 

фигурка Нгылека   – 
из рога оленя.

похожа на луну, – продолжает 
Дмитрий. –  Два дня на работу – 
это не много и не мало. Сжатые 
сроки каким-то образом моби-
лизуют, откуда-то берутся до-
полнительные силы, начинаешь 
по-другому думать. А вообще 
на изготовление некоторых ком-
позиций уходят недели и даже 
месяцы. Всё зависит от сложно-
сти и объёма. Но практически у 
каждого мастера нет такого, что-
бы взять одну работу и довести 
её до конца, прежде чем взяться 
за следующую. Обычно мастера 
берут и режут сразу 2–3 изделия. 
Потому что пока делаешь одну 
композицию, глаз «замылива-
ется», и ты не видишь ошибки, 

которые, возможно, уже начал 
делать. Тогда берёшь другую 
работу и на её примере уже ви-
дишь недостатки первой.

В планах у Дмитрия – совер-
шенствовать дальше своё мас-
терство, воплощать свои идеи в 
кости и, конечно же, учиться. Он 
мечтает освоить драгметаллы – 
золото, серебро – и в изделиях 
сочетать их с костью. Это может 
оказаться неожиданным и инте-
ресным решением.

В своих работах мастер 
сочетает рога оленя и лося, 
зубы, кости и бивни мамонта, 
клыки моржа, зубы кашалота, 
а также древесину и капы 
разных пород деревьев. 

Отставь, чтобы вернуться

       81
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Все книги уроженки Та-
зовского района Надежды Са-
линдер – о традиционной ненец-
кой культуре. Первый сборник 
стихов и рассказов «Души моей 
струны» вышел в свет в 2000 
году. Затем были изданы «Бубен 
шамана», «Из глубины веков», 
«На оленьих тропах/Мюселава 
неда», другие произведения, сра-
зу же снискавшие успех.

– Будучи этнографом, я ча-
сто читаю книги о разных наро-
дах. Если автор – носитель куль-
туры, то в книге тонко и чётко 
передана душа народа, – отме-
чает читательница Наиля Гале-
ева. – Я много знаю о ненцах, но 
меня зацепило название одного 
произведения Надежды Салин-

Надежда Салиндер: 
«Книга покажет, 
кто мы есть»

НЕНЕЦКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА 

И СКАЗИТЕЛЬНИЦА – 

О СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ 

И КОМУ ОНО АДРЕСОВАНО

Дмитрий Кельчин, Ирина Китаева, 
фото: Марина Яр, shutterstock

дер – «Кочевье к счастью». Ста-
ло интересно, что есть счастье 
для ненки. Эта история могла 
произойти в любой тундре Яма-
ла. Это история из жизни без 
приукрашивания. Через судьбу 
юной северянки автор показала 
важность соблюдения традиций 
и запретов. Это не просто слова, 
а образ жизни, выверенный ве-
ками и поколениями.

Прошлым летом Надежда 
Сергеевна презентовала ещё 
одну книгу – «Духовный мир 
кочевника». По её словам, мате-
риал копила долгие годы: пока 
кочевала по 
тундре, 

работала в Тазовском Доме на-
циональных культур. Там, откуда 
она родом, до сих пор тщательно 
соблюдают обычаи и традиции. 
Её дедушка был охотником, 
отец – оленеводом и рыбаком. 
Все в семье поклонялись духам 
природы. Автор признаётся, что 
на издание решилась не сразу, 
останавливала мысль, что обна-
родует вещи потаённые, сакраль-
ные. Но в какой-то момент при-
шло осознание необходимости 
поделиться своими знаниями. 
Чтобы подрастающее поколение 
ненцев знало о родной культуре.

– И тем, кто приехал 
работать на Ямал, тоже 

полезно узнать о ко-
ренных народах. 
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В их глазах мы ходим в меховой 
одежде и живём в чуме, а нашего 
внутреннего мира они особо не 
знают, – считает писательница.

Превратить рукописи в книги 
Надежде Салиндер и другим ав-
торам помогает окружная редак-
ционно-издательская комиссия. 
Каждый, кто пишет о Ямале и на 
Ямале, может обратиться в комис-
сию с заявкой на издание своего 
труда за счёт средств региональ-
ного бюджета. Ограничений по 
жанрам нет, главное – чтобы про-

изведения имели несомненную 
художественную, научную или 
историческую ценность. Уча-
ствовать в конкурсном отборе 
могут как уже известные авто-
ры, так и только вступившие на 
литературное поприще. Побе-
дителям бесплатно предоставят 
редактора, иллюстратора, услуги 
по вёрстке и другое сопровожде-
ние по созданию книг.

– В планах – издать книгу о 
народной медицине ненцев, – 
делится Надежда Салиндер. – В 

первые годы после замужества я 
жила в тундре, тогда аптечек нам 
не давали. Поэтому то сабельник 
нарвём, то иван-чай. Много чего, 
не только цветочки да листочки. 
Наша народная медицина со-
звучна с восточной: кровопуска-
ния, иглоукалывания, прижи-
гания. Я была даже свидетелем 
того, как свекровь применяла 
прижигание на старшей внучке.

Познакомиться с книгами та-
лантливой северянки можно в 
библиотеках Ямала.

Прошлым летом Надежда Салиндер 
презентовала ямальцам свою книгу 
«Духовный мир кочевника». 
В 2023 году поклонников её творчества 
ждёт встреча со сборником сказок 
«Волшебная тучако».

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

Заявки для рассмотрения издательских проектов принимаются с 1 февраля до 1 сентября 
в окружном департаменте внутренней политики по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, проспект Молодёжи, 9. 
Направить пакет документов также можно на адрес электронной почты: dvp@yanao.ru. Телефон – 8 (34922) 2-42-33.
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Роботы-пылесосы, дроны, электрокары, космический туризм, виртуаль-
ные помощники – всё это ещё вчера казалось чем-то фантастическим, 

а сегодня прочно вошло в нашу жизнь. 2 января отмечается День научной 
фантастики. А что, как не фантазии кинорежиссёров, лучше всего отра-
жают взгляд в будущее? Представляем подборку фильмов этого жанра.

Ирэна Тетеревникова, фото из открытых источников

«Душа» 
(2020 г., США).

Режиссёр Пит Доктер.

 
   Это вообще пособие для детей и взрослых о том, 
как всё примерно устроено в этом мире и не толь-
ко. Донесено простыми и образными понятиями. 
Высокоосознанный мультфильм, получивший 
«Оскара» в нескольких номинациях.

Главный герой – обычный школьный учитель 
музыки – мечтал всю жизнь играть джаз, но на по-
роге самого главного события проваливается в люк 
и… попадает на тот свет! Вот это поворот! На что 
только не отваживается находчивый и неунываю-
щий герой, чтобы вернуться обратно на Землю… 
Он оказывается в Мире До, на Семинаре Душ, уз-
наёт, как обретают личность ещё не родившиеся 
дети, как получить билет в жизнь. Вас поразит кра-
сота и насыщенность образов, сюжетные задумки, 
которые можно воплотить только в компьютерной 
анимации, а также порадует богатое музыкальное 
сопровождение.

Мультипликационное творение «Душа» – для 
любого, ведь только при помощи детской непо-
средственности можно вернуться к прописным 
истинам, и это создателям удалось!

«Через тернии к звёздам» 
(1980 г., СССР).

Режиссер Ричард Викторов.

 
   Научно-фантастическая классика советского 
кинематографа. Ещё в те годы был снят потря-
сающий фильм о женщине-андроиде Нийе. Она 
обладала нестандартной красотой и была наделе-
на сверхвозможностями (телепортация, управ-
ление предметами и т. п.), но была управляема 
извне. Найдёныша из открытого космоса поселя-
ют в семью советского учёного. И вот здесь начи-
нают происходить странные вещи и совпадения!

Какова миссия главной героини? Удастся ли 
Нийе стать человеком с душой и сердцем? Какие 
инопланетные формы жизни возможны и как они 
выглядят? Кому выгодны экологические ката-
строфы на разных планетах? Управляют ли нами 
из космоса или мы можем включить своего «царя 
в голове»? Фильм удивит вас не известными тогда 
техническими новинками, которые теперь встре-
чаются в нашей обыденной жизни. Это кино 
наводит на многочисленные размышления, по-
казывает макрокосмос, поднимает тему всемогу-
щества любви. Картина имеет культовый статус! 
 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 



         85

 «Интерстеллар» 
(2014 г., США, Великобритания).

Режиссёр Кристофер Нолан.

Глубоко закрученный косми-
ческий шедевр. В неопределён-
ном будущем на Земле – засуха, 
пыльные бури, глобальный не-
урожай, голод и почти конец 
света. Главному герою, отцу дво-
их детей, предстоит спасти мир и 
отправиться на поиск космиче-
ских систем, пригодных для бу-
дущего проживания людей. Но 
рискованное межзвёздное путе-
шествие переплетено… с чело-
веческими интригами, играми 
разума и лабиринтами Вселен-
ной, крепкой связью с близкими 
на необъяснимых уровнях.

Вас ждут неожиданные сю-
жетные повороты, открытия о 
метафизических принципах ра-
боты мира, смешанные чувства 
на тему «отцов и детей». Спектр 
полученных знаний и эмоций за-
шкаливает при просмотре. Соз-
дателей фильма консультирова-
ли самые известные и передовые 
физики и астрономы. Это тот 
случай, когда подлинная наука 
захватит сильнее, чем изощрён-
ный и фантастический вымысел.

 
 

фильмы, которые могут стать 
нашей реальностью

«Она» 
(2013 г., США).

Режиссёр Спайк Джонз.

