СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Д

амы и господа, приветствую вас от имени экипажа журнала
«Ямальский меридиан»! Именно с наших глянцевых страниц авиапутешественники открывают для себя Ямал. И этот номер многие наверняка
читают в самолёте.
Мы запускаем новую рубрику, посвящённую 100-летию отечественной гражданской авиации, которое будет отмечаться в 2023 году.
В историю Ямало-Ненецкого автономного округа гражданская авиация внесла весомый вклад: из-за больших расстояний и отсутствия
автомобильных дорог она сыграла ведущую роль в освоении газовых
месторождений и строительстве новых городов. Сегодня авиация – неотъемлемая часть транспортной системы Ямала, единственный вид
транспорта круглогодичного использования на протяжении всего Севморпути.
В новой рубрике представляем вашему вниманию статьи об авиаторах, с которыми связаны страницы истории освоения северных широт,
работе беспилотников в условиях Крайнего Севера, реновации авиапарка, перспективах развития отрасли. В этом номере читайте о начале полётов в 1930-е годы. Куда полетела первая ласточка?
Романтика неба манит человека в любые времена. Проект авиакомпании Ямал «Покоряя небо» помог ямальской молодёжи сделать первый
шаг навстречу мечте. Молодое поколение не боится пробовать и экспериментировать. Успевать и преуспевать. Жить здесь и сейчас.
В период турбулентности особенно важно сохранять спокойствие.
Продолжайте заботиться о себе и своём здоровье, о своей семье, детях и
родителях. Мечтать. Летать во сне и наяву.
Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по страницам журнала. Вы увидите красоты Ямала, познакомитесь с достопримечательностями города Тольятти, узнаете интересные факты о Черногории, Словакии, Мексике и Кубе.
В этом номере вам по традиции будут предложены еда и напитки. В
меню – материал о пользе кофе и десерт из солнечной Италии с северным колоритом от финалистки кулинарного шоу «Адская кухня».
Читаете ли вы журнал от корки до корки или пробегаете глазами по
диагонали на борту воздушного судна – мы благодарим вас за то, что вы
выбрали «Ямальский меридиан».
Желаем приятного полёта и покорения новых высот!
Татьяна Покальнетова,
заместитель главного редактора
журнала «Ямальский меридиан»
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Событие

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ:
Верховный муфтий России посетил Ямал
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА ЯМАЛА ОТМЕЧАЕТ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ. У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
О Р ГА Н И З А Ц И И Р Е Г И О Н А С Т О Я Л В Е Р Х О В Н Ы Й М У ФТ И Й ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
М У С УЛ Ь М А Н Р О С С И И ТА Л ГАТ С А Ф А ТА Д Ж УД Д И Н

В

1980-х новые города на Крайнем Севере
строили специалисты со всей страны. Так формировалась мусульманская община. Сегодня
около 15% жителей региона исповедуют ислам.
Общество мусульман округа составляют татары,
башкиры, узбеки, таджики, кавказцы, в основном из Республики Дагестан, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии.
В октябре в Салехарде и в Новом Уренгое состоялись мероприятия, посвящённые 20-летию
религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа в составе Центрального
духовного управления мусульман России».
Почётным гостем мероприятий стал Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин, который прибыл на Ямал впервые с 2002 года.
В рамках визита он обсудил с губернатором
ЯНАО Дмитрием Артюховым вопросы сотрудничества и поддержки мусульманского
сообщества, поблагодарил главу округа за открытость ко всему мусульманскому миру.
В Салехарде Талгат Сафа Таджуддин встретился с руководством Салехардской епархии РПЦ,
посетил православный храм в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла, осмотрел воскресную школу для детей. Также глава российской
уммы вместе с прихожанами Соборной мечети
Салехарда совершил намаз и дал наставление на
русском и татарском языках.
Второй день визита Верховный муфтий России провёл в Новом Уренгое, где выступил на
четвёртом Съезде Регионального духовного
управления мусульман и участвовал в церемонии открытия Духовно-просветительского мусульманского центра для детей и взрослых.
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Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО,
Андрей Ткачёв/«Ямал-Медиа»

Дмитрий Артюхов:
«У нас на Ямале большая, многонациональная семья.
И все эти годы, несмотря на непростые периоды
и разные вызовы, всегда здесь царили благополучие и
мир. Для нас принципиально важно и дальше
сохранять и поддерживать его».

Актуально ∙ В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О

Общее прошлое,
единое настоящее
Грузчик Мирза старательно тягает 30-килограммовые мешки: по лестнице – в лифт –
из лифта в квартиру. По-хорошему тут
работы на двух человек. Но он всё делает
сам, чтобы заработать больше денег.
За 25 таких мешков и ещё за металлические профили, поднятые пешком
на 9-й этаж, он получит 1500 рублей.
Хотя доставщик из строительного
магазина взял с хозяев квартиры
за услуги грузчика 2500.
Выходит, тысячу просто оставил себе «за заказ».

– Денег мала, очень мала… – говорит Мирза и предлагает свой номер телефона. Готов взяться за любую работу.
Номер и адрес клиентки записывает как умеет: «Аня сасед Васточний». А Аня и Мирза – примерно ровесники,
рождённые в 1980-х. И ей кажется очень удивительным, что человек совсем не знает русского языка.
Ведь таджики и узбеки в её представлении – это
те люди, с которыми всегда можно объясниться
и понять друг друга. Ведь родом мы все из Советского Союза. На самом деле выросло уже
не одно поколение, которое не помнит общего для всех прошлого или вовсе его не
застало. А жизненные обстоятельства
ведут тысячи этих людей в Россию, на
Ямал.
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Анна Мирошниченко,
фото: Роман Чернов,
пресс-служба духовнопросветительского центра,
Shutterstock/Fotodom

Союз народов
В Новом Уренгое прошёл круглый стол по теме «Общественная дипломатия СНГ: опыт и интеграционное взаимодействие».
В числе участников – эксперты
Совета по делам национальностей при Президенте РФ, представители диаспор, религиозных
и общественных объединений,
дипломаты из Азербайджана,
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении. В этом
году исполняется 30 лет со дня
установления дипломатических
отношений между РФ и Республикой Узбекистан, Кыргызской
Республикой.
Почётным гостем встречи стал
Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления мусульман России Талгат
Сафа Таджуддин. Он приветствовал собравшихся от имени Центрального духовного управления
мусульман России и заметил, что
почти половина прихожан в их
мечетях – это граждане из стран
ближнего зарубежья.
– Говорят, что Советский
Союз распался. Но союз братских народов есть! И от этого
факта не отмахнуться никому. У
каждого народа – своя индивидуальность, у каждого государства – суверенитет, но Великая
Россия с вами всегда! А когда
есть взаимное доверие, есть точки соприкосновения, ничто не
может распасться, даже если это
не закреплено договорами и печатями. Мы говорим о союзе народов, а не только правительств,
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Актуально

ибо все живём в едином духовном пространстве, которое гораздо шире наших границ. Взаимоотношения ЦДУМ России с
посольствами и консульствами
стран СНГ – это необходимость.
Мы стоим за то, чтобы при любом развитии событий все, кто
приезжает в Россию из государств СНГ, обладали бы привилегиями: никакого ограничения
пребывания в нашей стране, на
любой должности, в любых местах. Мы выступаем против всех
видов дискриминации, вносящих
яд во взаимоотношения народов,
которые вместе защищали нашу
Отчизну и в Первую мировую
войну, и в Великую Отечественную. Поэтому в мечетях никогда
не делим, кто пришёл и откуда,
какой нации и мазхаба. Православный к нам если зашёл – тоже
дорогой гость! – сказал в своём
выступлении Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.
В гости к соседям
После такой речи следующие
выступающие отложили заготовленные тексты и говорили
то, что идёт от сердца. Рассуж-

Ребята, приехавшие в город недавно, посетили концерт юных
музыкантов из школы искусств, побывали в городском музее
на выставке с символичным названием «Ямал.
Тепло Арктики». Родители также могут участвовать
в подобных мероприятиях. Все организационные моменты,
включая билеты, авторы проекта берут на себя.

дали о том, как важно сохранять
взаимодействие между бывшими союзными республиками. И
о том, как мало сегодня мы знаем друг о друге. Представитель
МИД России в Екатеринбурге
Александр Харлов упомянул
свою дочь, которой сейчас 31
год. Как раз то поколение, которое появилось уже после распада
СССР. Девушка побывала в самых разных странах мира – Англии, Ирландии, Китае. И при

На церемонии открытия Духовно-просветительского мусульманского центра Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин
выразил надежду, что новое заведение станет
площадкой межнационального диалога, культурного обмена, воспитания подрастающего
поколения, источником укрепления мира и
согласия в обществе. Новый центр построили
при поддержке губернатора Ямала Дмитрия
Артюхова, Правительства ЯНАО, градообразующих предприятий города и новоуренгойцев.
Здесь будут обучаться как взрослые,
так и дети. Одновременно в трёх учебных
классах могут заниматься 50–60 человек.
Для работы с молодёжью будут приглашаться
педагоги – служители мечети, преподаватели,
лидеры городских национально-культурных и
общественных объединений.
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этом не была ни в одной из стран
СНГ. Так что начинать нужно с
самих себя, убеждён Александр
Владимирович. По мнению собравшихся, заполнить пробелы могли бы туристические
поездки классов общеобразовательных школ. К примеру, в
Казахстан, на его прекрасные
озёра, или в столицы азиатских
государств. А их дети могли бы
ездить в экскурсионные туры по
городам России.
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К слову, подобная практика
уже есть. К примеру, в октябре
воспитанники
московского
детского дома ездили в Азербайджан по приглашению Фонда Гейдара Алиева. А летом при
содействии Дома народов России был организован отдых на
Каспийском море подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Вместе с ними
отдыхали и дети из Азербайджана. Общественники вспоминают, как трогательно ребята
прощались друг с другом в конце смены.
Поздравить
Президента
В заседании круглого стола
приняла участие советник руководителя Дома народов России
Мехрибан Садыгова. В день, когда в Новом Уренгое проходила
эта встреча, отмечался 70-летний юбилей Президента России
Владимира Путина. И буквально
накануне состоялись сьёмки поздравительного ролика на фоне
башен Московского Кремля. Ногайцы, молдаванка и грек, афганец, цыгане и марийцы – люди
разных национальностей озвучили цитаты главы государства
о единстве и дружбе народов.
На одном языке
Ещё одна важная составляющая народной дипломатии – помощь в адаптации мигрантов,

приезжающих в Россию. Человек, который покинул родное
село, оказался в большом городе, не зная людей и языка,
испытывает стресс, теряется в
новом для себя пространстве.
Адаптировать нужно и тех, в
чьи города приезжают такие
люди. Общественники уверены, что пора избавляться от
распространённого убеждения
про «понаехавших».
Представители Торгово-промышленной палаты ЯНАО давно озадачились этими вопросами. Но до недавнего времени
работа с выходцами из стран
ближнего зарубежья сводилась
к проведению тестирования на
знание языка и прочим формальностям. Теперь задача по
адаптации граждан, приехавших
из стран СНГ, ставится на федеральном уровне. Создаются центры, где такие люди смогут получать всестороннюю помощь.

Торгово-промышленная палата ЯНАО и департамент внутренней политики Ямала начали
реализацию в Новом Уренгое
программы по социокультурной
адаптации трудовых мигрантов
и людей без гражданства. В рамках проекта предполагается проведение различных мероприятий, причём рассчитаны они как
на детей, так и на взрослых.
В планах – проведение курсов
по изучению русского языка для
взрослых групп. Сейчас набирают желающих. Помимо преподавателей-лингвистов с людьми
будет работать психолог. Для
слушателей занятия будут бесплатными. Заявки для участия
в проекте принимают по телефонам +7 (34922) 99-001 (Салехард), +7 (902) 829-00-87 (Новый
Уренгой) или по электронному
адресу tpp@tpp89.org.
Знакомый нам грузчик Мирза
нужные контакты уже получил.

У многих детей-инофонов возникают сложности с изучением
русского языка. И здесь реализуется ещё одна интересная
инициатива. В новоуренгойской 15-й школе ученики среднего
звена посещают факультатив. Ведёт занятия носитель
киргизского языка, переводчик по специальности. Из его уст
правила «великого и могучего» дети воспринимают лучше.
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НАЙТИ И ПОДДЕРЖАТЬ:

чего ждёт от форума

«Ямолод.IT»
его основатель

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР
ОТКРЫТОГО ФОРУМА
РАЗРАБОТЧИКОВ РАССКАЗАЛ
О СВОЁМ ДЕТИЩЕ
И О Р А З В И Т И И I T- С О О Б Щ Е С Т В А
ЯМАЛА.

Ю

Марина Снегирева,
фото: conf.yamal.dev
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рий Лёгкий – автор
конференции YAMAL.DEV, которую организовал в прошлом
году на средства, выигранные
на грантовом конкурсе от Росмолодёжи. Результаты и
множество положительных отзывов
подтвердили необходимость
такой образовательной площадки. Сам Юрий называет это
IT-уикендом, в программе которого – и теория, и практическая
часть, представленная воркшопами по направлениям от лучших представителей сферы.
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Найти новую
точку опоры
На вопрос, как пришла идея
собрать айтишников округа,
Юрий рассказал, что однажды
профессиональное выгорание
настигло и его. Спасительной
стала поездка на региональную конференцию в Краснодар.
Встреча с единомышленниками
настолько вдохновила парня,
что он решил собрать айтишников на Ямале.
Одним из лучших Юрий
Лёгкий называет день, ког-

Устройства, созданные
на воркшопах, остаются
участникам в качестве
подарка.

да состоялась конференция
YAMAL.DEV. Позади работа с
грантом, суматоха подготовки, сотни встреч, звонков и
сообщений – и всё задуманное
реализовалось. Вот глаза гостей – соратников, спикеров,
участников. Всё получилось!
Ничего не заработал, напротив – вложил личные средства.
Но приятно сознавать, что
живёшь не ради зарплаты, а
можешь сделать что-то для ре-

гиона и дать возможность развиваться и зарабатывать молодым ямальцам.
Теперь Юрий планирует сделать встречи IT-сообщества
Ямала ежегодными, мечтает,
чтобы они стали традицией,
притяжением талантливых и
перспективных людей. Размышляет о новом формате: «А может
быть, всем в горы махнуть на
2–3 дня? Технику взять, спутниковый интернет организовать».
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Войти в IT
Округ поддерживает инициативу создания новой образовательной площадки. Необходимо формировать сообщество
молодых специалистов и условия для повышения их квалификации.
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Проект собирает участников в возрасте от 16 лет, заинтересованных в развитии
в IT-сфере. Важно, что в этом
году появилась возможность
привезти в Салехард ребят из
ямальских муниципалитетов.

А если у айтишника есть прописка на Ямале, то ему оплатят
поездку на форум из любой
точки страны.
Участвуют не только системные администраторы, сетевые
инженеры, программисты, но и
представители других отраслей.
Пришло много заявок от людей,
которые хотят сменить профессию и уйти в информационные
технологии. Зачитываем список:
медик, финансист, дизайнер,
школьники-старшеклассники,
студенты, работники культуры,
представители
образования,
муниципального управления,
информационной политики, медиа, строительства, SMM.
Организаторы считают важным дать участникам толчок к
развитию, к получению новых
компетенций. Стоит задача научить их проявлять инициативу,
стать активными в сообществе,
поднимать и решать проблемные темы.
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Александра
Шинкевич –
Google Developer Expert & Women
Techmakers Ambassador, спикер
и соорганизатор городских митапов
@MinskCSS/@MinskJS
и конференции @CSS-Minsk-JS,
а также конференции FrontendConf.
Петр
Ермаков –
ML Brand Director в Yandex.
Основатель и лектор
школы машинного
обучения DataGym.ru.

Александр
Смирнов –
SCRUM-мастер,
СИБУР ДИДЖИТАЛ.

Семен
Левенсон –
руководитель группы
инфраструктуры фронтенда
в «Яндекс.Дзен», спикер.

Чему научат?
Спектр компаний, которые
представляют спикеров на конференции YAMAL.DEV, расширился, и количество спикеров выросло по сравнению с прошлым
годом с 5 до 16 человек. Увеличился и выбор тем: продуктовый
дизайн, как развиваться и войти
в IT-сферу, коммуникация между

командами, выгорание специалистов. И, конечно же, технические
доклады и воркшопы на темы data
science, DevOps, Machine learning,
frontend, dackend.
Все приглашённые ребята –
авторитетные, востребованные,
выступают и на мероприятиях федерального уровня. К нам

они приезжают бесплатно, им
обеспечивают только перелёт и
проживание.
Наш собеседник называет
несколько имён спикеров, но
предупреждает, что выделить
кого-то из шестнадцати и рекомендовать именно его доклад
или воркшоп сложно: темы разные, и каждый определит для
себя интересную и полезную.
На образовательной площадке участники получают новые
знания, кейсы, которые важны
здесь и сейчас, обсуждают актуальные проблемы. Доклады
настолько полные и доступные,
что разобраться в теме под силу
даже людям, далёким от информационных технологий. Например, воркшоп по Machine
learning: участники собственными глазами увидят, что такое
машинное обучение, – выгрузят
сотни тысяч резюме, которые
лежат в открытом доступе, и натренируют нейросеть под свои
цели. Далее на своём рабочем
месте проявят себя: предложат
свои новые компетенции, создадут что-то полезное для компании, для региона.
Удержать мозги
После участия в прошлогодней конференции некоторые
ребята пошли на повышение, работают удалённо в крупных корпорациях. Есть те, кто поменял
работу: репортёр ушёл в сисадмины, планирует развиваться,
стать программистом.
Юрий говорит, что в этой
истории никто не зарабатывает,
наоборот – округ вкладывается
в поиск и развитие молодых ITспециалистов. Ведь перспективы Ямала – в такой талантливой
и увлечённой молодёжи.
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На Ямале
кочевникам
помогают решить
жилищный вопрос,
бесплатно предоставляя
комплект для возведения
традиционного жилища.
Кто может рассчитывать
на социальную поддержку
и сколько семей уже
воспользовались этой мерой –
в нашем материале.

Альбина Тырлина, Ирина Китаева,
фото: Альбина Тырлина, Валентина Рохтымова, Евгения Вануйто,
администрация Шурышкарского района, Равиль Сафарбеков, Полина Кулешова,
коллаж: Жанна Ковязина
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Вместе с Максаровыми
сертификат получила семья
Кристины и Виталия Серасховых.
Обе семьи работают
в сельскохозяйственном
предприятии «Горковское».

В

семье Леонида и Юлии
Максаровых из Шурышкарского
района в этом году произошло
сразу два приятных события:
рождение четвёртого ребёнка и
получение «чумового капитала».
Это набор, который
включает в себя шесты, доски для пола,
печь, две нарты и два
нюка (покрытия для
чума): зимний из
оленьей шкуры
и летний из
брезента.
То есть

всё, что нужно для возведения
традиционного жилища тундровиков. «Одиннадцать лет каслаем,
жили в чуме с родителями, теперь
будем ставить свой», – поделился
радостью Леонид Максаров.
Новая мера социальной поддержки семей кочевников заработала в 2021 году по решению
губернатора округа. «Обычаи
таковы, что при рождении первых детей молодые, как правило, живут вместе с родителями.
Но по мере увеличения семьи,
конечно, хотят жить отдельно.
Поэтому предлагаю выдавать
«чумовой капитал» – комплект
всего необходимого для своего
собственного
национального
жилища», – заявил Дмитрий
Артюхов, выступая с ежегодным докладом о положении дел в регионе.
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● Печь

● Шесты

о к ол

о

● Обрезные доски

Общ
« ч у м а я с то и м
овог
ость
о
с о с т к а п и та л
а»
а вл я
ет

500 ты
сяч

р у бл

ей.