Утончённый фильм с психо-
логическим уклоном. Тема люб-
ви, одиночества, желания быть 
понятым и услышанным подана 
через роман писателя с… «опе-
рационной системой»! Да, в бли-
жайшем будущем это выглядит 
вполне реальным и ужасающим 
одновременно. В этом фильме 
технократия незаметно про-
кралась в сферу человеческих 
чувств. Голос искусственного 
интеллекта завораживает и ис-
кушает, его озвучивает неподра-
жаемая Скарлетт Йохансон (как 
уж тут не влюбиться!). А в глав-
ной роли – Хоакин Феникс, из-
вестный по «Джокеру» и другим 
киношедеврам. Эта мелодрама 
заставит вас задуматься о мно-
гом… о себе, личных взаимоот-
ношениях, общественном резо-
нансе и развитии социума. Она 
не отпустит до самого конца.

 «Падение Луны» 
(2022 г., США, Китай, Канада).

Режиссер Роланд Эммерих.

Фантастика в стиле экшн. 
Картинка – просто шок! В 
фильме удачно сочетаются гло-
бальная неминуемая катастро-
фа, приключения, уникальные 
факты и даже юмор! Итак, Луна 
внезапно сходит с орбиты, что 
провоцирует множественные 
катаклизмы на Земле. А решать 
проблему приходится бывшему 
космонавту-изгою Харперу и 
причудливому астроному-само-
родку.

В фильме – космические фе-
номены; исследование Луны и 
её внутренностей, как мощной и 
сложной мегаструктуры; неимо-
верные глобальные изменения 
на планете Земля; быстрая смена 
событий, правдоподобные и фе-
ерические спецэффекты, схватка 
с разумной сущностью вселен-
ского масштаба, переживание за 
главных героев.

Прекрасная Холли Берри и 
отчаянный Патрик Уилсон очень 
точно передали настроение кар-
тины-катастрофы с элемента-
ми позитивной веры в лучшее. 
 



«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

86        РУБРИКА  ∙ Подрубрика86        КУЛЬТУРА ∙ Хобби

«Ямальский меридиан» № 11. Ноябрь 2022 г.

86        КУЛЬТУРА ∙ Фольклор

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

Когда-то в лесу жили 
рядом друг с другом лиса и 
медведь. Жили мирно, часто 
встречались, о том о сём разго-
варивали. Дружили бы они и се-
годня, если бы не приключилась 
с ними одна история. А произо-
шло вот что.

Однажды лиса говорит мед-
ведю:

– Так хочется свежей рыбкой 
полакомиться. Пойду наловлю.

Удивился медведь, спраши-
вает:

– Как же ты, сестричка, рыбу 
станешь ловить?

Как медведь 
свой хвост 
потерял

Н Е Н Е Ц К А Я  С К А З К А

Иллюстрации 
Натальи Колбиной
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– Очень просто, – отвечает 
та. – Опущу хвост в прорубь, 
рыбки к нему и прицепятся. Я 
всегда так делаю.

Но на реку лиса и не думала 
идти. Гуляет себе по берегу, ви-
дит, рыбаки едут, на нартах рыбу 
везут. Упала плутовка на дорогу 
лапками кверху, глазки закры-
ла – мёртвой притворяется. Об-
радовались рыбаки, что лисья 
шубка сама к ним в руки пришла. 
Бросили они лису на нарты по-
верх рыбы и поехали дальше. А 
рыжая потихоньку рыбу из нарт 
сбросила и сама следом выпрыг-
нула. Собрала добычу, к норе 
утащила, сидит, ест.

Увидел медведь, какой бога-
тый улов у соседки, и позавидо-
вал: «Чем же я хуже?». В те вре-
мена у медведя хвост пушистый 
да длинный был, как у лисицы. 

Пошёл он на реку, засунул в про-
рубь хвост и ждёт. Сидит и раз-
мышляет: «Чем дольше посижу, 
тем больше рыбы прицепится». 
Сидел-сидел, да и не заметил, 

как прорубь морозом сковало. 
Захотел он встать, да хвост не пу-
скает. Обрадовался косолапый: 
«Много, должно быть, рыбы на 
хвосте». И не думает, что хвост в 
лёд вмёрз. Начал он изо всех сил 
свой хвост дёргать, да и оторвал 
его. С тех пор у медведя хвост со-
всем маленький, незаметный.
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Прорывным для него 
стал 2022 год – выпустил де-
бютную песню, приступил к 
съёмкам клипа и всерьёз заду-
мался о сольном концерте. 

В декабре 2021 года северянин 
работал в студии «Rec sound» го-
рода Губкинского. В один из ве-
черов аранжировщик Степан Бо-
рейко убедил молодого таланта, 
что для его продвижения нужно 
написать песню. Тогда Геннадий 
вспомнил, что почти десять лет 
назад набросал четверостишье: 

И на мгновение замирают 
                                              облака, 
И тундру заметают здесь  
                                            метели, 
Ягодой богатая земля, 
Край богатый северных 
                                              оленей. 

Пришла идея превратить эту 
торжественную часть в припев. 
Дал эти строчки своему коллеге. 
Мелодию записали в тот же вечер. 

– Полный текст я сочинил за 
ночь. Отталкивался от ранее на-
писанных строк: 

Я с годами стал мудрее, 
С возрастом я осознал, 
Наблюдать, как он седеет, 
Непокоримый мой Ямал. 

Их я придумал, когда жил в 
Питере. Там я мечтал поступить 
в консерваторию, но не было 
бюджетных мест. Находясь вда-
ли от малой родины, понял, что 
нигде не чувствую себя лучше, 
чем на своей земле, – объяснил 
Геннадий Салиндер.

этом старается поддерживать 
молодых музыкантов. В «Непо-
коримом» ему понравилось, что 
композиция вобрала в себя раз-
ные жанры: от эстрады до оперы. 
Поэтому предложил исполни-
телю песни создать на неё клип. 
Первую часть видеоработы сни-
мали летом в Санкт-Петербурге. 
Ради трёх съёмочных дней по-
надобилось полгода подготови-
тельной работы: писали сцена-
рий, искали спонсоров, закупали 
оборудование и костюмы.

– Я считаю Геннадия очень 
талантливым. Готовим про него 
не просто видеоряд, а драмати-
ческую картину. Это будет на-
стоящий сторителлинг на экра-
не, – пояснил Рустам Халиков.

Чтобы точнее передать ту но-
стальгию на бумаге, он сверял каж-
дое слово по толковому словарю 
русского языка. После бессонной 
ночи приехал на студию и показал 
получившийся текст аранжиров-
щику. Пока певец репетировал, 
коллега писал музыку. В течение 
недели дорабатывали её в компью-
терной программе, где из миллиона 
звуков искали лучшие для орке-
стрового формата. Уже в январе 
2022 года в интернет-пространстве 
десятки тысяч северян услышали 
дебютную песню «Непокоримый».

Трек впечатлил известного 
ямальского кинорежиссёра Ру-
стама Халикова. Он сотрудни-
чает с продюсерами и артистами 
всероссийского уровня, но при 

Зазвучит на всю АрктикуЗазвучит на всю Арктику

Дмитрий Кельчин, фото: Сергей Галко, Равиль Сафарбеков, 
из личного архива Геннадия Салиндера

Вокальный феномен  признается, что музыкой 
болеет с детства. Но даже самые близкие не верили, 

что его мечта стать артистом осуществится. 
О своём творческом пути рассказал 

Геннадий Салиндер.

«Однажды я пытался сделать самодельную гитару. Вместо струн натянул 
рыболовную леску. Играю – не звучит. Сижу плачу. Мне тогда не хватало 
внимания, а артистов хвалили и обнимали. Я хотел петь, чтобы меня тоже 
любили». 
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Музыка – убежище 
и спасение моё

История восходящей звез-
ды началась в Тазовском районе 
с участия в школьном инстру-
ментально-вокальном ансамбле 
«Хаер сэв». В нём семиклассник 
играл на гитаре и солировал. Кро-
ме него в группе были барабан-
щица, гитаристка и клавишница. 
Руководил коллективом препо-
даватель дома творчества Игорь 
Быстров. Он даже хотел записать 
подростка в музыкальную школу, 
но тот не подошёл по возрасту.

– Ездили по городам округа, 
побеждали на конкурсах. Среди 
других участников мы отличались 
азиатской внешностью и стилем в 
одежде, было даже что-то общее 
с корейскими поп-артистами, ко-
торые сейчас популярны у совре-
менной молодёжи, – вспоминает 
молодой артист.

Тогда он не представлял, что 
пением можно зарабатывать на 
жизнь, поэтому после школы 
пошёл учиться на учителя физ-
культуры. Для него музыка была 
лишь убежищем от жизненных 
проблем, помогала отвлечься.

– Через год я вернулся в род-
ное село Находка и решил снова 
начать петь. Появилось пред-
чувствие, что всё вот-вот полу-
чится. Делился с родственника-
ми, что стану артистом, а они 
смеялись надо мной. Настолько 
я заболел музыкой, что окружа-
ющие считали меня сумасшед-
шим, – рассказал Геннадий.

Судьбоносным мо-
ментом для обладателя 
редкого в мире баритона стало 
приглашение звукорежиссё-
ра студии села Газ-Сале Елены 
Дерябиной. Получившиеся ау-
диозаписи она показала Елене 
Лаптандер. Известная певица 
позвонила начинающему музы-
канту и предложила поступить 

в Ямальский многопрофильный 
колледж. Во время учёбы в Сале-
харде ровесники упрекали его в 
том, что петь оперным голосом – 
уже старьё. Северянин же оста-
вался верен академическому 
вокалу, поэтому так и не влился 
в студенческие тусовки предста-
вителей субкультур.