● Оленьи шкуры

Инна Сотруева:
«Эта мера социальной поддержки была
введена по просьбам многодетных
молодых семей, ведущих традиционный
образ жизни».

● Брезент

● Ездовые нарты

Можно
по доверенности
Рассчитывать на соцподдержку могут семьи, постоянно проживающие на Ямале и ведущие
традиционный образ жизни, в которых после первого января 2021
года родился или был усыновлен
третий и последующие дети. Ещё
одно условие: возраст одного из
родителей не должен превышать
36 лет. Надо отметить, что выдают
«чумовой капитал» дополнительно к региональной выплате за третьего и всех последующих детей.
Его размер – 500 тысяч рублей.
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«Предположительно, в течение 2022 года поддержкой воспользуются 103 семьи, 100 из
которых уже написали заявления. В августе условия получения «чумового капитала» были
улучшены и адаптированы под
запросы получателей, – говорит директор департамента
по делам КМНС ЯНАО Инна
Сотруева. – В два раза увеличен срок получения меры поддержки: теперь он составляет
180 дней с момента принятия
положительного решения по
заявлению. Это связано с тем,
что семьи находятся в местах
кочевий подолгу и не могут забрать полагающийся комплект
сразу».
К слову, получить комплект
за семью в её отсутствие могут

совершеннолетние родственники по доверенности, написанной от руки. Граждане могут
оформить её по установленной
форме, не удостоверяя нотариально.
Инна Сотруева отметила,
что «чумовой капитал» дополнил ряд мер социальной поддержки кочевников: «Мы с 2017
года реализуем региональный
стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц,
ведущих традиционный образ
жизни. В списке – предметы,
которые могут потребоваться
тундровикам во время кочевий.
Всего 23 наименования. Причём до этого отдельные меры
поддержки уже были: с 2000-х
годов предоставляются печи
для чума и брезент».
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Со знанием дела,
с учётом традиций
Комплекты по муниципальным заказам изготавливают
предприниматели на местах.
Будучи сами представителями коренных малочисленных
народов Севера, носителями
традиционной культуры, они
хорошо знают, что и как нужно
делать.
«В прошлом году подготовили больше десяти комплектов.
Древесину для изготовления
пола закупаем в Ленинградской
области. В Тазовском районе
заготавливают древесину, но
она не подходит по размерам.
Печи поставляет Пётр Николаевич Худи из Салехарда», – рассказывает Маргарита Айваседо.
«Наша организация занимается изготовлением чумов,
национальной одежды. У нас
есть своя пошивочная мастер-

ская в посёлке Сюнай-Сале. С
2012 года по государственной
программе участвуем в торгах
и выпускаем покрытия, доски,
шесты, пологи, подушки, матрасы, как для жителей Ямала, так
и для других регионов – по заказу. В штате 18 человек. Также
заключаем разовые договоры с
оленеводами. Есть люди, которые заготавливают древесину,
готовят шесты и делают нарты, а
мастерицы шьют покрытия для
чума. На одно покрытие уходит
больше сорока оленьих шкур.
В этом году мы приготовили 44
комплекта», – говорит Евгения
Вануйто из Ямальского района.
Индивидуальный предприниматель Яна Кондыгина поставляет нарты и покрытия для
чума в Шурышкарский и Приуральский районы. «Мы зимой

кочуем на Полуе, а летом – в 35
километрах от Аксарки, дети
учатся в Аксарковской школеинтернате, – рассказывает она
о своей семье. – С 2017 года
занимаюсь шитьём летних и
зимних покрытий для чума.
Шкуры закупала в совхозе
«Байдарацкий». Нарты изготавливает супруг Сергей, а
также оленеводы-частники. В
этом году для Шурышкарского района приготовили четыре комплекта, для Приуральского района – десять».
Всего за 2021–2022 годы
было принято 207 заявлений
на получение «чумового капитала», выдано 109 комплектов.
Отметим, что комплект предоставляется многодетной молодой семье однократно и бесплатно.

На одно зимнее
покрытие для чума
уходит больше
сорока оленьих шкур.

В комплект входят две ездовые нарты.
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Невечная мерзлота:
практическое применение науки
для развития Арктики

КАК СТРОИТЬ В АРКТИКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕСТРАИВАТЬ
И НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА,
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОГИ?
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ-СПУТНИКА КОНГРЕССА МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ В САЛЕХАРДЕ РАСКРЫВАЛИ СВОЁ ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Наталья Горбунова, фото: Наталья Горбунова, Андрей Ткачёв, Юлия Чудинова/«Ямал-Медиа»,
Равиль Сафарбеков, пресс-служба губернатора ЯНАО

Уже сейчас в зоне многолетней
мерзлоты в Арктике деформировано
более 40% инфраструктуры.
Глобальное потепление – причина
29% потерь при добыче нефти
и газа.

Е

сть риск, что дома, школы и больницы начнут сходить
со свай и неконтролируемо разрушаться. Автомобильные и
железные дороги не выдержат и
одного сезона. Это не мнимая, а
вполне реальная угроза, если не
заниматься проблемой серьёзно. Ущерб для инфраструктуры
к середине столетия, по оценкам
экспертов, может составить до
пяти триллионов рублей. Остановить таяние ледников невозможно. Но снизить его негативное влияние можно с помощью
новых технологий, и внедрять
их нужно в самое ближайшее
время.
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Действовать
на опережение
Глобальное потепление может стать действительно глобальной проблемой, как, например, в Якутии. Но на Ямале не
ждут наступления негативных
последствий, а действуют на
опережение. Глава государства
прошлым летом поручил правительству внедрить систему
мониторинга за вечной мерзлотой, а в нашем регионе она была
создана ещё несколько лет назад.
Бьют тревогу вполне оправданно: оттаивание мерзлоты происходит угрожающими темпами.
По оценкам учёных, площадь
вечной мерзлоты в Арктической
зоне России к концу XXI века может сократиться почти на 40%.
По большинству прогнозов, к
2070 году в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко её кровля уй-

дет ниже среднего уровня заложения фундаментов – на глубину
10 метров. В Салехарде последние 50 лет кровля понижалась в
среднем на 20 сантиметров. Благодаря усилиям мерзлотоведов
при содействии губернатора и
правительства ЯНАО некоторые процессы изменений грунта
и почв являются подконтрольными и позволяют строителям принимать своевременные
меры.
Поддержка
молодых умов
Внедрение новых технологий
стало главной темой обсуждения на пленарной сессии «Невечная мерзлота. Как преодолеть негативные последствия

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

растепления и снизить риски
для природы и инфраструктуры в Арктике?». Ректоры и эксперты ведущих вузов страны,
работающих над прикладными
аспектами изучения глобального потепления на Крайнем
Севере, а также управленцы, потенциально заинтересованные
в исследованиях растепления,
считают, что одним из непременных условий является подготовка высококвалифицированных кадров. Средний возраст
учёных-криолитологов превышает 60 лет. А диссертаций по
мерзлоте не было в нашей стране уже несколько десятков лет.
Серьёзной мотивацией для научных поисков может стать система грантовой поддержки в области мерзлотоведения, которая
уже реализуется на Ямале. Так,

группы учёных, ведущие прикладные исследования по заданному направлению, смогут получить крупные гранты: затраты на
реализацию проекта не должны
превышать пять миллионов рублей при максимальном сроке
три года. Кроме того, с 2023 года
кандидаты и доктора наук, защитившие диссертации по направлению «Инженерная геология,
мерзлотоведение и грунтоведение», могут претендовать на
губернаторские выплаты: для
кандидата наук – 500 тысяч рублей, для доктора наук – миллион. Власти региона рассчитывают, что такая поддержка
простимулирует научные умы
активнее заниматься непростой
темой. А значит, позволит найти
новые решения и предупредить
критические ситуации.

В 2018 году в Салехарде впервые оборудовали термометрические
скважины под многоэтажными зданиями. По всему округу таких домов
больше десятка. Специалисты обследуют их и зимой, и летом, чтобы
вовремя отреагировать на изменения температуры грунтов.
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«Мы находимся в начале большого пути. Наши стандарты дорожного и жилищного строительства
нуждаются в переосмыслении
на базе научных изысканий высокого качества. Я рад и тем изменениям, которые происходят в
энергетических компаниях. Они
движутся с нами в одном направлении, собирают данные,
привлекают науку. Чем больше
информации, тем точнее исследования. Обмениваемся ими для
получения объективной картины.
Обращаясь к научному сообществу, отмечу, что Ямал – надёжный партнер, заинтересованный
в разработках. Мы готовы принимать все практические предложения», – подчеркнул губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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Флагманский проект
Таяние вечной мерзлоты
провоцирует потерю устойчивости фундаментов зданий и
сооружений, оснований объектов транспортной инфраструктуры и несёт угрозу экономическому
благополучию,
технологическому развитию и
человеческим жизням. Достижения отечественной науки делают этот процесс более предсказуемым. Повсеместное их
внедрение в Арктике позволит
избежать масштабных техногенных катастроф и убытков на
триллионы рублей.

«Наш флагманский проект – международная станция «Снежинка», где будут отработаны не только технологии автономного энергообеспечения, но и созданы полигоны для целого ряда научных
и технологических работ, напрямую связанных с изучением вечной мерзлоты, исследованием
климата и погоды, анализом поведения беспилотников в арктических условиях. Это всё делает
МФТИ в партнерстве с Ямало-Ненецким автономным округом», – отметил в своём выступлении
ректор МФТИ, доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов.

Новые кадры
Научные коллективы страны
всё пристальнее изучают геокриологию, готовят профильных
специалистов. ТюмГУ совместно
с СПбПУ и МГУ в 2023 году запустит на базе Передовой инженерной школы магистерскую
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программу «Геотехника в криолитозоне», которая будет готовить
мультидисциплинарных
инженеров по направлениям
проектирования, строительства
и эксплуатации зданий в условиях вечной мерзлоты.

Учёные из Тюмени предложили создать лабораторию экспериментальной геокриологии,
с помощью которой можно будет
строить прогнозы устойчивости
предлагаемых технологических
решений в сфере строительства.

В фокусе ∙ В Л А
Подрубрика
С Т Ь И О∙ Б
РУ
ЩБЕРСИТКВАО
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Монолог про «Зачем?»
«ПОЗДРАВЛЯЕМ
СО ВТОРЫМ СРОКОМ!» –
ПОШУТИЛИ МЫ
В РЕДАКЦИИ
«ЯМАЛЬСКОГО
МЕРИДИАНА» ПРИ ВИДЕ
ПЕРЕИЗБРАННОГО
В ОКТЯБРЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ ЯМАЛА
АЛЕКСЕЯ СНЕГИРЕВА.
РАССПРОСИЛИ,
ПОСЛУШАЛИ…
И ОПУСТИВ ОЧЕВИДНЫЕ
В О П Р О С Ы , П Р Е Д Л А ГА Е М
ВАМ ПОЛУЧИВШИЙСЯ
МОНОЛОГ

– Знаете, какие два слова я
чаще всего слышал за эти пять
лет? «Зачем?» и «Спасибо!»…
«Зачем он нужен, этот Союз?» –
с недоумением, с раздражением,
а то и с пренебрежением к «этим
общественникам» спрашивали
коллеги. «Алексей Викторович,
зачем вам это всё?!» – вторил им
наш бухгалтер, закрывая финансовый год.
А другие присылали сообщения, звонили, подходили
пожать руку, и я слышал «Спасибо!». Понятно, что первые
вряд ли знали про вторых. Вот
я и думаю: может, эти вторые
ответят за меня на вопрос «Зачем?».
Из последних сообщений.
«Без твоего желания и согласования ты стал членом моей
семьи. Спасибо за всё», – Ольга
Друзякина.
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«Союзу журналистов Ямала выражаю благодарность
за материальную поддержку и
внимание коллег», – Александр
Бешкильцев.
«Открыла банк – а там сюрприз! Тронута! От души благодарю и обнимаю сердцем!» – Зоя
Киекбаева.
«Добрый вечер! Спасибо
огромное Союзу журналистов
и персонально Ларисе Мороз за

помощь!» – Надежда
Файвисович.
Десятки людей, которым мы помогли. Зачем мне
это, спрашиваете? Это даёт ощущение, что ты живёшь не напрасно, пользу приносишь. Хорошее ощущение.
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– Не чувствую я себя общественником. Стесняюсь этого
слова. Я журналист, который с
группой товарищей помогает
коллегам и пытается, вопреки
всему иногда, напоминать себе
и тем, кто рядом, зачем мы пришли в профессию. Для первого
мы собираем членские взносы
и передаём их нуждающимся.
Также принимаем участие в
большой работе Союза журналистов России по организации
санаторно-курортного лечения
ветеранам и доставке продуктовых наборов.
Для второго проводим профессиональные конкурсы, поощряя самых талантливых и
неравнодушных,
организуем
выставки, мастер-классы, занимаемся профориентацией молодёжи.
– Да классно прошли
выборы! Там же не одного меня выбирали!
Во-первых,
правление, в

котором оказалось несколько
новичков, во-вторых, ревизионную комиссию. Ну а в-третьих, у
нас в течение октября более чем
наполовину обновилась команда
председателей местных отделений! Семь выборных собраний!
Семь новых самураев, которые
согласились тянуть эту лямку.
И тоже будут учиться отвечать
на вопрос «Зачем?!» Тазовский
и Шурышкарский районы, Салехард, Муравленко, Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск. Пока
все полны решимости работать.
Ругают меня за то, что мы журналисты, а пиариться не умеем.
Послушали некоторые товарищи
отчёт за пять лет и интересуются, почему всё это слышат впервые. Я изумляюсь людям! Вот
конгресс международный, Arctic
Media World, который мы придумали и вместе с огромным количеством учреждений и ведомств,
включая правительство Ямала и
Министерство иностранных дел
России, провели в 2018-м. О нём
слышали – мы потом монитори-

ли информационный выхлоп из
тысяч публикаций – сотни миллионов людей. Вся Европа, Канада, Китай, Эквадор – двадцать
две страны-участницы! А спустя
четыре года ямальские журналисты: «Почему мы не в курсе?!».
И предъявляют за отсутствие
пиара. Не читали, значит, «Синьхуа»…
– План есть, да! Перестать планировать – в смысле придумывать
новые обязанности. Море всего не
успеваю! Проект по сохранению
индексации пенсий для ветеранов,
получающих гонорары: доведу до
победы – буду считать, что жил не
зря. Не доходят руки организовать
юридическую помощь редакциям
на безвозмездной основе. Соглашения о сотрудничестве, подписанные с Союзами арктических
регионов РФ, хорошо бы реанимировать! Какие-нибудь тимбилдинговые акции проводить надо.
Ветеранов бы в Тюмени попробовать собрать. Когда это всё?.. Впрочем, пять лет впереди. Я постараюсь успеть.

Экскурсии
для старшеклассников
по окружным СМИ
проводятся регулярно.
Следующая цель – создание
в Салехарде медиакласса.

25

Главные проекты
Союза журналистов
Ямала

Фотовыставка «Живём на Севере».

Проект «Первая зарплата»

Совместный проект с департаментом внутренней политики. В феврале – марте 2018 года фотовыставка
была представлена в городах округа: Салехарде, Лабытнанги, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске. На мероприятиях чествовали номинантов. В течение года работы
были представлены в Доме журналистов в Москве, на
фестивале «Вся Россия» в Сочи, а также в Республике
Беларусь на XХII Международной специализированной
выставке «СМІ ў Беларусі».

10 школьников Салехарда на протяжении полугода проходили стажировку в городских, окружных и федеральных СМИ, получая стипендию от Союза журналистов Ямала. Средства выплачивались из субсидии департамента
внутренней политики ЯНАО.
Кроме того, на постоянной основе проводятся профориентационные экскурсии в СМИ ЯНАО для школьников.
Заключено Соглашение о сотрудничестве с департаментом «Факультет журналистики» УрФУ им. Ельцина о прохождении студентами практики в ямальских СМИ.

Международный конгресс СМИ
«Арктический Медиа Мир»
В связи со значительным повышением международного внимания к реализуемым в Российской Арктике проектам РО ОО «Союз журналистов России» ЯНАО выступил
с инициативой проведения Циркумполярного конгресса
СМИ. В Салехард прибыли более двухсот гостей из 22
стран и девяти регионов России. Проведены мастерклассы, дискуссии, международный конкурс СМИ. Результатом стали тысячи публикаций с охватом аудитории
в сотни миллионов человек.

Выставка «Наше слово работает!»
Восемь СМИ округа откликнулись на приглашение Союза журналистов Ямала участвовать в выставке. Двенадцать журналистских материалов, которые помогли
изменить к лучшему чью-то жизнь, устранить несправедливость, были отобраны организаторами для экспозиции.
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Конкурсы профессионального
мастерства:
– региональные этапы Всероссийских конкурсов «В фокусе – детство», «СМИротворец»;
– конкурс «Ямал выбирает»;
– конкурс «Летящий голубь»;
– ежегодные региональные конкурсы журналистских работ «Медиапрофи», «Человек и власть», «Сделано на Ямале», конкурс межэтнической тематики и конкурс, посвящённый юбилею Ямало-Ненецкого автономного округа;
– конкурс на лучшее освещение отдельных вопросов в
сфере профилактики правонарушений департамента по
безопасности ЯНАО.

Забота о ветеранах
Ямальские ветераны за пять лет получили материальную помощь на общую сумму 1 116 870 рублей. Из них
Союз журналистов России перечислил 705 000 рублей,
региональное отделение – 411 870.
Получателями матпомощи стали 50 ветеранов и действующих журналистов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Средний размер помощи составил 22 337
рублей. Региональное отделение направляло все собранные членские взносы, за исключением расходов, связанных с содержанием банковского счета, налоговыми
отчислениями и прочими платежами, необходимыми для
обеспечения деятельности регионального отделения, в
адрес ветеранов СМИ Ямала.
Кроме того, ежегодно ветераны ямальской журналистики получают компенсацию проезда и путевок на санаторно-курортное лечение, а также продуктовые наборы.

Традиционно Союз журналистов участвует во встречах у
монумента «Исполнившему журналистский долг» в сквере
журналистов в Салехарде в дни гибели Игоря Корнелюка
17 июня и журналистов ОГТРК «Ямал-Регион» Нелли Лонгортовой, Натальи Останиной и Виктора Куртямова – 4
июля.

В 2017 году численность
Союза журналистов Ямала
составляла

К ноябрю 2022 года
в организации состояло

человек.

человек.

За пять лет
в ряды Союза принято

Исключены (в связи с
поступившими заявлениями о выходе,
в связи с переездом,
в связи со смертью)

266 416 179 29
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человек.

человек.

Фото предоставлено департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
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ЯМ А Л Ь С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л ∙ Безопасность

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
для спасателей
БЫСТРЕЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОИСШЕСТВИЯ
И СПРАВЛЯТЬСЯ ДАЖЕ С САМЫМИ СЛОЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ
СОТРУДНИКАМ «ЯМАЛСПАСА»
ТЕПЕРЬ ПОМОЖЕТ НОВАЯ ТЕХНИКА
Мария Стрельникова, фото предоставлено департаментом гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО
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Ради чего рискуют
спасатели?
Они готовы спасать других,
рискуя собственной жизнью. Задач у сотрудников «Ямалспаса»
много. Каким будет очередной
выезд, никто не знает, поэтому
каждый в команде – универсальный боец. Постоянные тренировки, сборы и учения – это
то, чем занимаются спасатели в
перерывах между вызовами. Отдыха почти нет, но оно того стоит, признаются они сами.
«Все трудности стоят этой
невероятной эйфории пяти минут
после обнаружения и спасения
пострадавшего. Когда тебя
переполняет от радости, потому
что человек жив и здоров.
Видимо, это и есть счастье», –
отмечает спасатель Харпского
подразделения «Ямалспас»
Сергей Попроцкий.

Он пришёл в профессию более 20 лет назад. И, несмотря на
всю опасность своей работы, не
готов её променять на более спокойную и размеренную жизнь.

Новичкам везёт
Осознал, что его призвание – спасать людей, и Али
Абдуллазаде. Он с первого вызова понял, что нужно быть
готовым ко всему. У него получилось найти останки Льва
Бушуева, поиски которого велись на протяжении трёх лет.
В 2018 году во время отпуска
мужчина пропал на Полярном
Урале. Благодаря спасателям
родственники наконец смогли
похоронить близкого человека.
Сообщения о потерявшихся в горах для Харпского подразделения не редкость. Это не
только туристы, но и местные
жители. Многие не соблюдают
меры безопасности, поэтому и
попадают в сложные ситуации.
Но часто платить за это приходится не только пострадавшим,
но и спасателям.
Поток любителей активного
отдыха на Полярном Урале растёт. Благодаря развитию раз-

«Самое сложное в нашей работе –
тот момент, когда приходится
принимать решение, от которого
зависит жизнь не только спасаемого
человека, но и твоих напарников», –
делится спасатель Харпского
подразделения Али Абдуллазаде.

личных направлений туризма
в округе с начала 2022 года количество желающих посетить
Ямал увеличилось почти на
12%. В то же время возрастает
число поисковых работ, объём оказания помощи путешественникам.
В прошлом году на Ямале перед
туристическими походами
зарегистрировались 58 групп,
20 туристов обратились
за помощью спасателей. В 2022
году зарегистрировались 86 групп,
1174 человека, в том числе
375 несовершеннолетних
и 4 иностранца. Происшествий
не зарегистрировано.
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Новая техника –
новые возможности
Каждая минута промедления может стоить кому-то
жизни. Поэтому важную роль
в работе спасателей играет техника. Чтобы справиться даже с
самыми сложными задачами, в
подразделение «Ямалспаса» в
Харпе доставили современные
машины – вездеход ТРЭКОЛ,
две аэролодки «Пиранья»,
два квадроцикла и два сне-

гохода. Они предназначены
для проведения поисковоспасательных работ, оказания
первой медицинской помощи
и доставки оборудования к
местам аварий, стихийных
бедствий и техногенных катастроф.
Благодаря новым машинам
можно быстрее, комфортнее и,
главное, безопаснее добраться

до тех мест, где нужна помощь
спасателей. Раньше без спецтехники даже в самые труднодоступные места приходилось
добираться пешком, в том числе
через болото.
История «Ямалспаса» началась 30 лет назад. Впереди
ещё множество выездов и спасённых жизней. Но главное,
чтобы после ежедневной не-

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

6,1 м
2,3 м
2,45 м

Грузоподъёмность

до 1 т

Вместимость

до 5 человек

Максимальная скорость

до 117/125 км/ч

Аэролодка «Пиранья 4»

Снегоболотоход «Сокол Трофи»
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

3,4 м
2,3 м
1,9 м

Количество цилиндров

4

Макс. скорость

85 км/ч

«Ямальский меридиан» № 11.
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Ноябрь
2022
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лёгкой работы те, кто сегодня
в строю, обязательно возвращались.
Финансовые средства для
спасателей ежегодно выделяются округом для обновления
и пополнения новой техникой
и оборудованием. Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов очень
серьёзно относится к безопасности ямальцев.

«В каждом подразделении
для спасателей мы создаём
достойные и комфортные
условия для несения службы.
Задачи перед спасателями
Харпского подразделения
стоят непростые, и у них на
вооружении должна быть
новая современная техника
и оборудование», – отметил
руководитель «Ямалспаса»
Алексей Глушков.

Снегоболотоход «Трэкол Вега»
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

5,92 м
2,55 м
2,94 м

Грузоподъёмность:
на плотных грунтах
600 кг
на слабонесущих грунтах и на плаву 400 кг
Вместимость

Снегоход «RM Vector 551»
Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

3,25 м
1,26 м
1,44 м

Вместимость

до 2 человек

Максимальная скорость

до 100 км/ч

до 8 человек
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Я СПРОСИЛ У ЁЛОЧКИ
ДЕРЕВЬЯ ЯМАЛА «РАССКАЗАЛИ» О ТОМ, КАКАЯ БЫЛА
ПОГОДА НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
СЕМЬ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД

В

последнее столетие на севере Западной Сибири не было ни одного экстремального холодного летнего сезона, зато было 27
экстремально тёплых. Из них 19 выпало на
последние сорок лет. Такие выводы сделали
учёные, изучив годичные кольца полуископаемых деревьев с полуострова Ямал.
Над исследованием работали сотрудники лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО
РАН и лаборатории естественнонаучных
методов в гуманитарных исследованиях
Уральского федерального университета.
Помогали им коллеги из Европы. Учёные
реконструировали летнюю температуру за
7638 лет и выяснили, что в предыдущие тысячелетия температура воздуха в регионе
понемногу падала, но с середины XIX века
она стала очень быстро повышаться и достигла в последние десятилетия самых высоких значений. По словам исследователей,
все факты говорят о том, что направление
изменений климата в большей мере определяют не естественные причины, а те, что
вызваны деятельностью человека.
Надо отметить, что исследования
проводились на протяжении сорока лет. Систематические сборы
полуископаемой древесины на
полуострове Ямал начал
Степан Шиятов, пионер дендрохронологии в
России. За прошедшее
время было проведено более двух
десятков экспедиций,
собрано

Подготовила Ирина Китаева,
фото: Shutterstock/Fotodom

более пяти тысяч спилов с полуископаемых
деревьев, измерена ширина их годичных
колец. Используя метод перекрёстной датировки, учёные с абсолютной точностью
определили даты образования каждого
кольца примерно у двух тысяч лиственниц
и елей, росших на полуострове в последние
семь с половиной тысяч лет, и построили
самую длительную древесно-кольцевую
хронологию.
Исследователи планируют продолжить
работу и продлить климатическую реконструкцию в прошлое ещё на две тысячи лет.

●●●
Полуостров Ямал специалисты
в области анализа древесных колец
называют благословенным местом.
Здесь сохранились остатки деревьев,
живших тысячелетия назад, и у учёных есть
возможность получить данные о температуре
воздуха в очень далёком прошлом.
●●●

АПК ∙ ЯМ А Л Ь С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л
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ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ –
НЕ ПОМЕХА ТЕМ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ,
КОТОРЫЕ ДАВНО ИСПОЛЬЗУЮТ
РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
Т Е Х Н И К У, У Д О Б Р Е Н И Я И К О Р М А .
ТА К И М Д А Л Ь Н О В И Д Н Ы М И У С Т О Й Ч И В Ы М
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОКАЗАЛОСЬ
ООО АГРОФИРМА «ТОЛЬКИНСКАЯ»
К РА С Н О С Е Л Ь К У П С К О Г О РА Й О Н А

Нина Фальшунова, фото: Светлана Акимова,
коллаж: Жанна Ковязина

К

рупные вехи государственной истории предприятие
проживает вместе со страной. В
1990-е для совхоза Толькинского
наступили отчаянно плохие времена, и единственным выходом
было банкротство. Управляющие и руководители сменялись,

а до производства, рабочих и
потенциала предприятия никому не было дела. В 2008 году
уже была создана агрофирма,
но люди продолжали работать
на старых, ещё совхозных средствах производства. Огромные
долги по электроэнергии и очередная реорганизация, казалось, не сулили никаких прибыльных перспектив.

Тем удивительнее,
что сегодня это сильное и процветающее предприятие, которое может
позволить себе и расширение
производства, и выход на межрегиональные рынки, и участие
в социальных проектах, и даже
покупку экзотических птиц
для разведения. Годы упорного труда людей, для которых
Толька – родной дом и которые
хотят в ней жить и работать, а
также помощь от округа в виде
субсидий принесли свой результат: агрофирма
процветает.
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– Непосредственно агрофирма образовалась в 2006
году. В Тольке всегда существовал совхоз, но под разными
названиями, – рассказывает
Светлана Сергеевна Акимова,
заместитель руководителя предприятия. – В 1990-е дела пошли
очень плохо, и даже не верится,
что мы сегодня находимся на
абсолютно другом уровне. Вместе с рыбаками у нас трудятся
63 человека. Агрофирма сейчас
поставляет продукцию не только в магазины Тольки и других
населённых пунктов района, но
и за пределы округа. Садики,
толькинская школа обеспечены
по контракту нашей продукцией. Общий объём поставок продукции в розничную сеть и по
соцконтрактам – 340 тонн.

департамент АПК. Мы получаем
субсидии. Это помогает нам покрывать расходы, получать прибыль и вкладываться в развитие
предприятия. Имеем 43 головы
крупного рогатого скота, из них
24 – дойные коровы. Также содержим 377 голов свиней – это
довольно большое стадо. У нас
есть ещё и якутские лошади –
28 голов, полученные в рамках
губернаторской программы в
конце 2018 года для развития гужевого транспорта. Все животные проходят ветеринарный контроль.
Агрофирма также занимается растениеводством. В этом
году, например, приобрели две
теплицы, более 340 квадратных
метров каждая, вырастили урожай огурцов, помидоров, зелени. Сажаем мы и картошку – на
– Какие животноводческие 4 га. В этом году выкопали 35,5
цеха у вас открыты?
тонны. Это очень неплохо.
– Мы прекратили оленеводческую деятельность, так как по ней
– С какими трудностями
нет субсидирования. Работают вы сталкиваетесь? Толька –
молочнотоварная ферма и свино- небольшое село. Явно есть проферма. Конечно, заниматься сель- блемы с кадрами.
ским хозяйством сложно, но
– Верно. Молодёжь старается
нас поддерживает округ, выехать в города и часто остаётся
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по месту учёбы в вузах, а для людей в возрасте сельскохозяйственный труд слишком тяжёлый.
И всё-таки предприятие не
стоит на месте. Работники все
хорошие, ответственные. Наш
руководитель Алексей Шишков
организовал в школе агрокласс
и сам там преподаёт. Даже ребятишек из детского сада приводят на экскурсии. Нужно
привлекать, заинтересовывать
молодёжь сельским трудом, тем
более что сейчас перспективы
неплохие. Кстати, Алексей Владимирович планирует отправлять для обучения в профильные вузы ребят из агрокласса за
счёт организации, то есть максимально готовить кадры для
предприятия.
– Что может привлечь молодых выпускников обратно в
родное село?
– Жильё для молодых специалистов. В следующем году начнём
строить 3–4 дома, пока утверждается проект. Поддержку нам окажут департамент АПК, районная
администрация. Дома небольшие, каждый на четыре семьи.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

– Предприятие растёт. А
рынки сбыта расширяете?
– У нас сложная транспортная схема, это правда. Медвежий
угол! Планируем открыть в Ноябрьске небольшую точку для
реализации пельменей, котлет,
колбас, тефтелей, голубцов – всего не перечислить. А вот рыбу
мы продаём за пределы округа,
и без обработки, свежемороженую. Её мы возим в Омск, Тюмень. Летом на барже, а зимой
по зимнику.
– Какие планы у предприятия?
– Завершаем строительство
новой свиноводческой фермы
на 515 голов, намерены наращивать поголовье. Пока наши
хрюшки раскиданы по разным
помещениям, а будут все в одном месте.
На финише стройка
цеха по переработке рыбы,
в следующем году будем
уже и коптить, и вялить,
и, возможно, консервировать.
Теперь у нас есть цех
по переработке дикоросов. Минувшим летом мы

впервые за долгое время организовали сбор, итог – 3 тонны брусники и клюквы.
Стройка цехов – тоже не самое простое для нашей местности дело. Отдалённый посёлок,
и привезти те же стройматериалы для нас проблема.
В следующем году мы хотим
организовать пошив меховых
изделий. Пушнину нам сдают
охотники – соболя и лису. Пока
мы эти шкурки отправляем в
Омск. Хотим сами шить варежки, воротники, жилетки. Всё это
пользуется спросом в посёлке.
Недавно наше предприятие
открыло в Тольке магазин-кафе
«Таёжный рай». Можно попробовать молочный коктейль из
местного молока, горячие блюда
из собственной продукции.
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В агрофирме «Толькинская» появились экзотические для Севера
птицы. Два страуса – африканский
и эму – осваиваются в непривычных условиях, чувствуют себя
хорошо. Об этом в соцсетях рассказал глава Красноселькупского
района Юрий Фишер. Хозяйство
планирует увеличить количество
особей диковинных птиц. Одна из
подписчиц спросила о цели появления страусов в селе Толька.
– Пока для красоты, а дальше посмотрим, – ответил глава района. –
Сегодня страусы живут и здравствуют. Впереди зима, наблюдение
за птицами продолжается. А вот
какой с них будет толк – покажет
время.
В конце ноября 2021 года Юрий
Фишер также сообщал о появлении в агрофирме Тольки двух
павлинов. Эти птицы оказались
неприхотливыми к условиям содержания, поэтому их поселили
в курятнике, по соседству с пернатыми собратьями. Посмотреть
на павлинов и страусов в своеобразном «живом уголке» приходят
и экскурсии из детского садика, и
школьники.
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Добро пожаловать
на борт!
БОРТПРОВОДНИКИ АВИАКОМПАНИИ «ЯМАЛ»
ПРИОТКРЫЛИ ТАЙНЫ ПРОФЕССИИ
УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА «ПОКОРЯЯ НЕБО»
Наталья Горбунова, фото: Андрей Ткачёв/«Ямал-Медиа»

Романтичная профессия
Попробовать себя в
качестве бортпроводника
и покорить небо авиакомпания «Ямал» предложила жителям
Салехарда впервые. Участниками
проекта стали девушки от 18 до 25
лет, которые мечтают связать своё
будущее с гражданской авиацией
и стремятся покорить новые высоты.
Самая юная участница Виктория Буня учится в Ямальском
Полярном агроэкономическом
техникуме на документоведа. Но
признаётся, что с детства мечтала стать стюардессой. Встречать
пассажиров

приветливой улыбкой, предлагать напитки и свежую прессу,
быть готовой прийти на помощь
каждому в полёте. Так она представляла себе одну из самых романтичных профессий. Но работа на борту воздушного судна
гораздо сложнее и многограннее.
За приятным внешним видом
и безукоризненными манерами
скрываются
стрессоустойчивость, физическая выносливость
и готовность к эффективным
действиям в любой экстремальной ситуации.
За время проекта участники узнали, какими профессио-

нальными качествами должен
обладать бортпроводник и что
такое авиационная безопасность.
Впервые о технических нюансах профессии на презентации услышала Яна Хорьякова.
Она – будущий прокурор, а
ныне студентка второго курса
Российской
государственной
академии правосудия в СанктПетербурге. Её отец учился на
авиадиспетчера и всегда мечтал,
чтобы дочь связала свою жизнь
с авиацией. Папина дочка подала заявку на участие в проекте
без лишних раздумий.

Посторонним
вход воспрещён
Приятным завершением проекта стала экскурсия по самолёту. Современный лайнер Sukhoi Superjet 100 с узнаваемым
белым мишкой на хвостовом оперении впечатлил своей мощью
и красотой. Участникам удалось побывать там, где нельзя находиться обычному пассажиру. И объявить по громкой связи
обращение, знакомое каждому авиапутешественнику: «Вас
приветствует экипаж авиакомпании «Ямал». Мы желаем вам
приятного полёта!». В самолёте девушкам показали аварийноспасательное оборудование и принцип работы бортового буфета. Они побывали в кабине пилотов – стратегическом месте,
доступ в которое запрещён посторонним. Участницам
проекта повезло увидеть систему управления воздушным судном.

Путёвка в небо
Две недели слушатели бесплатно осваивали все тонкости работы «на высоте». В качестве наставников выступили представители
инструкторского состава службы бортпроводников «Ямал». Они делились опытом работы
в авиакомпании и раскрывали секреты специальности, от которой зависят комфорт
и безопасность пассажиров во время
полёта.
Бортпроводник-инструктор
Дарья Якимец в гражданской
авиации уже 17 лет. Восемь
из них работала рядовым
б о р т п р ов од н и ком .
Начала
трудовую
деятельность
с
самолёта Як-40.
Затем работала на
Ту-134, Ту-154 и Боинг-737.
«Такие проекты необходимо развивать, потому
что это интересно молодёжи.
У девчонок блестели глаза. Они
открыли для себя много нового. Всё
потрогали, пощупали. Ознакомились
с аварийно-спасательным оборудованием. Лично убедились, что наша работа
очень ответственная», – комментирует заместитель начальника службы бортпроводников
«АТК «Ямал» Дарья Якимец.
Также участники узнали об особенностях
авиационной отрасли и плюсах профессии.
«Уверена, что презентация помогла раскрыть
новые аспекты профессии бортпроводника и девушки смогут осуществить свою мечту покорить
небо в составе большого дружного коллектива
авиакомпании», – отметила начальник службы
бортпроводников «АТК «Ямал» Ирина Захарова.

По итогам проекта все
участницы получили не только
новые знания, но и своеобразную
путёвку в небо – именные сертификаты.
Они пригодятся им при желании продолжить
обучение и стать бортпроводниками
авиакомпании «Ямал».
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ПЛОХОЕ
НАСТРОЕНИЕ
ОСЕНЬЮ –
ЧАСТОЕ
ЯВЛЕНИЕ.
ЭТО РЕАКЦИЯ
О Р ГА Н И З М А
НА ХОЛОД
И ДЕФИЦИТ
СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА

Наталья Половодова,
фото: Shutterstock/Fotodom,
инфографика и коллаж:
Жанна Ковязина

1
2
3

КАК

ЖЕ ПОБО

РО

ПРОГУЛКИ

Цените каждый погожий
денёк. В обеденный
перерыв хорошо хотя бы
на 15 минут выйти на улицу.

ПОЗИТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Наложите табу
на высказывание
«Это мой крест».
Перестаньте мысленно
мусолить свои неудачи.

ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ

Пройдитесь в быстром темпе,
сходите в спортзал,
запишитесь
в бассейн.
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ДОСУГ

Слушайте музыку,
рисуйте, танцуйте,
прочитайте
интересную книгу
или посмотрите
захватывающий
фильм.

5

ОБЩЕНИЕ

Общайтесь
с приятными
вам людьми,
шутите и смейтесь.
Смех восстанавливает не только
моральные,
но и
физические
силы.
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6
7
8
9

ОБЪЯТИЯ

Обнимайтесь чаще.
Объятия повышают
уровень «гормонов счастья»,
укрепляют иммунитет,
помогают справиться
с бессонницей.