– В России востребованы рэп 
и эстрада, но понемногу обще-
ство приходит к понимаю, что ис-
кусство – это не просто развлече-
ние. Высокие чувства рождает 
только высокая музыка. Ско-
ро у оперы откроется второе 
дыхание, – уверен ненецкий 
вокалист.

Он мечтает попасть 
на международный 
конкурс «Голос мира», 
где начинал карьеру 
советский и рос-
сийский оперный 
певец Дмитрий 
Хворостовский. 
Там выступают 
сильнейшие, 
поэтому яма-
лец планиру-
ет пару лет 
набраться 
опыта и 
уверен-
ности.
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Песня помогает 
людям жить

Этим летом он продолжил 
музыкальную карьеру, получил 
должность культорганизатора 
в Надымском центре нацио-
нальных культур. По выходным 
его приглашают выступить на 
юбилеях и свадьбах. По воспо-
минаниям его коллеги звукоре-
жиссёра Даниса Талхина, более 
тридцати лет работающего в 
Надыме, раньше артисты подра-
батывали в ресторанах и иногда 
зарабатывали больше газодо-
бытчиков. Ради этого на Север 
приезжали музыканты даже из 
Москвы. Сейчас гонорары уже 
не те, но Геннадий Салиндер 
охотно выступает на торже-
ствах, чтобы накопить на обуче-
ние в консерватории.

Как считает ямальский пе-
вец, если в зале есть хотя бы 
один зритель – это уже призна-
ние. И совсем не важно, в ресто-
ране или в оперном театре.

– Выступая на сцене, я вни-
мательно смотрю в глаза и лица, 
слушаю сердца, пытаюсь понять, 
что они чувствуют. В какие-то 
моменты песня помогает лю-
дям жить, даёт совет, поднимает 
дух. Через музыку рассказываю 
истории о жизни, о любви, обо 
всём, – поделился Геннадий.

Накануне Дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа он спел в детской библи-
отеке. Среди гостей была из-
вестная спортсменка Дарья Са-
линдер, она впервые услышала 
живое исполнение композиции 
«Непокоримый».

– Мне нравится эта песня, по-
тому что она про мой любимый 
и родной Ямал. Особенно тро-
нули строчки: 

И даже золотой порою, 
Играя музыку дождя, 
Я так хочу кружить с тобой 
На снежной крыше корабля. 

Этот трек есть в моём телефо-
не, часто его слушаю, – призна-
ётся Дарья.

Позади у Геннадия тернистый путь, 
впереди наверняка немало 
трудностей. Но он уверен, 
что скоро его баритон 
услышит вся Арктика!

90        КУЛЬТУРА ∙ Музыка
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Б О Л Е Е  Ч Е Т В Е Р Т И  В Е К А  Р А Б О Т Ы 

В  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  А В И А Ц И И ,  В  Т О М  Ч И С Л Е  Б О Р Т П Р О В О Д Н И К О М . 

Э Т У  Ч А С Т Ь  С В О Е Й  Ж И З Н И  В А Л Е Н Т И Н А  А Г А Ф О Н О В А 

И З  С А Л Е Х А Р Д А  С Ч И Т А Е Т  О Ч Е Н Ь  З Н А Ч И М О Й

тина была тверда. На все попыт-
ки отговорить отвечала, что уже 
не маленькая – девятнадцать лет 
по паспорту, физическая сила 
тоже есть, не зря с детства спор-
том занималась, имеет второй 
разряд по волейболу.

– Без физического здоровья, 
выносливости в нашей работе 
никуда, – вспоминает Вален-
тина Алексеевна. – Мы прини-
мали почту, размещали её на 
борту, закрепляли ремнями. 
Несли сами к самолёту аптечку, 
прессу, посуду, трёхлитровые 
банки с соками, бутылки воды: 
питания для пассажиров рань-
ше не было, только напитки. 
Также мы следили за чистотой 
и порядком в салоне, в пути 

Ирина Китаева, фото: Ирина Китаева, Андрей Ткачёв, из архива Валентины Агафоновой, 
фонды МВК имени И.С. Шемановского
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ли поля химическими вещества-
ми. Тем более она не задумыва-
лась о работе в авиации. Хотела 
стать военным врачом, логопе-
дом-дефектологом, экскурсово-
дом. Трудилась старшей пионер-
вожатой в школе посёлка Искра, 
лаборантом в петропавловском 
пединституте имени К.Д. Ушин-
ского. И тут письмо от старшей 
сестры, которая жила с мужем в 
Салехарде. Светлана рассказы-
вала о городе, северном сиянии, 
а в конце сообщала: «Идёт на-
бор бортпроводников». Девуш-
ка загорелась. Решению дочери 
категорически воспротивились 
родители, друзья сомневались, 
мол, и ростом не вышла, и вес 
меньше положенного, но Вален-

Свой путь в небо Вален-
тина Агафонова (в девичестве 
Бирулина) начинала с Як-40, са-
молёта, который называют од-
ним из символов отечественной 
гражданской авиации. 

– До сих пор помню запах са-
лона и сам салон – небольшой, 
уютный. Мне нравился гул  дви-
гателей, для меня он звучал как 
музыка, – улыбается Валентина 
Алексеевна.

Крутой вираж

До своего переезда из Север-
ного Казахстана на Ямал Валя 
Бирулина ни разу не летала. Са-
молёты видела издалека, да и то 
это были Ан-2, что обрабатыва-

«Мне бы снова в небо»
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а накануне полёта получила ин-
струкции. Если были вопросы, 
обращалась к коллегам, к Надеж-
де Королёвой, первому в окру-
ге бортпроводнику. Уже потом 
окончила Ленинградское авиа-
ционное техническое училище 
гражданской авиации по специ-
альности «Организация авиаци-
онных перевозок» с квалифика-
цией «техник-технолог», прошла 
несколько курсов в учебно-тре-

нировочном отряде в Тюмени.
Девушка с головой ушла в ра-

боту, и результат не заставил себя 
ждать: уже в мае она стала луч-
шим бортпроводником в округе, 
в декабре заняла второе место в 
областном конкурсе профессио-
нального мастерства. Через неко-
торое время Валентину повысили 
до бортпроводника-инструктора, 
затем назначили начальником 
службы бортпроводников.

У трапа 
самолёта Як-40. 
Июнь 1982 года.

Всё выше и выше 

Из Петропавловска в город 
на полярном круге Валентина 
приехала в середине февраля 
1975 года. Добиралась через Тю-
мень на Ан-2 и Ан-24. Это был её 
первый полёт. Второй состоял-
ся в конце марта, только теперь 
она была уже не пассажиром, 
а бортпроводником. Летели по 
маршруту Салехард – Тарко-Са-
ле – Уренгой.

– Желающих попасть в служ-
бу бортпроводников было мно-
го. На комиссию вместе со мной 
пришло человек двадцать, но 
отобрали только трёх. Обуче-
ния как такового не проводили. 
Несколько недель до поступле-
ния на работу сама изучала всю 
имеющуюся литературу по теме, 

Як-40  стал первым в мире пассажирским реактивным самолётом, 
разработанным специально для местных воздушных линий. Машина пришла 
на замену поршневым Ил-12 и Ил-14, её серийное производство началось 
в конце 1960-х на авиазаводе в Саратове и продолжалось четырнадцать лет.
На Ямале первый Як-40 появился в 1973 году. В середине мая он отправился 
в рейс по маршруту Салехард – Тюмень, через год открыли рейс Салехард – 
Москва.

сообщали пассажирам, над ка-
кими населёнными пунктами 
пролетаем, рассказывали о го-
родах, в которые направляемся. 
Все тексты учили наизусть. Ещё 
проводили конкурсы рисунков 
среди детей, работала пере-
движная библиотека. К слову, 
несколько лет назад на одном 
мероприятии ко мне подошёл 
мужчина, представился жите-
лем Лабытнанги и признался, 
что выбрал Ямал после моего 
рассказа об округе в самолёте. 
Получается, что тот рейс изме-
нил его жизнь.
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В небе Валентина Агафонова нашла и свою любовь. 
Муж Владимир Фёдорович работал бортмехаником Як-40. 
У супругов родилась дочь Ольга. Сегодня она живёт с мужем Сергеем 
в Подмосковье. Внук Глеб – студент РУДН.
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Про молодого специалиста 
несколько раз писали в многоти-
ражной газете «Авиатор Тюме-
ни». Потом были публикации в 
«Красном Севере» и «Полярном 
круге». Все номера она бережно 
хранит. Это память о работе в 
гражданской авиации.

В 1998 году Валентину Агафо-
нову наградили медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени – она стояла у истоков 
Салехардского трансагентства и 
авиакомпании «Ямал».
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Эти снимки сделаны в 1977-м 
и 1988 годах. По ним можно 
проследить, как менялась форма 
бортпроводников. «В первый рейс 
вообще отправилась в своей одежде: 
белая блузка, юбка, зелёная 
безрукавка. На груди брошь в виде 
каравеллы», – вспоминает Валентина 
Алексеевна.

Валентина Агафонова в центре.

Не терять головы

Бортпроводник – ответ-
ственная профессия. Именно он 
отвечает за безопасность людей 
в салоне.