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

Улучшат настроение мёд,
лимон, чай, кофе, какао.
Тонус также повышают бананы,
изюм, груши. А мята, щавель,
укроп и петрушка являются
природными антидепрессантами.

СВЕТ И ЦВЕТ

Обеспечьте хорошее освещение
на работе и дома. Дополните
повседневный гардероб яркими
цветами или аксессуарами
сочных оттенков – жёлтого,
красного, зелёного.

УХОД ЗА СОБОЙ

Совершенствуйте внешность,
смените причёску, побалуйте
себя обновкой.

10
11
12
13
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АРОМАТЕРАПИЯ

Эфирные масла содержат целебные
компоненты, которые помогают
расслабиться. Например, лаванда
улучшает ночной сон. Масло апельсина
расслабляет и успокаивает. Аромат
иланг-иланга избавляет от чувства
страха, гнева и беспокойства.

СОН

Спать нужно 7–8 часов
ежедневно. Учёные
выяснили, что недостаток сна
способствует развитию
сердечно-сосудистых заболеваний,
ожирения и диабета, а также
нарушает гормональный баланс.

ОТДЫХ

Умерьте свой трудовой пыл!
Научитесь сортировать дела
на важные, которые
необходимо сделать
в первую очередь, и на те,
которые могут подождать.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ

Если состояние осенней апатии
и меланхолии подозрительно
затягивается, обратитесь
к опытному психологу.
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О ПОЛЬЗЕ КОФЕ

Не зря его считают поистине королевским напитком. Натуральный кофе содержит более 100 биологически активных компонентов. Кроме всем известного кофеина, в его состав
входят калий, магний, кальций, фосфор, витамин PP,
витамин В2, органические кислоты, теофиллин и
другие вещества.

Стоит отметить,
что высказывания о негативном
влиянии кофе на сердце с позиции
доказательной медицины оказались
мифом – ни одно научное исследование
не выявило такой связи.

Крупное китайское
исследование,
охватившее почти
200 тысяч человек,
показало, что
кофеманы живут
в среднем на семь
лет дольше тех,
кто отказался
от этого напитка.

Кофе предотвращает
развитие метаболического
синдрома, сахарного диабета
второго типа, ряда сердечнососудистых и неврологических
расстройств, деменции.

Две чашки кофе,
выпиваемые ежедневно,
уменьшают риск развития
инсульта на 22–25%, а также
способствуют снижению риска
развития рака прямой
и толстой кишки.

Защитный эффект
напитка ярко
выражен в отношении
болезни Паркинсона
и атеросклероза.

Кофеин помогает печени
выводить «плохой» холестерин,
другие компоненты оказывают
антиоксидантный и противовоспалительный эффект.

Всё вышесказанное касается натурального зернового кофе без сахара
и молока. Рекомендуется
выпивать не более 3–4 чашек в день. И чтобы напиток благотворно повлиял
на организм, лучше пить
его до обеда. В этом случае
его действие будет синхронизировано с работой
внутренних
биологических часов.
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МИЛАНА
ЗАНДУКАЕВА::
ЗАНДУКАЕВА
«Планирую открыть в регионе
благотворительный фонд,
который протянет руку
помощи всем нуждающимся»

Один из самых известных добровольцев Ямала.
Автор двух общественных региональных проектов в сфере здравоохранения. А ещё многодетная
мама. Несколько лет назад Милана Зандукаева
потеряла дочь и чуть не потеряла себя.
Но её жизнь изменило добровольчество,
оно подарило силы и новые ориентиры.
Валерия Чижик,
фото из личного архива Миланы Зандукаевой,
коллаж: Жанна Ковязина
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– Милана, сколько лет ты
уже в добровольчестве?
– Последние пять лет активно занимаюсь волонтёрской
деятельностью. Каждый вечер
в конце дня спрашиваю: «Что
из задуманного удалось выполнить, какая часть задач перешла
на завтра, кому смогла помочь,
кому нет и почему?». И вот эти
«не смогла» и «почему» меня порой очень терзают. Знаете, часто
говорят, что выгляжу сильной,
стойкой… Но это видимость.
Если у меня не получается оказать помощь человеку, которому она крайне необходима, чувствую себя неимоверно слабой,
беспомощной. Только с годами
научилась не утопать в таком состоянии. Даю себе время, чтобы
принять эти эмоции, а потом напоминаю себе: я бы не была той
Миланой Зандукаевой, которая
сегодня курирует волонтёровмедиков Ямала.
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– Что это за «однажды»,
которое для тебя стало переломным?
– На самом деле в моей жизни было несколько ситуаций,
которые чуть не сломили меня.
Впоследствии именно они сыграли роль в том, чтобы я пришла в мир именно медицинского
добровольчества. Это понимаю
сейчас, когда смотрю на всё со
стороны. А самое удивительное,
что все ситуации связаны именно с детьми… Я впервые говорю
об этом, но, видимо, время пришло.
Для матери нет ничего ужаснее, чем потерять своего ребёнка. Видеть, как он уходит, и не
иметь возможности что-то сделать. Не понимать, к кому можно обратиться – за делом или за
словом. Я жила исключительно надеждой, что моя малышка
справится, но сил бороться у неё
не было. Я боролась за двоих,
только и этого оказалось недостаточно. И мой третий ребёнок,
моя Хадижа, ушла к Всевышнему. Это тот самый случай, когда
весь мир перестаёт существовать, ты остаёшься один на один
со своим горем. Я не понимала
врачей, которые говорили на
сложном языке, повторяя «мы
предупреждали», не слышала
сложных терминов, не реагировала на слова близких. Была
я и невыносимая боль, полное
чувство беспомощности. Я выключилась, какое-то время жила
на автомате. Меня не понимали
окружающие, ведь никто из них,
к счастью, не переживал подобного. Я молчала, безмолвно уговаривая себя: «Вставай, милая,
кушай, милая, у тебя ещё двое
детей». Но сил не было. Ноги не
держали. А потом до меня до-

– Если бы однажды
со мной не случилось
это ощущение полной
беспомощности, я бы
не оказалась там, где
нахожусь сейчас.

шло… Я потеряла дочь, но если
не включусь, мои другие малыши потеряют мать. Я проглотила
боль, «надела» улыбку и пошла
дальше. Может быть, так бы и
играла в сильную Милану, если
бы не следующее «однажды».
– Поделишься?
– Через год у меня родилась
дочь Хеда. Она появилась на
свет очень маленькой. Организму нужна была поддержка, мы
без конца ходили по врачам. Ей
ранее диагностировали два порока сердца, необходима операция. На дворе февраль, я взяла
на руки малышку, мы поехали
в Челябинск. Нас некому было
встретить, проводить до больницы, подсказать. Вот так в чужом городе осталась наедине с
непростой ситуацией. Но я не
сдавалась. Я помнила горький
опыт, который всё ещё терзал
сердце. Боялась повторения
ситуации, поэтому не позволила себе опустить руки,
сдаться. Вспоминаю сейчас и понимаю, что в тот
момент это будто была
не я. Меня не задевала
резкость врачей, которые не были тактичными, меня не страшило
отсутствие поддержки
рядом, я понимала, что
должна помочь свое-

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

му ребёнку. Защитить её. В
тот момент дала себе чёткую
установку: если кому-то однажды понадобится моя
помощь, я буду рядом. Рядом, чтобы никогда никто
не чувствовал себя так
беспомощно, как я уже
дважды в своей жизни.
– И эта установка привела тебя в
добровольчество?
– По сути да. Я
дала себе слово, поэтому сейчас стараюсь
делать все возможное,
а порой невозможное,
когда кому-то нужна помощь. Главное – это получается. И всё благодаря людям,
которые находятся рядом. В первую очередь – Айшат Нажмутдинова. Она поверила в меня, когда
даже я сама в себя не верила. Мы
познакомились на международном форуме, она рассказала
о том, что сейчас развивает на
Ямале медицинское добровольчество. Меня заинтересовало,
я согласилась попробовать, надеясь, что таким образом смогу
помогать детям и их родителям.
Да, именно эта тема подталкивала меня. Я не прогадала.

– Почему именно медицинское добровольчество? Ты же
по образованию педагог.
– Именно. По профессии я
учитель истории. Поэтому многие спрашивают: «Где ты, а где
медицина?». На минуточку, это
обидно. У меня за спиной медицинские курсы, в семье есть медсёстры и врачи. Так что я в теме,
ребята.
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– Так же отчаянно, как
будто борешься за своего
собственного ребёнка?
– Да, именно. Как бы это
странно ни звучало, но многие
годы мною двигала цель – искупить вину за то, что своего
собственного ребёнка я так и
не смогла спасти. В прошлом
году я проработала эту историю, попросила прощения
у своей Хадижи, простила
себя. Но эти годы научили меня идти до конца, находить выходы даже из самых
безвыходных ситуаций. Сейчас
понимаю, что я бы не смогла работать в здравоохранении. Медицина на практике – не мой путь,
так как я каждую историю пропускаю через себя. Это отчасти
противоречит профессиональной этике. А я иначе не могу.
– Сколько времени ты уделяешь добровольчеству?
– Это же не работа, чтобы могла очертить какими-то временными рамками. А вообще – 25
часов в сутки. В этой фразе лишь
доля шутки, а остальное – правда. Я выполняю свою основную
работу, а потом… Нет выходных, праздников, свободных часов. Я на связи днём и вечером,
и в 3 часа ночи, и в 5 часов утра.

– Если бы я не пережила
всё то, о чём вам
рассказала, не думаю,
что боролась бы так отчаянно
за каждого нуждающегося.
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«Человек, который занимается медицинским добровольчеством, – это человек, который хочет что-то
изменить в системе здравоохранения. И изменения он начинает с себя. Моя личная история привела
меня на этот путь», – говорит Милана.

рассказываем населению про
донорство крови и костного
мозга. Ты можешь и не знать, но
твоя волонтёрская деятельность
(донация) в этот самый момент
– С какими сложностями спасает кому-то жизнь.
сталкиваешься сейчас, ког– Донорство костного мозда уже являешься координатором волонтёров-медиков га – ещё одна личная для тебя
тема?
Ямала?
– В марте 2019 года я побы– Многие, увы, не понимают,
зачем им становиться донора- вала на образовательном семими, уметь оказывать первую по- наре, где обсуждали донорство
мощь, присоединяться к миру костного мозга. Говорили, что
добровольчества. К сожалению, это может спасти жизнь тысякто-то до сих пор живёт уста- чам детей и взрослых, больных
новкой «Если я этого не вижу, раком, лейкозом, наследствензначит, проблемы нет». Но всё ными заболеваниями. Как понисовсем не так. Никто не знает, маете, просто не смогла пройти
каким будет завтрашний день, мимо. Загорелась идеей, подев каких обстоятельствах ока- лилась с Айшат, через какое-то
жется каждый. Именно поэтому время запустили проект. ЧестЗнаете, меня дети могут забыть с
Днём учителя поздравить, а вот
с Международным днём добровольца – никогда.
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но, было очень непросто. Мы
сначала разбирались долго в
теме, так как до нас на Ямале в
этом направлении никто не работал.
А потом появилась маленькая девочка, которой срочно
требовалась пересадка костного
мозга. В августе мы запустили
акцию, приуроченную к проекту #ЖизньВТвоихРуках. Призывали жителей сдавать кровь,
чтобы найти для малышки донора. Договорились с коммерческой клиникой, организовали
пункт приёма крови. За день
медсёстры приняли более 95 человек. После подключилась вся
Россия. Мы, волонтёры-медики,
рассказывали каждому о донорстве костного мозга, развеивали
мифы.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

– Удалось найти донора?
– Да. Была назначена пересадка, но донора в последний
момент, как он потом сам признался, отговорили знакомые.
Отговорили, потому что начитались мифов и толком не разбирались в теме. Донор отказался,
это его право. Но девочка, которой мы старались помочь, впоследствии скончалась. Я была
с её матерью постоянно. Моё
сердце обливалось кровью, ведь
хорошо понимала, какую боль
она переживала. Я была рядом
с человеком, который нуждался в этом. Сдержала своё слово.
Это ещё одна ситуация, которая
сильно повлияла на меня. Мы с
командой переосмыслили подход к проекту по популяризации
донорства костного мозга. Выиграли грант на 500 тысяч, начали новую главу: не просто рас-

сказывали, призывали, а сделали
акцент на осознанности. Чтобы
когда пришло время, человек из
регистра действительно стал донором, спас жизнь.
– Как попасть в регистр
ямальцу?
В этом году Кировский институт гематологии и переливания крови заключил соглашение
с департаментом здравоохранения округа. В этом большая
заслуга
волонтёров-медиков,
ведь именно мы первыми начали говорить о донорстве костного мозга на Ямале, пригласили сотрудников НИИ посетить
наш регион, где живут люди с
уникальным ДНК. Теперь сдать
кровь на типирование (исследование набора генов, отвечающих
за тканевую совместимость)
можно на двух станциях пере-
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– Стать донором
может человек
от 18 до 45 лет, весом
больше 50 килограммов,
без хронических или острых
заболеваний.

ливания крови – в Надыме и Салехарде. До конца года на Ямале таковых будет четыре – ещё
в Ноябрьске и Новом Уренгое.
Биоматериал будет направляться в Кировский НИИ. Сейчас
в регистре доноров костного
мозга 500 человек, каждый из
этих людей может спасти чью-то
жизнь. Очень горжусь тем, что
мы этого добились.

«Сейчас в команде более 600 волонтёров-медиков.
И это только на территории Ямала. Наши отделения есть
в 12 муниципалитетах округа. А если смотреть масштабнее,
то наших ребят можно встретить практически
в каждом уголке страны».
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Подрубрика
дело

– Сколько помощи
удалось оказать –
не сосчитать, да и мне
это не нужно. Простое
«спасибо» дороже всего
на свете.

– Чем ещё гордишься?
– Всем и каждым. Несмотря
на то, что большинство из нас,
как любят повторять другие, стоят в сторонке от медицины, мы
всё равно влияем на историю
здравоохранения нашего региона, нашей страны. Например,
проект «ЧУМовая практика»,
направленный на привлечение
в округ врачей узких специальностей. Это мой проект, который
отметили и на региональном, и
на федеральном уровне. В прошлом году благодаря победе в
конкурсе добровольческих инициатив мы привезли на Ямал
шесть молодых врачей, они работали в Приуральском районе.
Проект охватил около трёхсот
человек. В этом году я выиграла грант на 800 тысяч рублей от
Росмолодёжи.
– Ты в последнее время говоришь, что ваша помощь вышла
за формат медицинского добровольчества. Что это значит?
– Нам звонят по самым разным вопросам. Иногда кажется,
что ситуации просто безвыходные. В прошлом году ко мне обратилась женщина-участковый.
На её территории жила женщина, с которой муж жестоко обращался. На него было открыто
судебное дело, а сама женщина
отказывалась от госпитализации. Её нужно было буквально
вызволять из того ужаса, в котором она жила. Мы пришли к
ней домой – это одна из самых
страшных картин, которую я
видела. Она не могла ходить,
голодала. Первое, что сделали, –
накормили. Потом в течение нескольких дней я обивала поро-
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ги разных учреждений. На зов
откликнулись врачи городской
больницы гнойного отделения.
Госпитализировали женщину.
Только близкие знают, чего мне
это стоило, сколько слёз было
пролито. Но я не сдавалась. В такие моменты думаю: «Грош цена
моему добровольчеству, если я
на месте помочь не могу!». Когда
мы определили женщину в палату, врачи сказали, что она паллиативная. Это было как ножом

по сердцу. Но зато я знала, что
сейчас она в безопасности.
В этом году помогли женщине
с проблемой опорно-двигательного аппарата принять участие
в «Бессмертном полку». Её семья
родом из освобождённых территорий, на Ямале совсем недавно.
Толком знакомых нет. Нашли коляску, организовали транспортировку, сопровождали на параде Победы. Она так улыбалась,
такой счастливой была!

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

– Как волонтёрство изменило конкретно твою жизнь?
О чём мечтаешь ты?
– В следующем году движению волонтёров-медиков исполнится пять лет. За это время
изменилось и наше отделение, и
я. Нас стало больше, на счету десятки реализованных проектов,
сотни новых контактов.
Что касается меня – ой, не узнаю себя. Дело в том, что я выросла в мусульманской семье.
С моим воспитанием вообще
неприемлемо с кем-то спорить,
лезть на рожон. И вот она я – и
в огонь, и в воду, и в любую непогоду. Раньше меня не было
ни слышно, ни видно. Я стеснялась. Благодаря волонтёрству
научилась говорить так, чтобы
слышали и слушали. Научилась
держаться перед камерой, выступать перед публикой, ока-

зывать психологическую поддержку. Ещё осталось научиться
обращаться за помощью. Работаю над этим, непросто даётся.
Сложно мне кого-то о чём-то попросить, проще обычно самой.
Но это в планах на будущее.
Что же касается моих мечтаний, их несколько. Первое – быть
бабушкой. У меня подрастают
дети, интересно, какими они будут родителями. Второе – молюсь,
чтобы помочь хотя бы одному ребёнку, нуждающемуся в пересадке
костного мозга. Третье – мечтаю,
чтобы наши волонтёры-медики
поступали по целевому распределению. Мы предоставляем им
квоты, они обучаются и возвращаются на Ямал. Четвёртое желание – самое заветное. Я планирую
открыть в регионе благотворительный фонд, который протянет
руку помощи всем, кому это бу-
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дет необходимо. Хочу открыть
его и назвать в честь своей малышки, которая уже не со мной,
только память о ней в моём
сердце навсегда. В честь моей
Хадижи. Она ушла, но направила меня на путь доброты и
благодетельности, где я обрела
ещё одну семью – семью волонтёров-медиков.

– Добровольчество
обострило все мои
чувства и помогло стать
лучшей версией себя.
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С О Ц И У М ∙ Первопроходцы

Увековечили имя газодобытчика
В честь легендарного газодобытчика, заслуженного
работника ООО «Газпром
добыча Ямбург»
Баязетдина Ахметшина
назвали улицу в Новом
Уренгое и открыли монумент в вахтовом посёлке
Ямбурге. Сегодня человека
уже нет с нами, но история
его многолетнего труда на
благо страны – это история
самой компании.

ервого октября, в день
рождения ООО «Газпром добыча
Ямбург», состоялось торжественное открытие проезда имени Баязетдина Ахметшина в Новом
Уренгое. Решение было принято
администрацией города на основании опроса горожан.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
люди, которые вместе с Баязетдином Саяхетдиновичем возводили девятнадцать газовых промыслов, и все, кто высоко ценит
его профессиональный вклад в
развитие компании.
Митинг памяти продолжился
в вахтовом посёлке Ямбурге, где
прошла церемония открытия бюста Баязетдина Саяхетдиновича
Ахметшина – почётного работника газовой промышленности,
ветерана ООО «Газпром добыча
Ямбург» и ПАО «Газпром».