– Работа бортпроводников – 
это постоянная проверка на стрес-
соустойчивость. Нужно уметь 
общаться с пассажирами, уметь 
чётко следовать инструкции при 
возникновении непредвиден-
ных ситуаций, – продолжает 
Валентина Алексеевна. – В моей 
работе было всякое: сердечные 
приступы у пассажиров, при-
падки эпилепсии… Один раз в 
самолёт попала шаровая мол-
ния, удар был такой силы, что 
треснуло стекло, на корпусе в 
носовой части осталась вмяти-
на. Нас тогда Воркута приняла. 
Помню рейс в Красноселькуп: 
заходим на посадку, а на полосе 
оленья упряжка, экипаж решает 
идти на второй круг, а горючего 
мало. Или рейс в Тюмень через 
Ханты-Мансийск. Уже в полёте 

обнаружили техническую неис-
правность, из-за неё в Ханты-
Мансийске нас буквально носи-
ло по полосе, кидало из стороны 
в сторону, остановились только 
тогда, когда уткнулись в сугроб. 
В такие минуты, даже секунды, 
думала не о себе, хотя и шишки, 
и синяки получала, а о пассажи-
рах, о том, что их нужно успоко-
ить, быстро эвакуировать.

К счастью, во всех случаях 
всё закончилось хорошо. И в 
этом заслуга пилотов.

– Мне посчастливилось ра-
ботать с настоящими професси-
оналами. Роман Доленко, Ана-

толий Соколов, Алексей Габула, 
Валерий Саитов, Борис Ширыка-
лов, Геннадий Зайцев, Геннадий 
Хрущёв… Надёжные, сильные, 
мужественные люди. Каждый из 
них заслуживает отдельного рас-
сказа. Например, Геннадий Ни-
колаевич Зайцев впоследствии 
стал директором Федеральной 
авиационной службы России. Я 
помню их всех, у каждого была 
своя манера взлёта и посадки. 
Одни взлетали плавно, выве-
ренно, другие – круто, стреми-
тельно, как истребители. Так, 
что захватывало дух от вос-
торга.
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Валентина Агафонова вспо-
минает, что лучших работников 
отряда поощряли поездкой на 
День Победы в города-герои. 
Оттуда салехардцы привозили 
капсулы со священной землёй 
и возлагали их к Вечному огню. 
Ей посчастливилось побывать в 
Киеве.

– Были созданы все условия 
для отдыха сотрудников, для за-
нятий спортом и творчеством. 
Приехав в Салехард, я не забыла 
о волейболе, серьёзно трениро-
валась в свободное от полётов 
время и вошла в сборную Тю-
менской области. Мы участво-
вали в первенстве Советского 
Союза по волейболу среди авиа-
работников, которое проходи-
ло в Иркутске. Ещё с коллегами 
организовали вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Гори-
зонт», летали с концертами по 

всему округу. В службе борт-
проводников открыли музей 
Надежды Курченко, стюардессы 
«Аэрофлота», героически по-
гибшей в 1970 году при попыт-
ке предотвратить угон самолёта 
террористами. Вместе с заведу-
ющей парткабинетом СОАО Та-
тьяной Власовной Гостюхиной 
собирали материалы и даже ча-
стично оформили музей самого 
отряда. Раз в месяц перечисляли 
деньги, заработанные бортпро-
водниками от выполнения рейса 
Салехард – Надым, в Советский 
фонд мира. Жизнь была насы-
щенной и интересной.
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Дела земные

Салехардский объединён-
ный авиаотряд (СОАО) в то 
время возглавлял лётчик с 
большим стажем, человек с 
непререкаемым авторитетом 
Владимир Иванович Васильев. 
Сам отряд представлял собой 
мощную структуру, этакий го-
род в городе. В состав помимо 
профильных служб входили 
детские сады, клуб, котельная, 
тепличное хозяйство. В сере-
дине 1970-х на базе СОАО и 
подшефной школы № 6 была 
открыта Малая воздушная ака-
демия, её организатор и руко-
водитель – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 
авиации Борис Владимирович 
Веселовский. Старшеклассни-
ки, успешно окончившие МВА, 
получали рекомендации для 
поступления в учебные заведе-
ния гражданской авиации.

Борис 
Владимирович 
Веселовский 
(второй слева) с членами 
экзаменационной комиссии 
в учебном классе 
Малой воздушной 
академии.
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на стройки, и получается, таким 
образом, прикасалась к исто-
рии. Медвежье месторождение, 
посёлок Ягельный, Новый Урен-
гой… Их становление и разви-
тие проходило на моих глазах. 
Среди моих пассажиров были 
Василий Подшибякин, Фарман 
Салманов, Рим Сулейманов. 
Может, кто-то и представлял 
их важными «генералами», но 
я их видела простыми людьми, 

уставшими, много работающи-
ми. Они даже во время полёта 
не отдыхали, постоянно что-то 
писали, что-то обсуждали с то-
варищами.

Валентина Агафонова ушла 
из авиации двадцать с лиш-
ним лет назад, но до сих пор ей 
снится небо и ставший родным 
Як-40. Признаётся, что если бы 
было возможно, она бы верну-
лась в профессию.

Заседание территори-
ального комитета проф-
союзов авиаработников. 
В центре – Владимир 
Иванович Васильев. 
Тюмень. 1987 год.

Из гражданской авиации Валентина Агафонова 
ушла в спорт. Более десяти лет проработала 
директором Ледового дворца, сегодня она – 
исполнительный директор двух региональных 
общественных организаций – Федерации хоккея 
и Федерации фигурного катания на коньках.

Прикоснуться 
к истории

Это действительно было 
удивительное время – время 
перемен: на Ямале активно шло 
освоение нефтегазовых место-
рождений, строительство новых 
городов, и авиация играла во 
всём этом огромную роль.

– «Ясноглаз и сизокрыл, го-
ворят, он вместо крана с верто-
лёта крыши крыл», – пели мы в 
«Горизонте» про вертолётчиков. 
Вертолёт Ми-6 – наш большой 
труженик. Он перевозил экс-
педиции, строителей, грузы. 
Каждый раз мы с волнением 
смотрели, как вертолёт с под-
веской тащит на тросах балки, 
трубы, различное оборудова-
ние. Интересно и опасно, – по-
гружается в прошлое Валентина 
Алексеевна. – Я была членом 
окружкома ВЛКСМ, часто выез-
жала для проведения заседаний 
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Марина Кашмакова, фото: открытые источники

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

Г Р А Ж Д А Н С К О Й  А В И А Ц И И 

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

Машину разработали в конструкторском бюро Тупо-
лева. Опытный образец представили на первомайских 
торжествах на Красной площади в Москве в 1929 году. 
Первый пилот – Михаил Громов. Под его управлением и 
при участии лётчика Ивана Михеева самолёт, на борту 
которого было выведено название – «Крылья Советов», 
совершил в 1929 году один из первых международных 
авиаперелётов и посетил Берлин, Париж, Рим, Марсель, 
Лондон, Варшаву.

Запущен в серию на 22-м Московском авиазаводе. 
С 1930-го по 1932 год построен 61 самолёт. В нача-
ле 1931 года АНТ-9 под наименованием ПС-9 (ПС – 
«пассажирский самолёт») поступил в компанию «До-
бролёт» – предшественницу «Аэрофлота». ПС-9 стал 
первым советским самолётом, способным успешно 
конкурировать с западными аналогами, и по некото-
рым оценкам – едва ли не лучшим пассажирским са-
молётом начала 30-х годов в Европе. Эксплуатировал-
ся на международных трассах, связывавших Москву и 
другие города СССР с Европой вплоть до начала Вто-
рой мировой войны. Внутренние авиалинии обслу-
живал до полного снятия с эксплуатации в 1945 году.

На АНТ-9 в феврале 1931 года 
из Обдорска вывозилась ямальская 
пушнина для международного пушного 
аукциона в Ленинграде.

Крылья России, 
крылья Ямала
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По-2 – советский многоцелевой  би-
план – самолёт с двумя несущими по-
верхностями, как правило, расположен-
ными одна над другой. Создан в 1927 
году под руководством авиаконструкто-
ра Н.Н. Поликарпова. Из первоначаль-
ного У-2 («Учебный – второй») переиме-
нован в По-2 в честь его создателя в 1944 
году после смерти конструктора.

Один из лучших «летающих трена-
жёров», обладал невероятной простотой 
управления и высокой устойчивостью, 
при необходимости мог выполнять все 
фигуры высшего пилотажа, не сваливал-
ся в штопор при имитации грубых оши-
бок неопытного пилота.  Использовался 
как учебный, санитарный и во всех от-
раслях народного хозяйства.

Самолётами По-2 был укомплектован 
знаменитый Таманский 46-й гвардейский 
ночной бомбардировочный авиаполк, 
командир – Евдокия Бершанская. За 
каждый сбитый самолёт этого полка асы 

Лёгкий одномоторный многоцелевой 
самолёт-амфибия – полутораплан цель-
нодеревянной конструкции. Двигатель с 
тянущим винтом был установлен на пе-
редней кромке верхнего крыла. Самолёт 
представлял собой летающую лодку с не-
большими поддерживающими поплавка-
ми и поднимающимся колёсным шасси. 
Разработка велась небольшой группой под 
руководством В.Б. Шаврова с 1928 года. 
Испытатель – лётчик Б. Глаголев.

Использовался как почтово-пассажир-
ский, санитарный, наблюдательный в рыб-
ном и тюленьем промыслах, как учебный 
для подготовки морских лётчиков, лета-
ющих на гидросамолётах. Широко приме-
нялся в Арктике для ледовой разведки.

Выпускался на авиапредприятиях Та-
ганрога, Ленинграда, Иркутска. Общее ко-
личество построенных амфибий – около 
700 единиц, по некоторым источникам – 
до 1200 машин. Самолёт-долгожитель экс-
плуатировался на Каспии, реках и озерах 
Сибири вплоть до 1964 года. 

  
На знаменитом По-2 
на ямальский Север 
летал Герой Советского 
Союза Петр Панов.

Ша-2 – главный трудяга в небе 
округа в 1940–1950-е годы.
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Санитарные са-
молёты С-1, С-2, С-3 
разработаны  опыт-
н о - к о н с т р у к т о р -
ским бюро Поликар-
пова в 1932 году для 
перевозки больного 
или раненого на но-
силках с сопрово-
ждающим  его  мед-
работником. В 
Красной Армии со-
ставил основу за-
рождающейся санитарной авиации. В 
1940 году на смену С-1 пришли более 
совершенные санитарные самолёты 
С-2, в которых увеличили объём под 
носилки. В модификации С-3 была 
установлена фанерная кабина-короб-
ка на двух лежачих раненых, разде-
лённая продольной перегородкой по 
оси самолёта, с откидными крышками 
гаргрота. Эксплуатировались до сере-
дины 1950-х годов.

люфтваффе награждались железны-
ми крестами – так высоко оценива-
ло немецкое командование значение 
борьбы с «ночными ведьмами»!

Это один из самых массовых са-
молётов. Строился серийно до 1953 
года. Всего произведено около со-
рока тысяч машин – один из самых 
высоких в мире показателей. В на-
стоящее время существует несколько 
эксплуатируемых экземпляров По-2, 
принимающих участие в различных 
парадах и праздничных мероприя-
тиях. В городе Мытищи Московской 
области прославленному самолёту 
установлен памятник.
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Без С-2 была бы немыслимой 
скорая медицинская помощь 
в удалённых ямальских сёлах. 

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.
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В игру вступают 
чемпионы: 
ЕВГЕНИЙ СИВОЖЕЛЕЗ 
вернулся в ямальскую 
команду спустя 
одиннадцать лет

За это время в его спор-
тивной биографии значительно 
прибавилось как золотых меда-
лей, так и опыта, волейбольно-
го мастерства, и сам Женя при-
знаётся, что стал совсем другим 
человеком. Единственное, что 
осталось неизменным, – его лю-
бовь к волейболу и желание вы-
кладываться на площадке на 150 
процентов. И теперь своим опы-
том Евгений делится с молоды-
ми игроками «ФАКЕЛА».

– Женя, сейчас в команде игра-
ют два опытных мастера – ты 

З В Е З Д А  В О Л Е Й Б О Л А  С Н О В А  И Г Р А Е Т 

В  Н О В О У Р Е Н Г О Й С К О М  « Ф А К Е Л Е » . 

К А К О В О  Т И Т У Л О В А Н Н О М У  С П О Р Т С М Е Н У 

Н А  П О Л Е  С  М О Л О Д Ё Ж Ь Ю ,  Л Е Г К О  Л И  Е М У 

О Б Щ А Т Ь С Я  С  « П О К О Л Е Н И Е М  Г А Д Ж Е Т О В » 

И  К А К  Д О С Т И Ч Ь  Н А И В Ы С Ш И Х  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  – 

В  Н А Ш Е М  И Н Т Е Р В Ь Ю
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и олимпийский чемпион, связу-
ющий Сергей Гранкин – и много 
молодёжи. Чувствуешь ответ-
ственность за молодых ребят 
или, наоборот, в таком молодом 
коллективе сам переживаешь 
вторую молодость?

– Я первый раз в такой ситу-
ации, когда одна из моих задач 
в команде – помогать молодым 
игрокам. При этом я не тренер, 
а такой же игрок, как и они. А 
парни иногда об этом забывают, 
особенно на первом этапе, – даже 
обращались на «вы». Пришлось 
напоминать, что я тоже игрок, 

выхожу на площадку, чтобы 
играть в волейбол. Да, я, может 
быть, больше знаю, чуть боль-
ше умею, но так же продолжаю 
учиться, в том числе и у молодых 
игроков, мне это интересно.

– И чему уже научился? Сленг 
какой-то молодёжный выучил?

– Ой, в этом плане как раз 
сложно – ментальность разных 
поколений. Теперь я понимаю 
слова родителей, бабушек и де-
душек, что мы разные, иногда 
мнения не сходятся. Но в то же 
время стараешься поддерживать 

Ольга Овсяник, фото: ВК «ФАКЕЛ»,
коллаж: Жанна Ковязина
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контакт, насколько это возмож-
но. Но все равно мы говорим на 
разных языках в глобальном по-
нимании. Но это все не важно – 
я прежде всего сконцентрирован 
на деле. Как я уже сказал, одна из 
моих целей – помогать молодё-
жи раскрыться на площадке.  

– А ведь ты сам дебюти-
ровал в Суперлиге, когда тебе 
было всего 15 лет. Ты уже поде-

лился с ними секретом, как 
из 15-летнего дебютанта 
вырасти в такого мастера? 

– Это классный момент. Нет 
никакого давления – тебе просто 
даётся шанс, и ты его использу-
ешь.  Для меня непонятны, на-
пример, такие ситуации, когда 
игрок со скамейки выходит не-
готовым. Я в своё время горел 
желанием играть. И не важно, 
кто стоит на той стороне сетки, 

ты выходишь и делаешь то, что 
умеешь. Если не умеешь – ничего 
страшного, никто от тебя на те-
кущий момент этого не потребу-
ет. Я впервые сыграл в Суперли-
ге против санкт-петербургской 
«Балтики» в составе нижневар-
товского «Самотлора», мне было 
15 лет.  
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– А начинал 
ты в команде 
под названием 
«Ямал» из Ноябрь-
ска. Что это был за коллектив 
и как ты туда попал? Ты там 
наверняка феерил, потому что 
именно оттуда тебя пригласи-
ли в «Самотлор».

– В замечательном городе 
Ноябрьске я прожил четыре 
года. Моя мама приняла реше-
ние переехать туда из нашего 

родного Чайковского, по-
тому что в Ноябрьске была 

неплохая детская команда. За 
«Ямал» состоялись все мои дет-

ские старты, они положительно 
для меня прошли. И одной из 
команд, которую мы тогда обы-
грали, был как раз нижневартов-
ский «Самотлор». Они остались 
очень недовольны своим пора-
жением, подавали протесты, что 
у меня якобы поддельный пас-
порт, что мне на тот момент не 

10 лет было, а 15. В общем, много 
было забавных эпизодов, мы по-
том это всё с улыбкой вспоми-
нали в «Самотлоре» с тренером 
Еленой Березиной.

– Как вообще попал в «ФА-
КЕЛ»? И почему выбрал именно 
наш клуб?

– Это новый вызов для меня, 
новая модель команды. Плюс я 
уже, наверное, созрел для того, 
чтобы не только играть самому, 
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но и делиться опытом, помогать 
молодым ребятам. Это тоже ста-
ло одним из важных факторов 
моего выбора. Но и в целом в 
команде с молодыми игроками 
ты и сам подпитываешься этой 
энергией, смотришь на то, как у 
них глаза горят, и в этой атмос-
фере движешься вперёд. Мне всё 
это показалось интересным.

– Что скажешь об атмос-
фере в команде? Удаётся про-
водить время вместе вне пло-
щадки?

– К сожалению, времени пока 
совсем не было. На сборах мы 
один раз посидели, поужинали, 
чтобы хотя бы познакомиться 
друг с другом. А потом  начался 
чемпионат, и выходные каждый 
старается провести со своей се-
мьёй, с детьми, у кого они есть. 
Кроме того, молодые ребята – 
это поколение гаджетов, они все 
в телефонах. Конечно, не спорю, 
у меня тоже бывают моменты, 
когда я смотрю в экран теле-
фона, но у них это постоянно… 
Прямо до выхода из раздевалки 
они все в гаджетах. Уже через 
минуту начинается разминка, а 

они все стоят, стоят, уткнувшись 
в телефоны. Их даже открыть 
полноценно невозможно пока.

 
– Какие лично у тебя цели на 

нынешний сезон?
– Во-первых, выполнить за-

дачи, поставленные перед ко-
мандой нашим руководством. 
Там есть несколько этапов, будем 
действовать поступательно. Ну и 
как я уже говорил, помочь моло-
дёжи пройти побыстрее путь, 
который у меня занял опреде-
лённое количество времени. И 
видно, что у ребят есть жела-
ние. Они не знают чего-то, а ты 
их немного направляешь, и они 
незамедлительно идут в нужном 
направлении. Это сказывается 

позитивно и на 

команде, и они сами воодушев-
ляются – мол, круто, вот так это, 
оказывается, работает. 

– И напоследок – давно хо-
тела спросить, в разные мо-
менты карьеры у тебя то есть 
борода, то её нет. От чего за-
висит степень твоей борода-
тости? 

– Сам не знаю. Просто в 
какой-то момент всё начинает 

приедаться, и нужен 
осознанный искус-
ственный переворот. 

Раз – и что-то новое, и 
ты по-новому жить на-

чинаешь. Скучно становится, 
монотонно – гостиница, зал, аэ-
ропорт. И в этот момент хочется 
какой-то встряски. А сбрею-ка 
я бороду! В общем, это один из 

способов разнообра-
зить жизнь.
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Ямальские предприятия приглашают…
В  О К Р У Г Е  З А П У С Т Я Т  С О В Е Р Ш Е Н Н О 

Н О В О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е  – 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й  Т У Р И З М . 

Н А С  Ж Д У Т  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 

Н А  М Е С Т Н Ы Х  П Р О И З В О Д С Т В А Х

Алла Маковеева, 
фото: Юлия Чудинова, Жанна Ковязина,

vk.com/yamal.adventure, vk.com/obdorsky_tea,
коллаж: Жанна Ковязина

туристов!
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познавательно 
и вкусно

Ямал вошёл в Топ-20 
регионов, которых допу-
стили к участию во «II Все-
российском Акселераторе по 
промышленному туризму». 
Эксперт в области туризма 
Игорь Сегеда планирует на-
чать работу в новом для округа 
направлении уже в ближайшие 
месяцы. Путешественники побы-
вают на местных предприятиях, 
куда раньше им путь был закрыт.