Право открыть монумент
было предоставлено детям легендарного газодобытчика, специально приехавшим в Ямбург.
В посёлке не только увековечили образ Ахметшина, но и сохранили его рабочее место. Оно с
точностью воссоздано в историческом музее предприятия. Закинутый на кресло пиджак, кружка
ещё не остывшего чая – образ
того, что он не ушёл. Он навсегда остался в истории компании
«Газпром добыча Ямбург».
Баязетдин Саяхетдинович –
один из пионеров Ямала. Его трудовая биография тесно связана с
освоением Ямбургского и Заполярного месторождений. Память
о Баязетдине Ахметшине – знак
глубокого уважения горожан к
человеку и профессионалу, а в его
лице – ко всем первопроходцам
месторождений Крайнего Севера.

Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин более 43 лет жизни посвятил газовой промышленности,
35 из них он трудился в ООО «Газпром добыча Ямбург». При его личном участии и под его руководством
на Ямбургском и Заполярном месторождениях построены и запущены в работу 19 газовых промыслов,
добыто более 5,5 триллиона кубометров природного газа.

На правах рекламы
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На приёме ∙ С О Ц И У М

УДАЛИТЬ

НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

МЫ УЛЫБАЕМСЯ НЕ В 32 ЗУБА, КАК ПРИНЯТО СЧИТАТЬ,
А В 28. ЧЕТЫРЕ ОСТАВШИХСЯ – ЭТО ЗУБЫ МУДРОСТИ,
И О Н И П Р О Р Е З Ы В А Ю Т С Я Н Е В С Е ГД А И Н Е У В С Е Х .
А ИХ ПОЯВЛЕНИЕ РОЖДАЕТ ВОПРОСЫ СРОДНИ
ГА М Л Е Т О В С К О М У « Б Ы Т Ь И Л И Н Е Б Ы Т Ь ? »
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убы мудрости появляются позже остальных, примерно
с 18 до 25 лет. Можно предположить, что название символизирует вступление человека во
взрослую жизнь, хотя ставить
знак равенства между понятиями «взрослый» и «умный», а тем
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более «мудрый», – вопрос спорный. Как бы там ни было, третьи моляры, они же «восьмёрки», начинают прорезываться
далеко не в нежном возрасте, и
процесс этот длится от нескольких месяцев до нескольких лет,
доставляя при этом хлопоты.
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С О Ц И У М ∙ На приёме

– Зубы мудрости можно назвать неким рудиментом. Они
были необходимы в древние времена, когда людям приходилось
есть жёсткую пищу, сырое мясо.
Сегодня мы употребляем мягкие,
термически обработанные продукты, которые легко пережёвываются и 28-ю зубами. Думаю,
что в будущем зубов мудрости
вообще не будет, – говорит салехардский стоматолог Екатерина
Гудкова. – Проблемы возникают
из-за того, что челюсть человека
за прошедшие века стала меньше, а размеры зубов остались
прежними. Третий моляр и хочет
расти, но ему нет места. Он начинает давить на семёрку, разрушая
её эмаль, растёт криво, может

прорезаться в десну или даже в
щёку. Так как зубы мудрости не
всегда получают качественную
чистку, развивается кариес, который может затронуть соседей.
Если восьмёрка прорезывается
долго, в десневом кармане скапливается зубной налёт и остатки
пищи, что приводит к галитозу –
неприятному запаху изо рта – и
гингивиту – воспалению десны.
Опять-таки из-за далёкого расположения эти зубы трудно лечить
и сложно удалять.
Немецкий врач Рейнхольд
Фолль утверждал, что удалять
зубы мудрости никак нельзя.
Доктор известен как разработчик диагностического метода
электроакупунктуры на основе

Во как!
, что:
Знаете ли вы

В ноябре есть сразу два
праздника, посвящённых
гигиене полости рта.
Так, 1 ноября отмечается
Всемирный день зубной
щётки, а 27 ноября –
День чистки зубов.
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Название «молочные
зубы» дал Гиппократ.
«Отец медицины» был
убеждён, что самые
первые зубы ребёнка
формируются из молока.

Человек тратит
в среднем 38,5 дня
на чистку зубов
на протяжении всей
своей жизни.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

китайской акупунктуры, которая, в свою очередь, базируется
на положении о существовании в теле человека двенадцати
энергетических каналов (меридианов), связанных с внутренними органами и системами. По
Фоллю, каждый из зубов связан
с каким-либо органом, и если
зуб стал беспокоить, то это сигнал, что с органом, с которым
он в паре, не всё в порядке. По
версии врача, третьи моляры
напрямую связаны с психикой.
Получается, что заболевшая
«восьмёрка» «кричит» нам о
психоэмоциональных нарушениях. Вот только мы, не зная
этого, идём и удаляем её. И кто
теперь будет предупреждать?

В некоторых культурах до
сих пор принято считать, что
с появлением зубов мудрости
человек достигает своей духовной зрелости, а посему приобретает защиту своих предков –
хранителей рода. С удалением
каждой «восьмёрки» покровительство ослабевает, человек
становится открытым всем напастям.
– В это можно верить или
нет, но я, как стоматолог, скажу,
что не стоит торопиться удалять
зубы мудрости. Необходимость
удаления возникает в том случае, если «восьмёрка», прорезавшись, нарушила прикус, если
беспокоит, – подчёркивает Екатерина Сергеевна.
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Сделать прорезывание зубов
менее болезненным и уменьшить признаки воспаления десны помогут некоторые рецепты
народной медицины. Самым
простым и распространённым
способом является полоскание
полости рта настоями шалфея,
ромашки, коры дуба, мелиссы
лекарственной. Также можно
смазать воспалённую десну над
зубом облепиховым маслом. Но
надо помнить, что любой метод
народной медицины даёт лишь
временное облегчение, поэтому
не стоит откладывать поход к
стоматологу. Только врач сможет сказать, правильно ли растёт зуб мудрости и есть ли необходимость его удалять.

Екатерина Гудкова:
«Решение об удалении зуба мудрости должен
принимать только врач, проведя осмотр
и профессиональную диагностику».
В XVI веке европейские
медики рекомендовали
пациентам лечить зубы лунным
светом. Нужно было ночью
встать лицом к Луне, открыть
рот и стоять так до тех пор,
пока боль не пройдёт.
Самый опасный спорт
для зубов – это хоккей.
Почти 70 процентов
профессиональных
хоккеистов потеряли
на поле хотя бы
по одному зубу.
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С О Ц И У М ∙ Это интересно

Считать научит…
ягушка
УНИКАЛЬНУЮ МЕТОДИКУ
ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ РАЗРАБОТАЛИ
В ПРИУРАЛЬЕ. МАЛЕНЬКИЕ
ТУНДРОВИКИ ОСВАИВАЮТ
ТОЧНУЮ НАУКУ ИГРАЯ И
ПРИ ПОМОЩИ ЗНАКОМЫХ
П Р Е Д М Е Т О В ГА РД Е Р О Б А

Софья Островская,
фото: Софья Островская,
архив редакции,
vk.com/МОУ Школа с. Аксарка

В

се дети разные – одним учёба даётся легко, другим
требуется больше времени на
усвоение материала. Учитель
математики школы-интерната
посёлка Аксарка Мария Щинникова решила увлечь ребят своим
предметом с помощью примеров из реальной жизни. Совместно с родителями педагог
подготовила пособие «Математика в ягушке». Выбор «главной
героини» очевиден: ягушка для
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детей кочевников – вещь знакомая, привычная. Эту верхнюю
одежду носят мама, бабушки,
сёстры.
Женщины в тундре испокон
веков сами изготавливают одежду
и обувь для всей семьи. Мастерство шитья передаётся из поколения в поколение – от матери к
дочери. Летнюю ягушку рукодельницы шьют из сукна, зимнюю – из
шкур оленя. В среднем на одну
такую распашную шубу уходит

Книжка-малышка
содержит задания
и упражнения, направленные
на развитие у младших
школьников математического
мышления.
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семь оленьих шкур: на верх и подкладку – три и две шкуры телёнка соответственно, на подол и
внутренний подклад – по одной
шкуре взрослого животного. На
воротник обычно идёт песец или
лиса. С ответа на вопрос «Сколько?» и начинается отработка у
малышей навыка математического счёта. Они учатся складывать, вычитать, умножать, делить.
А далее знакомятся с законами
симметрии. Если посмотреть на
ягушку внимательно, то видно,
что одна её половина равна другой. Симметрия есть и в орнаменте, которым мастерицы украшают
одежду. Периодически повторяющийся рисунок – это не что иное,
как параллельный перенос.
Пособие получилось ярким,
красочным, и, надо заметить,
оно совсем не напоминает учебник: вся информация подана в
игровой форме. К тому же книга – тактильная: ученики могут
потрогать мех животных, разъединить и соединить детали орнамента, раскрасить его.

При изготовлении ягушки ямальские мастерицы, сами того
не зная, применяют законы симметрии и правило золотого
сечения. В сшитой таким образом одежде человеку удобно
и тепло.
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И
Т
ДЕ

МЫ

От великого педагога родители ждали рецепта успешного воспитания:
как отучить сорванца врать, как посадить за уроки, как избежать буллинга
в школе. «Рецепта нет», – ответил Шалва Александрович.
Но рассказал о главном «ингредиенте» воспитания.
Вера Щитова, фото: пресс-служба департамента образования ЯНАО, shutterstock/Fotodom,
инфографика: Жанна Ковязина

Э

той осенью ямальцам
повезло услышать о принципах
«доброй» педагогики из первых уст: Шалва Александрович Амонашвили, создатель
уникальной гуманной систе-
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мы обучения и воспитания,
прибыл в Салехард. В течение
двух дней состоялись лекция
для педагогов, беседа со старшеклассниками – будущими
учителями – и встреча с ро-

дителями. Немногим меньше
двух часов академик отвечал
на наболевшие вопросы родителей и рассказывал, что должно лечь в основу воспитания в
семье.
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Процесс
бесконечный
Нет возраста, в котором
можно прекратить воспитание
человека. Если вы думаете, что
уже воспитаны, наверняка вы
обманываете себя. Оглянитесь:
как к вам люди относятся? Прислушайтесь к себе: какие мысли
у вас? Что на сердце? Нет ли там
зависти, злобы, раздражения,
хамства? Решите для себя, что
этого больше в вашей жизни
не будет. Призовите всю свою
волю и держитесь этого решения. Лучший человек тот, кто
себя преобразовывает, ведь он
и окружение меняет – в твоей
семье такой мир, какой есть ты.
Возьмите чистый лист, разделите на две части, на одной запишите свои лучшие качества.
Всё, что вас смущает, запишите
в другой столбик: зависть есть,
привязанность к собственности
есть, грубость. Имейте мужество
решиться и избавьтесь от этого.
Сделайте себя, а значит и мир,
лучше.

Шалва Александрович Амонашвили – советский,
грузинский и российский педагог, кандидат педагогических наук, доктор психологических наук, академик Российской академии образования, заведующий лабораторией гуманной педагогики в Московском городском
педагогическом университете, лауреат премии Правительства РФ в области образования.
Легенда отечественной педагогики – его методика ориентирована на личность ребёнка, на выстраивание доверительных отношений, построенных на взаимоуважении.
В 2001 году под его руководством создан и действует Международный центр гуманной педагогики. В свой
91 год Шалва Александрович продолжает активную деятельность, организует ежегодные Международные Педагогические Чтения, проводит семинары для учителей, воспитателей,
школьных психологов, работников
образования.
Амонашвили – автор огромного
количества трудов по педагогике
и психологии, в том числе художественных произведений «Здравствуйте, дети!», «Песнь Великой Любви.
Амон-Ра. Легенда о камне»,
«Вся Земля ждёт нас».
Награждён медалями
К.Д. Ушинского, «Учитель
великой России».

58

С О Ц И У М ∙ Крупный план

Не раздражайтесь

Дружите с детьми

Аксиомы гуманной педагогики: доброта воспитывает
доброту, любовь воспитывает
любовь. В ненависти и злобе не
вырастить спокойного ребёнка. Уберите из жизни раздражение хотя бы с эгоистической
целью. Посмотрите в зеркало,
когда вы раздражены. Спросите себя, нравится ли ваше
лицо, кривое от гнева, супругу.
Раздражение – одна из разрушительных сил семейной жизни.
Не срывайтесь на крик, а
поищите причины плохого поведения ребёнка – так вы можете его спасти. Изучайте ваших
детей, обстоятельства, себя и

свои подходы. Может, вы где-то
ошиблись, надо принести извинения. Может быть, не любит
учителя, поэтому в тягость домашнее задание. Тогда поговорите с педагогом, попросите похвалить ребенка, сказать пару
добрых слов, объясните, что
это позволит его ученику найти в себе силы, обрести веру в
себя.
Где найти волю, чтобы не позволять себе гневаться? Исходите из будущего – ваши дети
прославят вас, станут лучшими
людьми. Это лучшая мотивация,
чтобы найти волю, изменить
себя и образ жизни.

Не думайте, что вы знаете
ребёнка как свои пять пальцев.
Астрономы знают каждый миллиметр видимой стороны Луны.
Но есть и другая.
Вы знаете ребёнка, который
перед вами стоит, а в школе, с
друзьями – какой он там? Это
тёмная сторона. И ваши методы
воспитания там не работают. Ребёнок не признается, что начал
курить, дружить с дурной компанией. Он лжёт, потому что за
неприятной правдой следует наказание, скандал. Откажитесь от
этого, и ребёнок откроется.
Дружба с детьми – лучший
метод воспитания. Хватит быть

К ПРАКТИКЕ

1
Любовь есть
всемогущая сила!
Прочитайте, выучите как молитву
главу 13 Библии, Первое послание
к Коринфянам. Там сказано, что
есть истинная любовь. Любовь
долго терпит, не ищет своего, всему верит. Примерьте на себя. Если
вы так любите детей, воспитание
обязательно будет успешным.
Даже долголетие зарождается в
любви, а не только в здоровой
пище и в отсутствии вредных привычек.
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Когда невозможно объясниться с подростком, потому что вы раздражаетесь,
а он не слушает, – напишите ему письмо.
От руки, на белой бумаге. Покажите ему,
что у вас творится в сердце, почему вы
призываете его к такому образу жизни,
что вас пугает, что вас радует, что огорчает, – искренне, любя ребёнка. Пусть
на эти листы падают ваши слёзы. Это
письмо и передайте ему. Не компьютер
и смс – белая бумага, ваша рука, разум
и сердце. Напишите такое письмо, и вы
увидите, как ребёнок начнёт меняться.

«Письма из комнаты
в комнату»

2

3
Мужской разговор

Если сын нагрубил маме, та не смогла
защитить себя, заплакала, как поступить отцу? Пристыдить, заставить
извиниться – не выход, в таком случае
воспитание не состоится. Под давлением ребёнок попросит прощения, но
нрав его не изменится.
Остыньте и спустя какое-то время вызовите ребёнка на откровенный разговор.
«У меня есть любимая женщина. Я дал
ей слово всегда её защищать. Что мне
делать с сыном, который обижает мою
любимую женщину?»
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мамой, которая всегда наставляет, или папой: «Хочешь, не
хочешь, а конфетку из тебя сделаю!».
С дочкой нужно пошушукаться, поплакать, открыться,
рассказать то, чего никому не
скажешь.
Сыну покажите, какая у вас
работа, начальство, проблемы,
какие друзья, кто предал, кто
спас, – и он в ответ доверится
вам. В таких условиях отцовское слово будет иметь власть.
«Сынок, я тебя очень прошу, пожалуйста, не делай этого. Обещаешь мне, твоему отцу? Мы же
друзья!» И ради папы не только

шестилетка, но и подросток не
нарушит данное слово. Станьте родителями, которые умеют
дружить со своими детьми, имеют свои внутренние связи, секреты, общность, духовную близость. Так вы защитите ребёнка
от внешних влияний.
Создавайте
традиции
Традиция – величайшее
дело, она, как тропинка, ведёт
и не даёт оступиться, попасть в
грязь. Дети, видя лучшие традиции в семье, становятся лучшими людьми.

Мама девочки, которая подвергалась буллингу в новом
классе, пекла пирожки, просила угощать одноклассников в ответ на грубость. Конечно, не с первой попытки
получилось «приручить» хулиганов. Но со временем дети
прониклись, перестали обижать девочку. Мамина доброта
защитила дочь.
Родители не должны угрожать обидчикам. Возможно,
обижать ребёнка прекратят, но уважать не станут, в компанию не примут.
Участвуйте в жизни класса, поставьте перед учителем
задачу сплотить детский коллектив. Поднимите вопрос
на собрании, предложите свою помощь в организации
мероприятий, где дети подружатся.

Добро побеждает зло

4

Пусть ребёнок видит, как папа
обнимает маму, как мама с трепетом ждёт прихода отца. Заботу
друг о друге показывайте детям.
Объясняйтесь в любви, дарите
цветы жене в присутствии детей.
У Толстого есть такая мудрость: там, где в семье благая
жизнь, проблема воспитания
исчезает. То есть не потребуется
особого подхода к воспитанию,
сама семейная жизнь становится и методом, и принципом, и
содержанием воспитания детей.
Это трудно, но начните уже сейчас, и у вас будут прекрасные
дети, а главное – счастье сегодня
и каждый день.

5
Портрет учителя

Не критикуйте школу и учителей
при детях. Этим вы ослабите влияние вашего учителя на ребёнка.
Расскажите о его достижениях,
похвалите его инициативы. Повесьте дома портрет любимого
учителя!
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на Ямале
Наталья Горбунова, фото: Василий Петров/«Ямал-Медиа»,
Антон Анисимов, Никита Ковалёв, shutterstock/Fotodom,
инфографика: Жанна Ковязина

Где живёт лучший повар Ямала? Что можно приготовить
из желтков и игристого вина? И как ямальская морошка
оказалась в итальянском десерте? Нам удалось побывать
на конкурсной кухне и узнать все секреты
профессионального мастерства.
Кулинарная
симфония
На Ямале определили лучшего шеф-повара в рамках
регионального этапа конкурса «Славим человека труда!».
Испытания для повелителей
кухни прошли в Лабытнанги
на базе Ямальского многопрофильного колледжа. Современные плиты, холодильники, посуда, инвентарь и
даже пароконвенкоматы, по
словам экспертов, есть далеко
не в каждом ресторане. «Ямал
меня приятно удивил. В колледже зал оборудован так, как
у нас в Омске не в каждом об-

«Ямальский меридиан» № 11. Ноябрь 2022 г.

щепите», – отметила приглашённый эксперт, председатель
жюри конкурса Елена Петрохалкина.
На звание лучшего шефповара Ямала и денежный
приз претендовали 29 кулинаров со всего округа: 19 сотрудников предприятий общепита
и 10 студентов техникумов. За
плечами профессиональных
поваров – годы стажа и опыта, а у начинающих успехи ещё
впереди, зато их козыри – готовность рисковать и экспериментировать.