– В нашем регионе одними 
из первых участников промыш-
ленного акселератора станут три 
предприятия: рыболовецкая ар-
тель «Орион», завод «Арктическая 
вода» (производство питьевой 
воды «Полярный ледник») и «Пер-
вая Ямальская Чайная Мануфакту-
ра», – говорит Игорь Сегеда.

Экскурсии будут увлекатель-
ными, познавательными и «вкус-
ными». Туристы приедут на пред-
приятие по переработке рыбы и 
заглянут в святая святых – прогу-
ляются по цехам, воочию увидят 
всю технологию, как делают кон-
сервы, снимут пробу приготов-
ленной рыбки прямо на предпри-
ятии и, конечно, купят готовые 
консервы.

На чайном производстве 
также воодушевлены возмож-
ностью показать весь процесс 
приготовления чая и угостить 
гостей своим уникальным про-

дуктом. 
Ну где 
ещё мож-
но будет 
попробовать 
коллекцию автор-
ских купажей с север-
ными дикоросами? 

Эксперты полагают, что это 
на руку всем: перед путешествен-
никами откроются новые гори-
зонты, а предприятия покажут 
производство и получат допол-
нительную прибыль.

– Есть мнение, что на Ямале 
нет промышленного туризма, что 
ошибочно. Запросы на данное на-
правление есть. Наш округ изве-
стен добычей газа и нефти, и мно-
гим интересно увидеть скважины, 
сам процесс добычи, – говорит 
Андрей Нестеров, начальник от-
дела департамента молодёжной 

политики и туризма ЯНАО. – 
Ещё до участия в Акселераторе по 
промышленному туризму наши 
предприятия принимали школь-
ные экскурсии. Полезно воочию 
увидеть процессы разного про-
изводства – того же хлеба, напри-
мер, побывать в пекарне или на 
комбинате. Для юного поколения 
это и возможность определиться 
с выбором будущей профессии, 
поэтому промышленный туризм 
несёт в себе ещё и важный соци-
альный аспект.

До старта промышленного 
туризма на Ямале 
Игорь Сегеда 
уже получил награду 
за организацию «Романтического 
сёрфинга». Его проект был 
удостоен почётного третьего 
места на IX Всероссийской премии 
«Маршрут года» в номинации 
«Тур выходного дня».
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Вместе с тем, по словам Ан-
дрея Александровича, многие 
крупные предприниматели 
ЯНАО пока относятся к про-
мышленному туризму с насто-
роженностью и принимать ту-
ристов не готовы, считая, что 
нечего на производстве делать 
посторонним. Однако есть и 
те, кто уже выказал готовность 
распахнуть свои двери для го-
стей, например «Газпром до-
быча Надым», «СИБУР». Там 
готовы пройти обучение для 
проведения экскурсий, пере-
нять лучший опыт других ре-
гионов, и есть уверенность, что 
их примеру вскоре последуют 
остальные: перестанут «шара-
хаться» от туристов и втянутся 
в новое для Ямала направление.  

Стоит отметить, что промыш-
ленный туризм имеет свои осо-
бенности. Для его запуска нужна 
тщательная подготовка, эксперт-
ная оценка, соблюдение стандар-
тов, требований безопасности и, 
конечно, интересная подача. Над 
чем и работает округ, чтобы уже 
в ближайшие месяцы встретить 
первых гостей по всем правилам. 

«Заходят к нам, 
как в музей, 
и сразу – «ах!»

– На самом деле, на наше пред-
приятие уже давно протоптана 
тропинка – к нам периодически 
приезжают гости. Ну а вскоре 
будет проложена большая доро-
га, – делится Наталья Котлярова, 

владелица «Первой Ямальской 
Чайной Мануфактуры». – Увере-
на, что чай, как искусство, «зай-
дёт» очень хорошо, потому что по 
глазам, по эмоциям наших гостей 
всё очевидно. Они заходят к нам, 
как в музей, и сразу – «ах!».

Только в отличие от музея на 
мануфактуре царит очень жи-
вая атмосфера, а какие там уди-
вительные запахи трав, ягод... 
И гостям, конечно, очень нра-
вится дегустировать ароматные 
чаи, заглядывать в бочки с заго-
товками. А ещё – разглядывать 
стены мануфактуры, ведь их 
украшают картины самой Ната-

льи, которая много лет занима-
ется ещё и живописью.  

По словам предприниматель-
ницы, когда она начинала бизнес, 
мыслей о промышленном туризме 
вообще не было. Но сейчас, в это 
удивительное, творческое время, 
когда все коллаборации обрета-
ют особую силу, промышленный 
туризм становится привлекатель-
ным новым направлением. 

– Главное – правильно поста-
вить задачу, дать название гото-
вому туристическому продукту, 
пройти обучение – и волшебство 
обязательно случится, – уверена 
Наталья.
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ИЗ САЛЕХАРДА 
В КАЗАНЬ 

МЕНЬШЕ ЧЕМ 
ЗА ТРИ ЧАСА

Шасси суперджета мягко касаются взлётно-посадочной полосы. Почти трёх-
часовой перелёт завершён. «Добро пожаловать в Казань!» – звучит голос ко-
мандира воздушного судна. В иллюминаторе огни Международного аэропор-
та имени Габдуллы Тукая – татарского народного поэта. Температура в январе 
здесь от минус 20 до минус 5. Хотя не удивляйтесь, если будет и около нуля. 
Такое тоже возможно. Тёплый приём – это в духе Татарстана. 

Антон Парахин, 
фото: Shutterstock/Фотодом,

коллаж, инфографика: Жанна Ковязина
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Знакомиться с языком 
вы начнёте прямо в аэропорту. 
Помимо традиционных рус-
ского и английского, надписи 
на табличках дублируются и 
на татарском. Рәхмәт (можно и 
рахмат) – слово «спасибо» вам 
точно пригодится. 



110        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ∙ Путеводитель

«Ямальский меридиан» № 1. Январь 2023 г.

Авиакомпания «Ямал» запустила новый прямой рейс 
Салехард – Казань. Рейсы выполняются 
еженедельно по воскресеньям. Вылет из столицы 
Ямала в 9:40, прибытие в Казань в 10:20 
по местному времени. 
Обратный рейс из Казани в 11:15, посадка 
в Салехарде в 15:45. 

– Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев – мне писали об этом и в со-
циальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Понимаю, насколько важно для северян иметь 
возможность выехать за пределы региона, долететь до крупных городов страны быстро и без пересадок, 
особенно для семей с детьми. Именно поэтому постоянно работаем над расширением маршрутной сети 
нашей авиакомпании, увеличиваем число субсидируемых рейсов. Внимательно изучаем запросы жителей 
Ямала, –  сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

1
0
-1

5
  м

и
н
.

30 мин.

1
,5

 к
м

45 м
ин.

АЭРОЭКСПРЕСС

центр города

МЕТРО

СТАНЦИЯ 
«КРЕМЛЁВСКАЯ»

Ж/Д ВОКЗАЛ

50
 р

уб
. 

65
 р

уб
. 

30
 р

уб
. 

60
0 

ру
б.

 (э
ко

но
м), 

85
0 р

уб
. (к

ом
фор

т+
)
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На крыше – смотровая площадка. 
Билет для взрослых – 150 рублей. 
Детям – 100. 
До 7 лет вход бесплатный.

Третья столица 
россии

Что мы знаем о Казани? На-
верняка то, что её брал Иван 
Грозный, благодаря известной 
комедии Гайдая об Иване Васи-
льевиче.

Да, именно после завоевания 
она вошла в состав России, а до 
1552 года булгарская крепость Ка-
зань была столицей Казанского 
ханства. Более чем тысячелетняя 
история и миллиардные вложе-
ния – уже в наши дни – сдела-
ли третью столицу (по крайней 
мере, в Роспатенте Казань имеет 
соответствующий зарегистриро-
ванный бренд) привлекательной 
для туристов. Это подтверждают 
и данные рейтинга одного из из-
вестных сайтов о путешествиях: 
Казань несколько лет назад в каче-
стве самых быстро развивающих-
ся туристических направлений 
заняла восьмое место в мире и 
третье – в Европе. 

Как и положено столице, здесь 
есть свой Кремль, и, пожалуй, это 
главная городская достоприме-
чательность. Музей-заповедник 
«Казанский кремль», включён-
ный в Список объектов всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, – древ-
нейшая часть города, комплекс 
архитектурных, исторических и 
археологических памят-
ников. Спасская и Пре-
ображенская башни, 
здание гауптвахты, 
Благовещенский со-
бор, падающая башня 
Сююмбике, Губерна-
торский дворец – всего 
порядка 20 объектов. 

Места 
для фотосессий 
и свиданий

Прямиком из Кремля мож-
но прогуляться по набережной 
и взглянуть на Дворец земле-
дельцев. Название объясняет-
ся просто – здесь расположено 
Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Респу-
блики Татарстан. Пройти мимо 
здания, возведённого в стиле 
классицизма, не заметив его, 
очень сложно. Самая высокая 
точка дворца – на высоте 48 ме-
тров. Но привлекает внимание 
даже не купол, а внушительное, 
20-метровое бронзовое дерево в 
арке. Чем-то напоминает Малый 
дворец в Париже и замок Хоф-
бург в Вене. Это, пожалуй, самое 
популярное место для фотосес-
сий. И ещё для свиданий.