Свежие продукты, натуральные ингредиенты и дары
ямальской природы – вот что
необходимо для приготовления гастрономических
шедевров!
Профессионалы готовили блюда из
оленины, а учащиеся экспериментировали с речной
рыбой.
На кухне кипела работа:
несколько десятков пар рук
одновременно
разделывали,
шинковали, тушили, запекали,
бланшировали, порционировали и оформляли.
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Звон посуды, лязг
кухонных приборов,
шкворчание масла.
С каждым тактом
кулинарная симфония
звучала всё громче
и гармоничнее.
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Десерт cабайон
Время приготовления: 15 мин.
Кол-во порций: 2
КАКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ

Италия
с ямальскими
нотками
Неожиданным сюрпризом
для всех участников конкурса
стал мастер-класс от приглашённого эксперта – финалистки
пятого сезона кулинарного шоу
«Адская кухня» Елены Петрохалкиной.
Профессиональный
повар
из Омска долго думала, чем же
удивить коллег по цеху. В итоге
выбрала итальянский десерт с
элегантным названием «сабайон» – крем на основе желтков
с сахаром, который готовят с
добавлением белого вина или
шампанского. Елена решила добавить в классический рецепт
изюминку, а точнее – томлёную
морошку. А ещё пряную корицу,
свежезаваренный кофе и просеко. Удивительное сочетание ингредиентов!
Хотите попробовать Италию
на вкус и побаловать себя и гостей необычным десертом? Приготовьте нежнейший сабайон по
рецепту Елены Петрохалкиной.
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Для крема:
• яичные желтки – 3 шт.;

• сахар – 50 г;

• просеко – 120 мл;

• свежезаваренный американо.

Для фруктово-ягодного пюре:
• морошка;

• чернослив, замоченный в чёрном чае;

• корица.

Для декорирования:
• обжаренные кедровые орехи.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

1

ПОШАГОВЫЙ
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Отделить белки от желтков
и переложить желтки в большую
ёмкость из нержавеющей стали
или стекла.

2
3

Добавить сахар и взбивать,
пока смесь не станет
светло-желтой.

Вмешать просеко и кофе в смесь яиц
и сахара, поставить миску с желтковой
смесью над кастрюлей с кипящей водой
(убедившись, что вода не касается дна
емкости) и продолжать взбивать,
пока масса не загустеет (около 5 мин.).

4

Ягоды морошки томить
с сахаром и корицей
на медленном огне.

5
6

Пюрировать морошку
с черносливом с помощью
блендера.

7
Украсить
кедровыми
орешками.

Выложить на дно сервировочных
стаканов фруктово-ягодное пюре.
Сверху добавить заварной крем.

8
Десерт можно подавать в креманках, кофейных чашечках или бокалах.
По консистенции сабайон напоминает мягкую лёгкую пену, тающую во рту.
Морошку и чернослив можно заменить на любые ягоды и фрукты, кроме киви
и цитрусовых. Допускается добавить тёртый шоколад, вафельную крошку,
измельчённое имбирное печенье и другие наполнители для десертов.

Приятного аппетита!

«Здорово, что правительство Ямала
и региональный департамент экономики
поддержали данный конкурс, провели его
на таком высоком уровне, начиная от подготовки
площадки и заканчивая хорошим призовым
фондом – сильным мотиватором для участников.
Подобные конкурсы мотивируют поваров
оставаться работать здесь, развивать себя
и Ямал в целом», – резюмировала председатель
жюри конкурса Елена Петрохалкина.
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С О Ц И У М ∙ Кулинария
Лучшие повара
ямала

Самый молодой участник конкурса Екатерина Евдокимова из посёлка
Тазовского приготовила кнельную
массу из щёкура на сливках с использованием поленты. От вкусных
названий и манящих ароматов у
зрителей разыгрался нешуточный
аппетит. Дегустация, пожалуй, один
из самых долгожданных моментов
конкурса. Эксперты оценивали вкус
блюд, оригинальность приготовления, а также умение поваров работать с оборудованием и инвентарём.
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки некоторых студентов: они удивили творческим подходом к работе, строгим соблюдением
всех норм, оригинальной подачей. В
общем, ни в чём не уступают готовым специалистам!
Победителем среди профессионалов стал Максим Цыганов из
окружной столицы. На втором месте – Александр Пономарев из Салехарда, третье место у Ильи Барышева из Надыма.
Среди студентов первое место заняла Елена Астраханцева из Ноябрьского колледжа профессиональных и
информационных технологий. Второе место – у Евгения Нестерова из
Ямальского многопрофильного колледжа (г. Лабытнанги). Александр
Рамазанов из Ямальского многопрофильного колледжа (г. Лабытнанги)
и Владимир Кулаков из Надымского
профессионального колледжа разделили третье место.
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Победители получили денежные призы. Так, за первое
место среди специалистов награда составила
200 тысяч рублей, за второе – 150 тысяч и 100 тысяч
за третье место. Призовой фонд для студентов – 70,
50 и 30 тысяч рублей соответственно. Специальная
награда самому молодому участнику в возрасте
до 30 лет включительно – 20 тысяч рублей.

65

КУЛЬТУРА

66

К У Л Ь Т У Р А ∙ История одной буквы

Ё

,
ё
-мо зательная буква
бя
о
е
Н
или

е

ВСЕ ИЛИ ВСЁ? БОЛЬШОЕ ЛИ
ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ
ТОЧКИ НАД БУКВОЙ «Е»?
ОБЛАДАТЕЛИ БУКВЫ «Ё»
В ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ЛИЧНОСТЬ, МОГУТ ПОДЕЛИТЬСЯ
МНОЖЕСТВОМ СЕРЬЁЗНЫХ,
А ПОРОЙ И КУРЬЁЗНЫХ ИСТОРИЙ
Евгения Чемякина

В

городе Лабытнанги однажды едва не распалась семья.
Муж получил новый паспорт:
много лет он был Сергеем Работнёвым, но в 45 лет ему выдали новый документ, где он
стал Работневым. А жена и
дети-то – Работнёвы! И, видимо, теперь уже не его семья! Не
переживайте. Отец семейства,
не откладывая дела в долгий
ящик, паспорт поменял, и семья Работнёвых осталась при
своей букве «ё», которую очень
берегут и теперь следят, чтобы она всегда была прописана.
Кстати, брат Сергея Андрей – не
однофамилец и носит фамилию
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Работнев. Их отец учёл это обстоятельство при составлении
завещания: там так и указано:
«моим сыновьям – Работнёву и
Работневу».
Между прочим, казусы с буквой «ё» случались даже у классиков. Оказывается, героя романа
Льва Толстого «Анна Каренина»
Константина Левина на самом
деле автор назвал Лёвиным, но
в типографии «ё» в фамилии
героя потеряли. Толстой был
крайне недоволен этим фактом.
Поэт Афанасий Фет был на
самом деле Фётом – это немецкая фамилия его матери. Впрочем, поэта это недоразумение

не волновало, он не любил свою
фамилию и всю жизнь мечтал
носить дворянскую фамилию
отца – Шеншин.
Буква «ё» – самая молодая в
русском алфавите. В древнерусском языке просто не существовало звука, который обозначает
буква «ё»: он формировался в течение XII–XIV веков. Официальным днём рождения буквы «ё»
считается 29 ноября 1783 года.
Её «матерью» можно назвать
княгиню Екатерину Дашкову. В
1783 году приближённая особа
императрицы Екатерины II
возглавила

ё

Петербургскую академию наук,
став первой в мире женщиной,
занявшей такой высокий пост. И
именно она на заседании академического совета 29 ноября 1783
года предложила писать слово
«ёлка» вместо «iолка».
Первым печатным словом с
«ё» стало местоимение «всё». Его
в 1795 году (то есть через 12 лет
после заседания Петербургской
Академии наук во главе с Дашковой) употребил в сборнике
стихов «И мои безделки» Иван
Дмитриев. Кстати, долгое время первенство в употреблении
«ё» в печати отдавали Николаю
Карамзину, но его «ё» в слове
«слёзы» было напечатано в альманахе «Аониды» в 1796 году, то
есть через год после Дмитриева.
«Ё» переживала периоды значимости и, наоборот, факультативности. В 1917 году после
прихода к власти большевиков
расставлять все точки над «е»
вдруг стало необязательным. И
лишь в 1942 году «ё» вновь вошла в обиход: военное время потребовало точности в географических названиях и фамилиях.
Буква «ё» активно использовалась до 1956 года, когда вышли
новые правила орфографии, где

ё

ё
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разрешалось не прописывать
эту букву нигде, кроме учебников для младших классов.
Эти правила действуют и по
сей день. В печатных текстах
«ё» пишется в тех случаях, когда нужно указать на правильное произношение слова, в том
числе в именах собственных.
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс» публикует постановление из судебной
практики о том, что написание
«е» и «ё» равнозначно и не может рассматриваться как искажение данных владельца документа.
Букве «ё» даже ставят памятники. У наших соседей по Уральскому федеральному округу – в
Увельском районе Челябинской
области – на территории частного предприятия создан комплекс из двух храмов, посвящённых этой букве. В 2005 году
на родине Карамзина в Ульяновске букве «ё» установлен памятник из гранита, ставший одной
из достопримечательностей города.
На этом всё. Хотя это ещё
не все истории. Вот видите, две
точки, а как отличается смысл
написанного.

Первая фамилия с «ё» –
Потёмкин.

У буквы «ё» существует
много сторонников, они
называют себя ёфикаторами.
Также называются компьютерные
программы, заменяющие «е»
на «ё» в соответствии с правилами
русского языка. Наряду с ними
есть и программы деёфикации,
убирающие точки над «ё».
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АА∙ Подрубрика
∙ Хобби

«Там, за дверью, был

К РАБЛЬ…»
У Натальи Леоновой из посёлка Аксарка
необычное увлечение – она собирает модели
парусников. Хобби уже тридцать лет,
а началось всё с похода в гости.

Винера Жуминова,
фото автора,
коллаж: Жанна Ковязина

По словам мастерицы, хобби делает человека
счастливым, заряжает энергией.
Без любимого дела жизнь будет
скучной и серой.

Н

аталья Леонова всегда
в поиске новых знаний и новых впечатлений. Занималась
рисованием, пением и фотографией, умеет играть на гитаре, баяне и ударных инструментах. А ещё родные и друзья
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называют её «золотые руки». И называют
вполне заслуженно. Наталья
знает, как починить электропроводку, утюг, чайник, розетку, и деревянные полки для
книг она тоже сможет смастерить. А ещё собирает модели
парусников. Хобби вроде бы
мужское, но собеседница так
не считает.
– Это стереотип. На самом
деле не важно, мужчина ты или

женщина, если занятие по
душе. Это моё самое любимое
дело. Когда я им занимаюсь, то
погружаюсь в какой-то свой романтический и спокойный мир,
где всё прекрасно, где всё хорошо. Отдыхаю душой и телом, –
признаётся Наталья. – Да, есть
много разных хобби, например
коллекционирование монет, марок или спичечных коробков,
но мне куда приятней не просто
собирать, а творить, создавать.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А
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Жизнь под шум
морских волн
Всё началось около тридцати лет назад. Как-то, выходя из
гостей, она увидела в открытой
двери соседней квартиры на
стене большую картину с изображением корабля и, что называется, пропала.
– Увидела море, парусник,
плывущий по лунной дорожке, и меня просто перемкнуло.
Словами не передать, что почувствовала, – вспоминает Наталья тот момент. – До сих пор
если вижу картины или фотографии с подобными изображениями, просто утопаю. Начала
приобретать всё, что так или
иначе связано с этой темой. Моя
комната в квартире после этого

стала морской: на одной стене
фотообои с изображением парусника, на другой – карта мира.
Есть даже сундук с «сокровищами». Настенные часы – и те с
бригантиной и звуками: шумом
волн, криками чаек.
Однажды ей на глаза попалась сборная модель парусника.
Сомнений не было – надо брать.
Сборка оказалась делом непростым, потребовалась специальная литература. Искала по всем
книжным магазинам и всё-таки
нашла, в итоге корабль был собран. Второй собрала на санаторном лечении в посёлке Харп,
он стал подарком лечащим врачам. Набив таким образом руку,

мастерица перешла от маленьких, простых моделей к более
сложным.
Увлечение накрыло с головой, но не до такой степени,
чтобы забыть о работе. К слову,
не менее любимой. Окончив
режиссёрское отделение Салехардского училища культуры
и искусств, Наталья устроилась в сельский Дом культуры
культорганизатором.
Через
несколько лет организовала
вокально-инструментальный
ансамбль «ЛИК», стала его руководителем. Коллектив выступал с уже известными и
современными песнями и был
популярен в Приуралье.

Наталья Леонова:
«Когда смотрю на свои парусники,
представляю, что нахожусь на одном из них:
держу штурвал, отдаю приказы команде. А по вечерам
на палубе мы под гитару все дружно поём любимые
бардовские песни и любуемся закатом».
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Хобби

Румбокс тоже
по плечу
За тридцать лет Наталья собрала более десяти моделей.
Кто-то скажет, что мало, но тому
есть объяснение: во-первых, постоянная занятость, во-вторых,
отсутствие отдельной мастерской. Работать приходится в
спальне, а клей для скрепления
деталей очень токсичный и долго не выветривается.
– Самое трудное при сборке –
это вязать такелаж и делать ванты,
потому что готовых нет. Вернее,
мне не попадались модели с готовыми вантами, я их делаю сама. И
это самое трудоёмкое – очень мелкая работа, всё пинцетом делаю,
потому что пальцами туда ну просто не залезешь, а если залезешь,
то обязательно что-нибудь поломаешь, – объясняет мастерица. –
Свои работы предпочитаю дарить,
дома оставляю только маленькие.
Людям нравится, ведь парусники
действительно невероятно красивые и вписываются практически в
любой интерьер.
А недавно подруга привезла ей из отпуска в память о совместном творчестве в ВИА
«ЛИК» румбокс (буквально –
«комната в коробке»). Это интерьерный конструктор, этакий
домик в миниатюре. Интерьеры
могут быть самыми разными:
детская, гостиная, сказочный
замок, школьный класс… Наталья получила в подарок студию
звукозаписи. Деталей, как и в
случае с парусниками, много, но
от того интересней собирать.
– Меня всегда интересует чтото новое, то, чем я ещё не занималась, не делала. Начала собирать
и втянулась. Любопытно было
посмотреть, что из этого получится, – делится впечатлениями
Наталья. – Конечно, это очень
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Не так давно у жительницы Приуралья
появилось новое увлечение –
создание миниатюрных комнат.

кропотливая работа. Собирала я
домик примерно месяц, работала
по нескольку часов в день. Самым
интересным было проложить
проводку к крошечным лампам и
плафонам, чтобы домик в темноте светился. А самым трудным –
вырезать листья и цветы, потому
что они мелкие, а ещё к каждому
листочку нужно приклеить проволоку, потом собрать всю композицию. Моя миниатюрная студия
звукозаписи – это что-то необычное. Очень хочется, скажем так,
зайти туда, посидеть, поиграть
на музыкальных инструментах,

вспомнить старые времена, собрать там девчонок из ансамбля.
Кажется, теперь я «заболела» ещё
и румбоксами, буду ими тоже заниматься.
Сейчас Наталья настраивается на сборку самой большой
своей модели парусника. Это
78-сантиметровый военный галеон XVII века, копия настоящего,
бороздившего воды Средиземного моря. Выписывала его по
частям в специализированном
журнале с начала нулевых. Потребовалось больше ста номеров,
чтобы собрать весь комплект.

Творчество ∙ К У Л Ь Т У Р А

Н

а конкурсе нашей редакции самыми популярными произведениями Р. П. Ругина оказались стихотворения «Щенок» и
«Береза». На каждое из них приходится по
5 иллюстраций! Конечно, все работы оригинальны, отличаются и техникой, и замыслом – жюри есть с чем работать.
Роман Прокопьевич Ругин воспевал материнство. Стихотворение «Мать» – одно
из самых трогательных. Единственный рисунок к произведению мы оставили на ноябрьский номер, чтобы подарить его всем
мамам на их праздник 27 ноября.
Егор Дмитриев, 8 лет

Мать
С первого пронзительного крика
До молчания смертельного
У нас,
Даже если ходим далью дикой,
Нету ближе материнских глаз.
Горе сына стянется арканом
И на сердце матери моей.
Мать меня считает мальчуганом
Даже и на склоне моих дней.

Снится:
сын опять не пообедал!
Снится:
сын опять летит не к ней.
Эти наши радости и беды
Молодят иль старят матерей.
Солнце не лучится в непогоду,
Вечно в доме не сберечь тепло.
Только сердце матери сквозь годы
Светит одинаково светло.

Добрые ж дела сынов,
как птицы,
К матерям летят среди зимы.
Нам во сне любое может сниться,
Ну а мамам снимся только мы.

Снова по ночам не спится мамам.
Вновь тревожно им за сыновей…
Знаешь что?
Пойду и телеграмму
Я отправлю матери своей.
Р.П. Ругин

Приём работ на конкурс иллюстраций к литературным произведениям Р.П. Ругина закончился, теперь дело за жюри. Ему предстоит оценить десятки оригинальных, ярких и
душевных рисунков ребят из разных уголков округа и определить победителей и призёров
в каждой возрастной категории.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Обзор

Готовьте плед:
6 книг на осень
В НОЯБРЕ МЫ СТАРАЕМСЯ ОКРУЖИТЬ СЕБЯ
Е Щ Ё Б О Л Ь Ш И М У Ю Т О М : З А Ж И ГА Е М С В Е Ч И ,
ЗАВАРИВАЕМ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ, ПЕЧЁМ ЯБЛОЧНЫЕ ПИРОГИ
И ЧИТАЕМ АТМОСФЕРНЫЕ КНИГИ.
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ КАМЕРНОГО ДЕТЕКТИВА
В ТАКУЮ ПОРУ?

Наталья Крушинская,
фото: Ольга Крушинская, shutterstock /Fotodom

Тана Френч.
«Тайное место»
Полицейский детектив
«Равенство – тоненький налёт на вековых принципах.
Поскреби ногтем, и мгновенно сойдет».

В дорогой частной школе для девочек произошло убийство молодого парня, которое так и не
было раскрыто. Не удалось установить, как он там
оказался, встречался ли он с кем-то из девочек и почему ему могли желать смерти. Спустя год на доске объявлений появился его снимок с надписью «Я знаю, кто его убил».
Одна из учениц передала загадочное фото полиции. Шанс расследовать
громкое дело выпал Стивену Морану, который уже давно пытался показать себя и попасть в отдел убийств дублинской полиции. Работать
ему придётся с Антуанеттой Конвей, которая прославилась в отделе
своим ужасным характером.
Детективы проведут несколько дней в школе, в осином гнезде, где
только на первый взгляд все кажутся невинными и беззащитными. Это
психологический роман, в основе которого – отличный детектив.
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Елена Михалкова.
«Восемь бусин на тонкой ниточке»
Отечественный детектив

«В качестве общественного цивилизатора
стыд эффективнее, чем совесть».

Детектив Маша Успенская изучает своё генеалогическое древо, узнаёт о существовании многочисленных
родственников и едет в деревню знакомиться с тётушкой. Кроме Маши старушка пригласила всех племянников, объявив, что назовёт имя своего наследника.
Так в особняке собралась довольно пёстрая компания:
один притворяется не тем, кто он есть на самом деле,
другой желает сбежать, но не может, а третий планирует убийство. Маша, которая неожиданно для себя
попала в паутину интриг, понимает, что за ниточки
дергает кто-то из них.

Эмма Донохью.
«Комната»
Современный детектив
«Я увидел мир и очень устал».

Очень необычная книга, повествование в которой идёт от лица маленького
мальчика. Мир Джека заключён в одной комнате. Он никогда не выходил за
её пределы и о том, что есть другая жизнь,
знает только из книг, телевизора и рассказов
мамы. Джек счастлив, ведь она всегда найдет способ
его развлечь: придумает новые игры, соорудит
игрушку из яичной скорлупы и просто всегда будет рядом. Но детство не вечно, и вместе с ним уходит и беззаботное
неведение. И теперь мальчику предстоит выбраться,
спасти себя и маму.
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Джо Спейн. «Кто убил Оливию Коллинз?»
Зарубежный детектив
«Кто сплетничает с тобой – сплетничает и о тебе».