Издалека видно и здание 
Центра семьи Казан с огромной 
чашей в 32 метра – главный дво-
рец бракосочетаний, получив-
ший своё название из-за формы 
традиционного татарского каза-
на. Готовьтесь к небольшой фи-
зической нагрузке. Смотровая 
площадка на 7-м этаже. Лифта 
нет. Сверху можно увидеть не 
всю Казань, конечно, но до-
стопримечательности центра 
города – точно. Река Казанка, 
пролёт моста «Миллениум», ря-
дом с ним центральный парк с 
танцующим фонтаном. Хорошо 
заметны также аквапарк «Ри-
вьера», цирк и стадион «Ак Барс 
Арена». 
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В Кремле при желании можно провести весь день. Здесь несколько сувенирных лавок, 
которые пестрят магнитиками и фигурками. Если же хотите что-то более весомое во всех смыслах, возьмите 
в подарок ичиги (татарские кожаные сапоги), тюбетейки, а также кошельки и сумки с национальной мозаикой. 
А на десерт – мёд и, конечно, чак-чак – едва ли не главный кондитерский символ Татарстана. 

встретиться с друзьями в исто-
рическом центре Казани, смело 
назначайте местом встречи часы. 
Поэт, его муза, и крылатый Пегас, 
а также три циферблата, не дадут 
вам заблудиться. Прогуляйтесь до 
площади Тукая. Пару веков назад 
это было весьма популярное ме-
сто торговли рыбой. В паре сотен 
метров от неё – Площадь Тыся-
челетия. На Баумана вы найдете 
памятник всемирно известному 
русскому оперному певцу Фёдору 
Шаляпину, уроженцу Казани. Сто-
лица Татарстана – родина многих 
известных людей: актёра Леонида 
Филатова, исполнителей Аиды 
Ведищевой, Альберта Асадулли-
на, писателей Василия Аксёнова 
и Гузель Яхиной… Гуляя по самой 
оживлённой улице, отметьтесь на 
нулевом километре, посидите в 
карете Екатерины II, погладьте на 

удачу Кота Казанского, оце-
ните самый добрый 

памятник Казани 
бронзовую ком-
позицию «Дове-
рие» и вновь по-
чувствуйте себя 
ребёнком в Музее 
счастливого дет-
ства на Универси-
тетской, 9.

Для детей на 
пешеходной ули-

це есть развлека-
тельные центры, игро-

вые комнаты, контактный 
зоопарк. Любителям фло-
ры и фауны точно будет 

интересно в Казанском зообо-
таническом саду. Один из самых 
старейших в Европе, он был ос-
нован в 1806 году.

Променад 
по казанскому 
Арбату

Есть здесь и свой Арбат – ули-
ца Баумана. Протяжённость глав-
ной пешеходной улицы Казани – 
1885 метров. Начинается у стен 
Кремля, заканчивается у дверей 
торгового центра «Кольцо». Есть 
на что посмотреть, где сфотогра-
фироваться и перекусить. Здесь 
выступают уличные музыканты, 
пишут картины художники, здесь 
большой выбор сувенирной про-
дукции. Это сегодня улица Бау-
мана – центр города, а когда-то 
она была его окраиной и называ-
лась Большой Проломной. Когда 
Иван Грозный брал Казань, сте-
ны крепости были проломлены в 
том месте, где се-
годня находится 
Богоявленская 
колокольня, 
п о с т р о е н -
ная в XVII 
веке. Если, 
отдохн у в 
после при-
лёта, вы 
соберётесь 
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Мир, дружба, 
эчпочмак! 

Побывать в Казани и не отве-
дать национальной еды, значит 
зря потратить и деньги, и время. 
Что попробовать? Конечно беш-
бармак. Пожалуй, самое извест-
ное блюдо местной кухни. Ещё 
кыстыбай – лепёшка с начинкой 
(не путать с чебуреком!), эчпоч-
мак – треугольный пирожок с 
начинкой из баранины или го-
вядины (не путать с самсой!), 
перемеч - жареный пирожок из 
тонкого теста с фаршем внутри 
(не путать с беляшом!). Насла-
диться блюдами и особой ат-
мосферой можно, например, в 
кафе-музее «Татар» (расположен 
он на территории Казанского 
кремля, но цены там вполне де-
мократичные, средний чек – 650 
рублей). Вот вам еще локации – 
«Алан Аш», «Татарская усадьба», 
«Туган Авылым», «Чирэм». Но 
из-за их популярности лучше 
бронировать стол заранее.

Если хочется перекусить 
быстро и недорого, но с нацио-
нальным колоритом, тогда, как 
говорится, рәхим итегез в «Тю-
бетей» (местная сеть ресторанов 
быстрого питания).

За вкусностями – в Музей 
чак-чака на улицу Париж-
ской Коммуны, 18а. Ещё за 
сладеньким – в начало ули-

цы Баумана, в джелатерию 
«Рожок». Но вкуснее мо-
роженое будет с легендар-
ным татарстанским баль-
замом «Бугульма». 

Стоит заглянуть и во вну-
тренний дворик кафе «Сла-
сти & страсти». Там весьма 
уютно, когда в окошках за-
гораются гирлянды. Кстати, 
знаменит этот двор ещё и 
тем, что там родился и жил 
Фёдор Шаляпин. В таком 
же деревянном флигеле. Он 
стоял здесь до середины 
XIX века. Так что ради фото 
на память и самого факта 
того, что вы были на месте, 
где жил всемирно извест-
ный оперный певец, стоит 
свернуть с улицы Пушкина 
и просто посидеть здесь, по-
пив чаю с вкусным десертом. 

А за красивым закатом 
следуйте в ту самую Бого-
явленскую колокольню на 
той же улице Баумана. Бук-
вально за 100 рублей можно 
подняться наверх. Вид отту-
да шикарный. Казань на за-
кате хороша. Впрочем, и на 
рассвете тоже. И вообще в 
любое время суток и года. И 
побывав здесь однажды, вы 
точно захотите вернуться. 



Индии были полны клише. Грязь, 
слишком острая еда, нищета, ко-
ровьи лепёшки, дети-попрошай-
ки… Одни представления об этой 
стране оказались реальностью, 
другие устарели. Например, в Гоа 
нет нищих, наоборот: обилие до-
рогих машин и красивых домов 
меня уже не удивляет, а попро-
шайки не выглядят умирающими 
с голоду. Обычно это женщина в 
национальной одежде с малень-
ким ребёнком на руках. Она будет 
ходить за тобой, пока не сбежишь, 
и клянчить деньги, но при виде де-
сяти рупий кривится. Между тем 
литр питьевой воды стоит 20 ру-
пий, а пол-литра молока – 25.

Попрошайки – один из самых 
неприятных минусов этого 
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ГДЕ ЗИМУЮТ 
ЦИФРОВЫЕ 
КОЧЕВНИКИ

О Д И Н  И З  П О П У Л Я Р Н Ы Х  И  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х  В А Р И А Н Т О В  – 

С Е В Е Р Н А Я  Ч А С Т Ь  И Н Д И Й С К О Г О  Ш Т А Т А  Г О А ,  О М Ы В А Е М А Я 
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дивного места. Пляжные тор-
говцы – тоже те ещё пристава-
лы. Лайфхак: купите всё, что они 
продают, наденьте на себя, так 
вы достигнете желанного одино-
чества. Но вот от собак и кошек 
в кафе вы никак не отделаетесь. 
Животных тут принято подкарм-
ливать. Кстати, коров, которые 
перемещаются, как и все, по до-
рогам, тоже никто не гоняет. Они 
невозмутимо вышагивают по 
раскалённому жарким солнцем 
асфальту, а водители просто тер-
пеливо объезжают их, и я никогда 
не слышала, чтобы кто-то злился 
из-за создавшейся благодаря ко-
ровам пробки. Все дело в религии: 
корова в индуизме – священна.

Ожидание – 
реальность 

Мы приехали в Гоа в сентя-
бре, в конец сезона дождей. Дож-
ди шли каждую ночь, заведения 
и магазины были закрыты, море 
грязное, фруктов мало, а ин-
дийцы постоянно спрашивали, 
когда будут чартеры. За два ко-
видных года они соскучились 
по русским туристам. К слову,  
здесь их большинство. Изредка 
можно услышать английскую 
речь без акцента, то есть от ев-
ропейцев и американцев, но в 
основном Гоа – русский курорт. 
Даже местную деревушку Арам-
боль называют «Арамбольск».

Я впервые 
здесь. Мои 
ожидания от 
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Главная 
достопримечательность

Местные дороги – это отдельная песня. Пыль, грязь по-
всюду, от них невозможно избавиться. Из правил дорож-
ного движения можно выделить самое главное: постоянно 
сигналить по поводу и без. Лишь прожив какое-то время в 
Гоа, я пришла к выводу, что звуковой сигнал – это способ 
сообщить и предупредить о себе других участников – води-
телей и пешеходов. Светофоры и дорожные знаки практи-
чески не встречаются, поэтому нужно внимательно следить 
за дорогой и скоростным режимом. Но и пешеходом быть в 
этой стране очень сложно, так что если вы любите прогулки, 
скорее всего о них придётся забыть. Единственное место, где 
можно спокойно гулять, – это пляж. 

Гоанское побережье – основное и практически един-
ственное общественное пространство. Здесь играют в спор-
тивные игры, в пляжных шеках звучит живая музыка, прямо 
на песке бойко идёт торговля, художники продают картины, 
а артисты всех мастей демонстрируют мастерство за донаты. 
В общем, тусовка кипит. Но на закате на полчаса всё будто 
замирает: люди наслаждаются видом красного солнца, захо-
дящего в море.

Закат – главное развлечение в Гоа. 