История разворачивается в маленьком уютном
элитном посёлке, где все соседи знают друг друга,
ходят в гости и всегда готовы выручить. После переезда Оливия Коллинз старательно пыталась стать
частью этой жизни, подружиться со всеми. Но когда
полиция нашла её труп в собственном доме, выяснилось, что все соседи её ненавидели. Как же вышло,
что эта милая женщина смогла нажить столько врагов?
Этот психологический детектив погрузит вас в пучину
тайн и интриг и поразит неожиданным финалом.

Алекс Михаэлидес. «Безмолвный пациент»
Современный детектив
«Все мы чокнутые, только каждый по-своему».

Криминальный психотерапевт Тео Фабер давно
ищет возможность поработать с Алисией Беренсон,
которая находится на лечении в психиатрической
лечебнице. Эта некогда успешная художница вот уже
много лет не произносит ни слова, после того как одним вечером пять раз выстрелила в лицо собственному мужу. Тайна будоражит общественность, но полиции так и не удалось ничего выяснить. Находясь на
лечении, Алисия рисует автопортрет с единственной
надписью по-гречески – «Алкеста». Теперь у Тео появилась маленькая ниточка, чтобы докопаться до
правды.

Агата Кристи. «Десять негритят»
Классический детектив
«Хорошо, что никогда не знаешь наперёд, что с тобой
произойдёт...»

Агата Кристи, пожалуй, самый знаменитый автор
герметичных детективов, поэтому мы не смогли
обойти её стороной и не отдать должное.
Десять совершенно незнакомых друг другу людей оказываются изолированными в особняке
на острове. Кто их сюда пригласил? Кто и почему убивает их одного за другим? Вот вопросы, на которые нужно найти ответы.
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«Снежинка»:

без огня нет жизни

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «СЫРА`СЭВ» ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ

Создавая в 1962 году ансамбль танца при хореографическом отделении
культпросветучилища Салехарда, его основатели вряд ли планировали, что
коллектив с ненецким названием будет представлять всю Россию на международных форумах. Что образы оленей, моржей и куропаток, обрядовые
танцы приведут в восторг зрителей от Испании до Китая. Что участники
ансамбля будут говорить: «Сыра`Сэв» – моя жизнь».

Наталья Мишанина,
фото: предоставлено пресс-службой ГАУ ЯНАО «КДЦ»,
Наталья Горбунова
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Юбилей
Время изобретений.
Придумать
национальную
хореографию

Тогда время было такое –
прорывное. Оттепель. В 1962
году в культпросветучилище
Салехарда было открыто хореографическое отделение и сразу
же создан ансамбль. Его задачаминимум – дать практику студентам. Максимум – рассказать
о культуре северных народов,
ненцев в частности, через хореографические образы. Эти образы
нужно было создать. Ненцы живут охотой и рыбалкой, постоянно кочуют, им не до танцев. Но
у них богатая мифология и обрядовая традиция. Проверенные
поколениями знания о природе
и повадках обитателей тундры.
Это и должно было стать для хореографов источником вдохновения и объектом изображения.
Изобрести ненецкую хореографию? Нормальная амбициозная
задачка в духе времени!
Новый ансамбль назвали
«Сыра`Сэв» (с ненецкого на рус-

ский переводится как «Снежинка»). И вскоре он представил
первые композиции – «Обские
рыбаки», «Олений караван»,
хореографическую сюиту «Северные россыпи». В 1964 году
педагог хореографического отделения Аркадий Оленичев создаёт первый балет с использованием элементов традиционной
хореографии ненецкого народа
«Радуга в сердце». А в 1965-м
«Сыра`Сэв» выступает в Москве.
За 60 лет с коллективом работали семь хореографов. И до сих
пор в репертуаре ансамбля постановки, которые в 60-х и 90-х
видели зрители Франции и Казахстана, на буровых и в Кремле.
И зрители, и сами артисты среди
любимых называют «Сенгакоця» («Колокольчик»), «Хабэвко»
(«Весенние игры куропаток»),
«Парнэко» («Ведьмочка»), «Вороны». Им горячо аплодируют и
сегодня.

Хореографы «Сыра`Сэв»: 

1962–1976 –
Аркадий Оленичев

1976–1984 –
Леонид Козырь

1984–1991 –
Владимир Сигуней

1991–1998 –
Елена Уфимцева

1998–2001 –
Вячеслав Колядов

2002–2017 –
Олег Ролев
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2017-й и по настоящее время –
Павел Субботин
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Костяк ансамбля долгое время составляли выпускники хореографического
отделения училища: 1976 года – Семён Дыбин, Ольга Янсуфина,
Наталья Цюцкая, Надежда Черняева, Зинаида Кульмаметьева,
Екатерина Кульмаметова, Прохор Лаптандер и другие;
1978 года – Лариса Салиндер, Мария Азанова, Михаил Канев,
Елена Тибичи, Инна Лангортова и другие.

Что умеют
профессиональные
артисты
За стремительным успехом
улыбчивых танцоров всегда стояла невидимая широкой аудитории пахота. Какая – рассказала
Людмила Курочка, которая пришла в ансамбль в 1982 году. Им
тогда руководил балетмейстер
Леонид Козырь.
– Я пришла в ансамбль, когда
училась на 4-м курсе училища.
Поначалу было очень тяжело –
нагрузка серьёзная! Репетиция
всегда состояла из трёх частей:
Павел Субботин:
– Каким я хочу видеть «Сыра ` Сэв»
через 5 лет? Как минимум в два раза
большим по составу. Не важно, что
он будет танцевать, где и как. Важно,
чтобы у ребят горели глаза. Чтобы
они верили в то, что нужны зрителю.
Я желаю коллективу руководителя,
который для своих артистов делал
бы всё возможное и невозможное.
Потому что как артистов настроишь,
такими они и будут жить. Огонь должен быть везде и всегда. Без огня
нет жизни.

час – академический танец, час –
народный, потом – отработка наших номеров. Леонид Павлович
был очень строгий! Нельзя было
даже разговаривать, когда он нам
что-то объяснял. Опоздать на репетицию было немыслимо!
Но, по признанию Людмилы
Степановны, выучка артистов ансамбля была на высочайшем уровне: «Да, во время гастролей мы
смотрели, как выступают другие.
По-моему, мы были лучшими».
Но что-то для себя перенимали.
Ещё одна важная составляющая образа – костюм. Костюмы
продумывали и утверждали эскизы коллегиально в ансамбле. Узор
для декора искали в краеведческой литературе, что-то подсказывали танцоры-северяне. Отшивали в Москве и Салехарде. В 80-е
костюмы шили из шёлка, шерсти,
сукна. Они были красивые, но
совершенно

не грели. Этот недостаток артисты особенно хорошо ощущали,
когда выступали на рыбацких песках, в тундре в оленеводческих
бригадах и в маленьких клубах с
печным отоплением.
У каждого было по 3–4 пары
сценической обуви, плюс одежда к каждому танцу. За костюмами артисты следили сами, все
девушки в ансамбле всегда были
рукодельницами. Необходимые
для костюма украшения тоже
делали самостоятельно. Мех на
отделку приобретали, когда выступали на стойбищах, в посёлках. Одной шкурки хватало на
оторочку 2–3 шапочек, вспоминают танцовщицы.
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Всегда держать спину

– «Сыра`Сэв»? Да мы его
почти не видели. Он всё время
на гастролях был, – вспоминает
журналист Елена Ергунова.
Кремлёвский дворец съездов,
Камчатка, Дни Тюмени в Казахстане, в Армении, в Узбекистане, гастроли по Кемеровской
области в течение месяца в составе поезда «Молодогвардеец»
ЦК ВЛКСМ, Всемирный фольклорный фестиваль в Испании,
региональные
фольклорные
форумы, концерты в столовых
перед буровиками и геологами,
выступления на День оленевода по всему Ямалу… Где побывал ансамбль, не перечислить!
«Везде, на любом концерте – в
Польше или на буровой – мы
одинаково знакомили зрителей
с культурой народов Севера», –
говорит Лариса Цупикова. Но в
программе всегда были и танцы
других народов: артист не должен замыкаться на одном жанре
или стиле.
Участники коллектива с удовольствием вспоминают те годы.
Высочайшие профессионалы,
они умели заразить зал своим
азартом. Судят по громкости
аплодисментов.
В 1990-е коллектив переживал не лучшие времена. Одно
время в ансамбле танцевали
люди без необходимой хореографической подготовки. Однажды, видя явную халтуру, кто-то
из музыкантов ансамбля, всегда
сопровождавшего выступления
коллектива, не выдержал: «Почему вы позволяете себе работать вполсилы?! Я же не играю
вам вполовину своих возможностей». Тогда это всех встряхнуло.
Конечно, не обходилось без
забавных историй и приключений. На гастролях в Москве в
1980-е, когда был страшный де«Ямальский меридиан» № 11.
6. Июнь
Ноябрь
2022
2022
г. г.

фицит всего, чтобы купить косметику, девушки ансамбля переходили на ненецкий, а режиссёр
Цупикова говорила продавцам,
что это туристы из Японии. И
женский состав «Сыра`Сэв»
пополнял косметички необходимым. Однажды между перелётами забыли в аэропорту свои
«мелочи жизни» – сумку с украшениями, поясами, налобниками. Поняв, чьё это, работники
аэропорта передали отставший
багаж самолётами и вертолётами с оказией.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО:
«Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра ' Сэв»
можно смело отнести к нашему культурному достоянию. Это
старейший творческий коллектив, с жизнью которого связано не
одно поколение ямальцев. Многие годы он популяризирует культуру
народов Севера. В его творчестве отражена сила и мощь Арктики, и всегда – любовь и бережное отношение к родному краю, его культуре. В свои 60 лет коллектив
остаётся молодым и востребованным. Всегда восторженно его встречают на Ямале. С большим интересом принимают в России. Совсем недавно ему аплодировали зрители Владимира
и Нижнего Новгорода. Ансамбль – участник многих международных площадок.
Нельзя не сказать про руководителей прославленного коллектива. Коллектив рос и
взрослел под руководством целой плеяды балетмейстеров. Сотрудничество с каждым из
них обогатило ансамбль новыми красками, привнесло много новых и самобытных оттенков выражения национальной культуры. Весь труд и старания артистов разных поколений
подтверждаются наградами на многочисленных конкурсах и фестивалях. Не сомневаюсь, что
впереди у коллектива много новых успехов, восторженных и благодарных зрителей».
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Топливо «Снежинки»

В новом веке, восстановившись после потрясений 1990-х,
«Сыра`Сэв» под руководством
Олега Ролева обнаружил, что
идея – знакомство с культурой
народов Крайнего Севера – жизнеспособна. Обновив хореографию танцев 60–70-х, добавив
новые постановки, ансамбль
снова стал выступать на всероссийских и международных форумах. Серьёзный возраст, имя
и репутация уже стали работать
на него. За цифрами – уже 50?
55?! – зритель предполагает разнообразный репертуар, мастерство и узнаваемый язык. И коллектив оправдывает ожидания.
60-летие «Сыра`Сэв» отмечает с заслуженным артистом
Кубани Павлом Субботиным в
должности художественного руководителя. Как и 60 лет назад,
репетиции состоят из занятий
академической хореографией,
народным танцем и подготовкой к ближайшим концертам. В
репертуаре не только танцы на-

родов Севера, но и современная
хореография, совместные выступления с творческими коллективами округа.
Несколько лет назад по инициативе Субботина появился детский состав – ансамбль «Краски
Севера». «Если он будет поставлять смену для «Сыра`Сэв», все от
этого только выиграют», – считает
Павел Субботин. Теперь уже дети
танцуют знаменитые танцы «Моржи», «Весенние игры куропаток»,
а в больших программах выходят
на сцену вместе с «Сыра`Сэв».
В 2018-м после выступления в
Китае на фестивале «Шёлковый

путь» «Сыра`Сэв» пригласили в
Исландию, Канаду и Францию.
Эпидемия ковида отменила эти
планы. Зато был тур по Ямалу.
– Видимо, люди соскучились, – делится впечатлениями
Субботин. – После концертов
подходили зрители разных
возрастов, национальностей,
говорили: «Спасибо, что продвигаете нашу культуру». С
нами фотографировались, передавали приветы, спрашивали, где артисты, которых они
помнят по предыдущим выступлениям. Приглашали ещё.
Очень приятно!

Своими глазами ∙ К У Л Ь Т У Р А
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Автопортрет нерукотворный
В ЛИЧНЫХ
ТЕОДОРУ
ЧЕЛОВЕКУ –
ЧЕЛОВЕКА

Ч

П И С Ь М А Х В И Н С Е Н ТА В А Н Г О ГА М Л А Д Ш Е М У Б РАТ У
– ЕДИНСТВЕННОМУ БЛИЗКОМУ И ПОНИМАЮЩЕМУ
ИЗЛОЖЕНА ИСТОРИЯ НЕ БЕЗУМЦА, А МАЛЕНЬКОГО
С О Г Р О М Н О Й Л Ю Б О В Ь Ю К И С К У С С Т В У, К Л Ю Д Я М .
И К ЖЁЛТОМУ ЦВЕТУ

Александра Гриднева, фото: Марина Снегирева, Александра Гриднева, shutterstock /Fotodom

удеса случаются с теми,
кто в них верит. Впервые я прочла биографическую книгу о Ван
Гоге «Жажда жизни» три года
назад, и она произвела на меня
неизгладимое впечатление. Вопреки досужим мнениям я увидела человека с сильным духом.
С тех пор вышло несколько
экранизаций о судьбе художника, которые по-разному от-

ражали его жизнь и творчество.
Наконец я получила счастливую возможность посетить
спектакль «Ван Гог. Письма
к брату». Мне верилось, что
именно Евгений Миронов сможет отразить всю мощь и печаль гениального художника.
Звёздное сочетание: Евгений
Миронов – артист, творчеством
которого я восхищаюсь, Ван

Гог – художник, который подарил мне высокий смысл живописи, честности с собой и верности своему выбору, а также
классическая музыка – произведения Иоганнеса Брамса, Альфреда Шнитке, Густава Малера,
Людвига ван Бетховена – в исполнении ансамбля «Солисты
Москвы» под руководством маэстро Юрия Башмета.
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∙ Своими глазами

«Письма Ван Гога – это крики
страдания огромного погибающего художника», – так начался спектакль. Письма разных
лет адресованы единственному
человеку, который помогал художнику морально и финансово, поддерживал его в болезни и
в радости, – его младшему брату
Теодору.
Ван Гог делится с братом как
рядовыми новостями, так и самыми сокровенными мыслями.
Так мы с печалью констатируем:
великий в наших глазах художник понимает, что современники видят его чудаком, неприятным человеком, не имеющим
никакого положения в обществе.
«Ничтожество из ничтожеств»,
но своей работой он мечтает показать, что это не так и что есть
на сердце такого чудака.
Ван Гог предстаёт простодушным, кротким, лишённым
каких-либо амбиций человеком. С огромным уважением он
перечисляет имена художников,
своих современников. Он ценит
их способность продавать картины, но не особо переживает,
что его работы не востребованы. Жалеет только, если средств
не хватает на холсты и краски.
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И вот кульминация: только что Ван Гог был на подъёме,
с нетерпением ожидал приезда Гогена, мечтал о совместном
творчестве, а следующее зачитанное письмо – из лечебницы.
От предвкушения счастья – к
отчаянию. И отчаяние это наше,
зрителя, ведь сам художник не
говорит о своей боли. Ван Гог

«Тот случай, когда я поражена
масштабом личности художника,
а также талантом актёра,
который смог создать –
интонацией, мимикой –
образы и переживания
участников переписки».

снова кроток, просит брата не
беспокоиться, уверяет, что он
в порядке, бодр, и снова мысли
все его – о работе.
«Умер, любя своё искусство
и не чувствуя ненависти к другим людям», – написал Гоген.
Вся драма жизни художника развернулась благодаря энергетике
чтеца, прекрасно подобранным
музыкальным произведениям,
передающим атмосферу момента,
и чудесным картинам на экране.
Глубокий,
экзистенциальный
спектакль, который актуален и в
наши дни.

Фото из фондов МВК имени И.С. Шемановского
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Пролетая

над Тазовской тундрой
Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е К О ГД А - Т О РА Б О ТА Л И В А В Т О Н О М Н О М
О К Р У Г Е , В С П О М И Н А Ю Т, Ч Т О П Р И В Е Л О И Х Н А Я М А Л
И О ЖИЗНИ НА «КРАЮ ЗЕМЛИ».

Елена Герасимова, фото: Роман Ищенко,
Равиль Сафарбеков, из личного архива А.В. Ивкина

А

лександр Ивкин сегодня
живёт в Омске, переехал туда
после выхода на заслуженный
отдых. А когда-то он более тридцати лет летал над Тазовской
тундрой, на пенсию ушёл с должности командира авиационной
эскадрильи Тазовского филиала авиакомпании «Ямал». С
теплотой он рассказывает
об арктическом регионе и
годах работы в северном
небе.
– Тундра особенно красива с высоты. А сколько
явлений наблюдал, которые с земли, скажем так, не
увидишь. К примеру, летели

Александр Ивкин:
«Выбрав вертолёт, ни разу
не пожалел о своём решении.
За тридцать с лишним лет так
и не захотел сесть за штурвал
самолёта».
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как-то в марте из Тибей-Сале
в сторону Газ-Сале, снизились
метров на сто. И видим: почти
из одной точки выскочили одновременно заяц и лиса и побежали параллельно друг другу в сторону от вертолёта. Между ними
метров десять, но они не замечали друг друга. Так интересно
было наблюдать за ними. А однажды увидел переход лосей. Голов сорок на север шло. До этого
видел только по нескольку особей, а такой большой переход
впервые. Впечатлил! Даже специально круг сделал, чтобы рассмотреть внимательнее, – вспоминает Александр Викторович.

Условия полёта над разной
местностью отличаются:
над тайгой надо помнить
об одних особенностях,
в горах – о других.
Лётчик должен уметь
«читать» местность.
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Победила
винтокрылая
машина
В детстве он, как и многие
мальчишки, хотел управлять самолётом. Но один случай изменил всё.
– Я жил в Учкудуке, школьником занимался в авиамодельном
кружке. Однажды к нам в город
прилетел вертолёт. Наш руководитель всех повёл посмотреть на
«авиамодель» в реальном размере. Побывав в кабине вертолёта,
я понял, что хочу остаться именно здесь.
Местом учёбы Александр выбрал Кременчугское лётное училище. К поступлению готовился
с помощью брата, который тоже
учился на пилота. Дисциплина
в училище была строгая: получил двойку – в увольнение не
пойдёшь. По окончании, в 1982
году, он получил распределение
в Николаевск-на-Амуре, но поменялся, чтобы поехать вместе
с друзьями. Так и попал в Тазовский.
Карьера Ивкина развивалась последовательно: второй
пилот, командир вертолёта, командир звена, пилот-инструктор, заместитель командира
эскадрильи. Параллельно с работой учился, получил высшее
образование по специализации
«инженер-пилот». На должности командира эскадрильи занимался организацией лётной
работы авиационного подразделения, воспитанием и подготовкой молодых пилотов. В
среднем у него было двенадцать экипажей, каждый состоял из пилота, второго пилота и
бортмеханика.
– Тазовский – специфический район, не каждому доверишь тут летать. Должен быть
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выработан идеальный глазомер, потому что снег, конденсат
от выхлопных газов ухудшают
видимость. Прилетел на место,
нашёл точку – надо построить
круг, сделать его и зайти на посадку так, чтобы её не потерять.