Гоа – штат на юго-западе Индии. Здесь живет более 3 миллионов человек. 
Большая часть Индии долгое время была колонией Англии, 

но штат Гоа ранее принадлежал Португалии. Поэтому наряду с хинду здесь 
много католиков – 26 процентов. 
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Одни фобии ушли, 
другие пришли

Здесь очень много пальм. 
Даже слишком много. И я сво-
ими глазами видела и своими 
ушами слышала, как падают ко-
косы. 

К слову, средний орех весит от 
полутора килограммов. Поэтому 
я поглядываю вверх и стараюсь 
обходить пальмы стороной. 

Но эта фобия не идёт ни в ка-
кое сравнение с рассказами оче-
видцев, пострадавших от лета-
ющих тараканов, змей и прочей 
живности, обнаруженной прямо 
в доме!

Все знакомые в России гово-
рили: ни в коем случае не чисти 
зубы с водой из-под крана! Не 

пей напитки со льдом! Но эти 
страхи не подтвердились. Вода 
невкусная (тут специфичные 
глиняные почвы), но 
мы ни разу не отра-
вились. Возможно, 
мне повезло. К слову, гоанская 
кухня, конечно, не обходится без 
пряностей, но не вся еда острая. 
Например, в меню местных кафе 
часто можно встретить блюда 
китайской, тибетской и евро-
пейской кухни. Вот их и можно 
заказывать без опаски плакать, 
потеть и сморкаться. 

Но если вы попросите при-
готовить «ноу спайси» (от ан-
глийского no spicy – «не остро»), 
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индийцы могут пошутить и, на-
оборот, насыпать перца от души. 
Такой вот юмор.

Индийскую кухню оценят 
прежде всего вегетарианцы. 
Она чрезвычайно богата блю-
дами без мяса, но вместо это-
го содержит много овощей и 
бобовых. Насколько я знаю, 
многие индийцы никогда не 
пробовали мяса, в первую оче-
редь – по религиозным при-
чинам. Тем не менее, в Гоа без 
проблем можно найти заведе-
ния, где подают и говядину, и 
свинину, и баранину. А какое 
вкусное здесь молоко! 

Поначалу в голове была каша 
из незнакомых названий блюд и 
приправ, но спустя три месяца из-
учения индийской кухни я смогла 

выделить несколько основных 
сочетаний приправ: чили, ма-
сала, бирьяни, шезван, винда-
лу. Их можно заказать в любом 
кафе и ресторане. Ну и, конечно, 
обязательно стоит попробовать 
курицу и морепродукты, приго-
товленные в тандуре. Особенно 
хороша рыбка рэдснеппер. 

Больше всего я оценила чиз 
гарлик наан (лепёшку с сыром и 
чесноком) и суп с кориандром. 
Из напитков очень понравился 
тростниковый сок с лаймом. По-
пробуйте, это очень необычно! 
А вообще, индийская еда пора-
жает богатством вкусов и раз-
нообразием названий. Теперь у 
меня в запасе множество весё-
лых историй о том, как мы из-
учали новые блюда и продукты. 

Кстати, жидкость 
в пластиковых бутылках, 

которая продаётся 
в небольших лавчонках 

на обочинах дорог, – это 
не напиток! Это бензин!
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Медленно, но верно

Мы останемся в Индии на-
долго, как минимум до следую-
щего мунсуна – сезона дождей. 
Я провожу фотосессии, мой 
друг – саундпродюсер. О жизни 
цифрового кочевника я расска-
зываю у себя в соцсетях. Сейчас 
мы занимаемся бюрократиче-
скими процедурами, открываем 
счёт в местном банке. И это тот 
ещё квест! «Томороулэнд» – так 
я бы назвала эту страну. Люди 
здесь никуда не спешат, поэтому 
процесс заключения договора 
аренды жилья может растянуть-
ся на  месяц, как в нашем слу-
чае. «Томороу» (от английского 
tomorrow – завтра) – любимое 
слово индийцев, после «шанти» 
конечно! «Шанти» – это очень 
важное понятие. Это когда, на-
пример, тебе лень заниматься 
делом конкретно сейчас, потому 
что… «томороу»! 

Справедливости ради стоит 
сказать, что индийцы трудолю-
бивы. С утра до вечера они стро-
ят, пилят, сверлят что-то, даже 
если у вас под окном не наблю-
дается никакой стройки. Всего 
за полтора-два месяца они пере-
ложили силовой электрический 
кабель по всей деревне. Правда, 
это пока не решило проблему с 
ежедневным отключением све-
та. Сначала местные объясняли 
проблему с электричеством се-
зоном дождей, сейчас – тем, что 
много туристов.  

Если вы все ещё полны реши-
мости побывать в Гоа, вот вам 
причины, по которым сюда сто-
ит приехать. Красота местных 
жителей и их, кажется, неисся-
каемый оптимизм. Это невысо-
кие, спокойные и дружелюбные 
люди; черты индийского лица – 
бальзам на душу фотографа. Они 

очень любят музыку и танцы, 
яркие краски и смех. В Индии 
живёт очень много людей, поч-
ти полтора миллиарда, которые 
говорят более чем на двухстах 
языках. Например, в Гоа самый 
распространённый – конкани. 
Как же общаются между собой 
жители разных регионов? Всё 
просто! Оказывается, государ-
ственный английский язык – это 
способ «подружить» многочис-
ленные нации. В Гоа им владеет 
и стар и млад, а если кто-то не 
знает инглиш – скорее всего, он 

приехал на заработки из более 
бедного региона. К слову, мест-
ные люди, которые работают с 
туристами, активно осваивают 
русский язык. Он здесь часто 
встречается в меню, вывесках, 
рекламе.

Индия – страна богатой ду-
ховной культуры. Несмотря на 
то, что штат Гоа долгое время 
был португальской колонией и 
сильно отличается от осталь-
ной Индии, религия здесь игра-
ет огромную роль. Да, здесь 
не сжигают покойников, как в 
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Варанаси, но люди активно по-
сещают храмы, ежедневно под-
носят жертвоприношения бо-
гам, и практически в каждом 
доме можно встретить алтарь. 
Кстати, почти четверть гоанцев 
благодаря португальскому про-
шлому штата – католики.

Продолжим перечислять 
плюсы нахождения здесь? Лас-
ковое Аравийское море одарива-
ет вкусными морепродуктами, 
а благодаря жаркому климату 
здесь круглый год свежие недо-
рогие фрукты. Вообще цены на 
всё демократичны. К примеру, в 
русской деревне Морджим, где 
я живу, квартиру с одной спаль-
ней можно снять за 15–20 тысяч 
рублей. Причём за окном у вас 

будут пальмы, неиз-
менно поднимающие 
настроение, а до моря 
рукой подать – 15–20 минут. 

Скучать здесь не приходится: 
Гоа – штат с активной ночной 
жизнью. Вечеринки проводятся 
в разных местах, как минимум, 
четыре раза в неделю. Я посети-
ла уже несколько – с именитыми 
европейскими артистами. Лю-
бители природы тоже будут до-
вольны: она здесь шикарна. Все 
зелёное, все цветёт… Сколько 
раз я наблюдала со своего бал-
кона буйволов и цапель, павли-
нов, разнообразных ярких пти-
чек, сову, белок и бурундуков, 
а обезьян фотографировала на 
расстоянии вытянутой руки. 

Вообще в штате есть на что по-
смотреть. В пределах ста ки-
лометров находятся несколько 
водопадов, музеи, старинные 
португальские форты, индуист-
ские и католические храмы, за-
поведники, безлюдные райские 
пляжи. 
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Северный Гоа – для бюджетного 
и неформального отдыха. 
Его называют пристанищем хиппи, 
веселых фриков и бродячих йогов, 
местом постоянных тусовок 
и андеграундных фестивалей.

Период муссонов (мунсун) – 
июнь – сентябрь. 
Сухой сезон – декабрь – февраль.

Гоа расположен в низких широтах, 
поэтому продолжительность дня 
не сильно колеблется в зависимости 
от сезона. День длится 12 и более 
часов. Разница с Екатеринбургом – 
плюс 30 минут. 

Гоа находится на берегу Аравийского моря. 
Преобладающая температура воды – 28–29°С.

Почти 30% штата покрыто тропическими джунглями. 

По официальным данным, здесь работает 
свыше 7000 баров.
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Как организовать 
поездку

Помимо авиабилетов, брони 
отеля и страховки вам понадо-
бится электронная туристиче-
ская виза, которая выдаётся в 
течение суток. Есть нюанс: опла-
тить визовый сбор картой рос-
сийского банка не удастся, но 
можно обратиться в агентство 
или к частному лицу. Виза тури-
ста на месяц обойдётся от 3500 
рублей. 

Делать прививки от тропи-
ческих болезней не обязательно. 
Кстати, с медицинской помо-
щью и аптеками в Гоа нет про-

блем, но стоит захватить с собой 
привычные лекарства. Я подго-
товила энтеросорбент и лопера-
мид на случай пищевого отрав-
ления, но они не пригодились. 

Очень важно оформить стра-
ховку, причём надёжнее будет 
страховка расширенная, подороже. 
На месте останется взять в аренду 
байк, и можно покорять Гоа! 

СИМ-КАРТА 
1,5 Гб в день – 
350 рублей.

АВИАБИЛЕТЫ 
Санкт-Петербург – Дели – Гоа 
на двоих в одну сторону – 
около 52 000 рублей.

В пути 9 часов 35 минут, 
1 пересадка – 
2 часа 5 минут.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ВИЗА – 
4000 рублей.

ТАКСИ в Дели – 
140–650 рублей.

Такси из аэропорта 
Гоа в Сиолим – 
1400 рублей.

БАЙК на месяц – 
500 рублей.

БЕНЗИН – 
70 рублей 
за литр.