Из-за снежной белизны теряется
горизонт, поэтому порой полностью переходишь на приборное
пилотирование. Поможет только опыт, без него в тундре делать
нечего, – убеждён Александр
Викторович.

О годах работы на Ямале
Александр Ивкин
вспоминает с теплотой.

87

Знать местность
как свои пять
пальцев
Главным для новичков Ивкин называет умение ориентироваться по карте. Он сам перед
полётами всегда тщательно изучал план местности в кабинете.
– Поначалу и у меня случалась
временная потеря ориентации:
возвращались, искали, выходили на близлежащие ориентиры.
Потом узнал практически весь
Тазовский район: где какой холмик находится, какая речка протекает. Облетали и Тюменскую
область, и в Красноярском крае
бывали, в Омске.
Работать с картами будущих
пилотов учат ещё в училище, но
польза практического приме-

нения этого умения ощущается
только во время полётов.
– С появлением спутниковых
карт стало легче, сейчас штурманская служба практически
исчезает, на всех больших самолётах используют электронные
карты. А раньше мы её наизусть
заучивали, потом рисовали: где
какой пункт, какая река, на каком расстоянии от Тазовского
находится. Визуальная ориентировка была основной. Сейчас
навигатор, конечно, хороший
помощник, но он практически
лишает молодёжь необходимости изучения районов полётов.
А пилот должен ориентировать-

ся, знать дорогу на 15–20 километров вперёд, и если он не умеет работать по карте, в случае
сбоя связи просто «ослепнет».
Мы новеньких учили работать
с бумажными картами: убирали
навигаторы и заставляли следить за полётом по бумаге, – рассказывает лётчик.
Жизнь без авиации на Крайнем Севере невозможна. А работать в суровых условиях Арктики могут только смелые и
мужественные люди. Александр
Ивкин верит, что те, кто пришёл
на смену ему и его коллегам, будут так же ответственно относиться к своему делу.

Для Ямала гражданская авиация является одной из ключевых.
Самолёты и вертолёты активно использовались
при освоении нефтегазовых месторождений,
при строительстве новых городов. Никуда без них и сейчас.
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ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
В НЕБЕ ЯМАЛА
В ФЕВРАЛЕ ЯМАЛЬСКИЕ АВИАТОРЫ
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СРАЗУ ПО ДВУМ ПОВОДАМ:
100 ЛЕТ ИСПОЛНИТСЯ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ РОССИИ И 92 ГОДА
С М О М Е Н ТА , К О ГД А Н АЧ А Л О С Ь
ПОКОРЕНИЕ ВОЗДУШНОГО
ПРОСТРАНСТВА НАД ОКРУГОМ

Ирина Китаева,
фото: фонды МВК имени И.С. Шемановского (ЯНАО),
Музей Природы и Человека (ХМАО)

Самолёт Ш-2 – первый советский
гидросамолёт-амфибия. Салехард.
1950-е годы.
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Л

етом на пароходах, зимой – «верёвочкой», то есть
санным обозом со сменой лошадей по пути следования. До
появления в ямальском небе
«железных птиц» от пункта А до
Обдорска (в последующем Салехарда) и дальше на Север приходилось добираться и перевозить
грузы только так. Дорога занимала не часы и дни – недели, а то
и месяцы. Переломный момент
наступил в тридцатые годы прошлого века.
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Крылатые тридцатые
Журналист, писатель, уроженец Ямала Новомир Патрикеев в
своём краеведческом очерке писал, что начало развития авиации на Обском Севере связано
с недолгим существованием
(1934 г.) Обско-Иртышской области с центром в Тюмени. По
просьбе её руководства Главное управление гражданского
воздушного флота (ГУГВФ) решило открыть авиалинию Тюмень – Салехард и выделило несколько самолётов с экипажем.
Открытие авиатрасс вдоль
рек Оби и Иртыша требовало подготовки. Патрикеев отмечал, что в конце 1934 года у
Остяко-Вогульска (старое название Ханты-Мансийска) уже
существовал маленький Самаровский аэропорт Главного
управления Северного морского пути при Совете народных
комиссаров СССР (ГУСМП). К
тому времени Президиум ВЦИК
возложил на управление функции хозяйственного и культурного обслуживания районов
Крайнего Севера.
В начале января 1935 года аэропорт принял первый самолёт.
Это был небольшой АИР-6, которым управлял известный полярный лётчик Николай Целибеев.
Затем Целибеев с бортмехаником Николаем Коровиным отправился на Север – обследовать
будущую трассу до Салехарда.
Примерно через месяц после
разведки, восьмого февраля, ре-

Много лет самолёты взлетали и садились на реку Полуй.
Летом на поплавках, зимой – на лыжах. Салехард.
1960 год.

гулярная воздушная линия Тюмень – Салехард была открыта.
Первый полёт по этой линии совершил лётчик Серафим Антюшев. Но не этот день считается
датой начала покорения ямальского неба.
– Тоже в феврале, но за четыре года до этого, впервые в Салехарде (тогда он ещё назывался Обдорском) на лёд реки Обь
приземлился самолёт АНТ-9 под
управлением лётчика Ивана Михеева. Полёт проходил по маршруту Москва – Тобольск – Берёзово – Обдорск и обратно. Целью
рейса был вывоз пушнины, заготовленной для первого международного пушного аукциона, который состоялся в Ленинграде в
марте 1931 года, – приводит факт
заведующий сектором Новой и
Новейшей истории МВК имени
И.С. Шемановского Алексей Ма-

зурин. – Были и другие самолёты. На них в Обдорск из Свердловска, Тюмени, других мест
прибывали кадровые работники
для проведения партийной и государственной работы по созданию органов власти только что
образованного Ямальского (Ненецкого) национального округа,
а также отозвавшиеся на призыв
работать на Севере специалисты
в различных областях, комсомольцы. Однако никакого аэропорта в Обдорске тогда ещё не
было, и самолёты приземлялись
на очищенный от снега лёд реки
Полуй.

В 1949 году в Салехарде при окружной больнице была организована станция санитарной
авиации, которая оказывала лишь экстренную медицинскую помощь. Спустя четыре года
создали передвижную бригаду врачей для планового обследования рыбаков
и оленеводов. Санзадания выполняли на самолётах Ан-2.
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Гостей окружного центра встречала скульптура белого медведя,
установленная у здания гидроаэропорта. Фотография 1950-х годов.

Неожиданная
находка
Для скорейшего открытия
регулярного
авиасообщения
между Обдорском и Тюменью,
другими населёнными пунктами было решено построить на
реке Полуй недалеко от её впадения в Обь гидроаэропорт. В
Государственном архиве ЯНАО
хранится
производственная
смета на постройку спуска (причала) и маневровой площадки
для самолёта АНТ-9 на сумму
13 573 рубля 40 копеек, а также
«Пояснительная записка к проекту спуска под поплавковый
самолёт АНТ-9 и гидросамолёта
Дорнье-Валь», датируемая мартом 1931 года. Одним из главных факторов, повлиявших на
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решение построить именно гидроаэропорт, стало отсутствие
большой удобной площадки в
окрестностях города, где можно было бы возвести обычный
аэропорт, замечает историк.
– Сухопутный аэродром появился в Салехарде только в
конце 1940-х годов, находился на месте, где сегодня располагается Центр культуры
и спорта «Геолог». Но он был
ведомственным – обслуживал
строительство железной дороги Чум – Салехард – Игарка:
лётчики на самолётах Ли-2 выполняли аэрофотосъёмку местности, где должна была пройти
дорога, забрасывали экспеди-

ции изыскателей, перевозили
грузы. Просуществовал аэродром недолго – до момента ликвидации строек № 501 и № 503.
А вот знакомый нам аэропорт
был возведён в конце 1950-х –
начале 1960-х. Так, в 1961 году
была обустроена грунтовая
взлётно-посадочная
полоса,
через несколько лет произвели
монтаж ВПП из металлических
щитов. Это позволило принимать суда большей грузоподъёмности, например такие, как
АН-24. С 1964 года АН-24 летали в Тюмень, Тазовский, ТаркоСале, с 1968-го – в Москву.
К строительству гидроаэропорта приступили в 1932 году,
и тут, как говорится, не было бы
счастья… В ходе работ был обнаружен уникальный памятник
археологии, датируемый I в. до
н.э. – I веком н.э.
– При возведении зданий для
радиостанции и вокзала гидропорта рабочие нашли различные изделия из кости, камня,
керамики, в том числе и высокохудожественные. Их передали
находящемуся в командировке
в Обдорске Василию Адрианову,
сотруднику Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры). Он-то и провёл в 1935–1936
годах первые раскопки получившего впоследствии мировую
известность памятника «УстьПолуй», – продолжает Алексей
Брониславович.
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Летят лодки
Гидроаэропорт был открыт
через три года после начала строительства. В 1936-м к перелётам
по линии Тюмень – Салехард добавились маршруты Салехард –
Яр-Сале – Новый Порт – Тамбей
и Салехард – Ныда – ХальмерСеде (Тазовский). Перевозили в
основном грузы, а также людей,
нуждающихся в медицинской
помощи, врачей.
Для ямальцев первые самолёты были чудом из чудес. Ненцы называли их «тиртя нгано»
(буквально – «летающая лодка»), встреча летательных аппаратов превращалась чуть ли не
в праздник. Жительница Салехарда Марина Петровна Попова
рассказывала о своём детстве:
«Прилетел самолёт У-2, сел на
Полуй. Мы взяли доски, малицы – и вниз. Интересно, пощупать надо». Ещё одна жительница города Надежда Михайловна
Редькина вспоминала: «Возле
нашего домика, расположенного на высокой горке на берегу
реки Полуй, была полянка – излюбленное место местных жителей. Оттуда нам нравилось
наблюдать за гидросамолётами,
которые садились и взлетали,
поднимая огромное количество
брызг, сверкающих на солнце.
Давно уже никто не видел этих
самолётиков, но название района и автобусной остановки
осталось – Гидропорт».
Сегодня полёт от Салехарда до Тюмени занимает меньше
двух часов. В тридцатые годы

путешествие длилось почти весь
день – самолётам требовалась
дозаправка. Останавливались в
Тобольске, Самарово, Берёзово.
И всё-таки это было быстрее,
чем на пароходе или лошадях.
О рейсах и стоимости билетов
можно было узнать из газет.
Югорский журналист, краевед
и писатель Андрей Рябов в одной из своих статей приводит
объявления, опубликованные
в местных печатных изданиях
С введением
в эксплуатацию
металлической
взлётно-посадочной
полосы стало
возможным
принимать суда
большей
грузоподъёмности.
Самолёт АН-26
на взлётной полосе
Салехардского
аэропорта.
1976–1977 годы.

Посадка самолёта на Полуе.
1949 год.

в 1937 году. Так, Обская авиагруппа управления полярной
авиации Главного Управления
Севморпути сообщала, что с
первого июля открывает регулярное воздушное почтово-пассажирское сообщение, в том числе по линии Тюмень – Салехард.
Стоимость билета Самарово –
Салехард – 220 рублей. А Самаровский аэропорт уведомлял,
что от Самарово до Нового Порта можно долететь за 580 рублей.
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Л Е Т О П И С Ь ∙ По страницам истории
«Нам нужно
своё авиазвено»

По данным госархива Тюменской области, в 1938 году Обская
авиагруппа была переименована
в Обский отдельный авиаотряд
и стала подчиняться Главному
управлению гражданского воздушного флота. С первого сентября 1942 года авиаотряд был
передан в ведение Западно-Сибирского управления ГВФ. В
его составе были Тюменский,
Самаровский, Берёзовский, Тобольский и Салехардский аэропорты. Через пять лет Обский
авиаотряд переименовали в 21-й
транспортный авиаотряд Уральского управления гражданского
воздушного флота (УУГВФ).
В этом отряде сразу после
окончания Великой Отечественной войны командиром воздушного судна стал работать Герой
Советского Союза Пётр Панов.
Он рассказывал, что летал на
По-2, на гидросамолётах: «Тогда из Тюмени на Север отправ-

ляли по два экипажа. На месяц,
на два… Потом председатель
Ямало-Ненецкого окрисполкома Фёдор Иванович Ершов стал
ходатайствовать перед Москвой,
чтобы в округе было постоянное
авиазвено. Командиром этого
авиазвена меня и назначили».
С 1950 года отдельное авиазвено УУГВФ стало базироваться в Салехарде. Экипажи Пётр
Яковлевич отбирал лично: «Всего нас было тридцать человек:
лётчики, авиатехники… Брал
желающих из Свердловского
авиаотряда, из Перми. Многих
Север пугал, а эти ребята оказались смелыми».
В каких условиях приходилось летать, позже вспоминал ветеран войны и труда Александр
Замараев. Он был одним из тех,
кто работал под началом Панова,
прошёл путь от механика и старшего авиатехника Салехардского отдельного легкомоторного
В 1950 году
в Салехарде было
организовано
отдельное
авиазвено
Уральского
управления ГВФ.
Командовал им
Герой Советского Союза Пётр
Яковлевич
Панов.
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звена до сменного заместителя
начальника аэропорта Салехардского объединённого авиаотряда. Александр Иванович писал:
«Звено состояло из шести трёхместных
гидросамолётов-амфибий Ш-2, двух санитарных
самолётов С-2 с открытой кабиной пилота и закрытой с двумя
местами для врача и больного…
Самолёты По-2 и Ш-2 были без
радиостанций. Отсутствие связи затрудняло полёты в условиях
меняющейся северной погоды.
Из приборов имелись магнитный компас, авиагоризонт, счётчик оборотов, манометр… На
гидросамолёте Ш-2 мотор находился чуть впереди центроплана
и над головами лётчика и бортмеханика. 6–8-часовые полёты,
плюс болтанка, треск выхлопных
патрубков прямо в уши выматывали лётчиков. Иногда в 35–40
лет списывали по глухоте».
И Панов, и Замараев рассказывали, что с конца сороковых
годов авиаторы стали тесно работать с геологами, которые занимались разведкой и оценкой
залежей углеводородов. В истории региона начиналась новая
глава – индустриальная, и у авиации появились новые задачи.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что авиация сыграла
ведущую роль в освоении нефтегазовых месторождений и
строительстве новых городов. И
она по-прежнему остаётся связующим звеном между населёнными пунктами Ямала.
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∙ Подрубрика
Ж И З Н Ь ∙ Волейбол

«МЫ ПРОСТО СТАРАЛИСЬ
ДЕРЖАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ»
УРОВЕНЬ»

Пляжники «ФАКЕЛА» Илья Лешуков и Олег Стояновский провели
отличный сезон: выиграли все
турниры, в которых участвовали,
и стали обладателями Кубка России, победителями первой в истории Спартакиады сильнейших, на
днях приправили всё это титулом
чемпионов России,
а также получили
специальный приз
от Всероссийской
федерации волейбола
в номинации
«Команда года».
Мы попросили наших
непобедимых
рассказать о своих
впечатлениях от этого
сезона.

Ольга Овсяник,
фото предоставлено Всероссийской федерацией волейбола,
коллаж: Жанна Ковязина
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Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

– Ребята, поздравляем вас
с чемпионством! Плюс у вас Кубок России и 12 золотых медалей
различных этапов чемпионата –
вы выиграли все свои финалы. Каково это – быть непобедимыми?
Олег Стояновский: – Ну, один матч
по ходу сезона мы всё-таки проиграли
(на групповом этапе турнира в Калининграде Олег и Илья уступили белорусскому дуэту Дедков/Петрушко,
прервав свою победную серию из 54
матчей. – Прим. авт.), так что не совсем
мы непобедимы. Но мы всегда старались держать свой уровень, сохранять
концентрацию и проиграли очень мало
партий за весь сезон.
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Илья Лешуков: – Победы всегда
приятны, это мотивирует на дальнейший рост. Будем работать дальше, чтобы не проигрывать.
– Был у вас вообще какой-то медальный или стратегический план на
этот сезон? Какие-то конкретные
задачи.
О. С.: – Конечно же, выиграть всё!
Какой план, кроме этого, может ещё
строить игрок?
И. Л.: – Да, план выполнен, и это радует.
– Олег, ты теперь рекордсмен среди действующих игроков по количеству титулов чемпиона
страны. Какая из этих
золотых медалей тебе наиболее дорога?
О. С.: – Все они мне дороги.
Я, так получилось, с каждым своим
напарником выиграл чемпионат России. Но, может быть, особые чувства у
меня всё-таки к самой первой медали…
Потому что она первая и выиграл я её в
19 лет. Ну а так все награды абсолютно
равные по своей значимости для меня.

96

А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь

– Вы общаетесь вне корта,
разговариваете о чём-то, кроме волейбола?
О. С.: – Да, конечно, мы с
Ильёй и раньше общались, и сейчас, безусловно, продолжаем это
делать не только на корте. Проводим время вместе, вот и день
рождения мой вместе справляли
(26 сентября Олегу исполнилось
26 лет. – Прим. авт.). Я могу назвать Илью своим другом, так
что в общении у нас нет никаких
проблем.
И. Л.: – Да, мы достаточно хорошо дружим с Олегом, поэтому
у нас много общих тем, не только
волейбол.
– В течение сезона были ли
такие соперники, которые вас
удивили? Оказали, например,
какое-то неожиданно серьёзное
сопротивление.
О. С.: – Чтобы удивили – нет.
Всё-таки на чемпионате России
мы уже довольно хорошо всех
знаем. Кто-то действительно показал прогресс. Например, могу
выделить Антона Кислицына с
Фёдором Сабаевым, также Павел Шустров и Алексей Гусев неплохо смотрелись, выходили в
полуфинал и в чемпионате, и на
Кубке. У Лёши Гусева была небольшая травма, может, поэтому
не забрались повыше, но они показали хорошую игру.
И. Л.: – А меня вот удивили
белорусы, когда обыграли нас.
– Кстати об этом. И чем же
они удивили? В чём они тогда
оказались сильнее вашей пары?
И. Л.: – На самом деле просто
бывают такие моменты, когда у
одной команды игра идёт лучше,
чем у другой. У них все получалось, у нас – наоборот. Но мы
сделали выводы и постарались
больше такого не допустить.
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Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

– А сами вы себя удивили?
Или были уверены, что вашей
паре под силу выиграть всё,
что только возможно?
О. С.: – Мы знали свой уровень и возможности, поэтому
просто постарались соответствовать и держать планку. Изначально мы настраивались на
победы во всех турнирах.
И. Л.: – Выиграть всё – этого
хочет любой спортсмен, поэтому
мы рады, что у нас получилось.
– Вы уже упоминали вторую пару «ФАКЕЛА» – Фёдора
Сабаева и Антона Кислицына.
Федя тоже получил специальный приз от федерации по итогам сезона – «Прорыв года». Заслужил, как считаете?
О. С.: – Безусловно, заслужил! Для него это первый год на
таком серьёзном уровне, и парень показывал достаточно хорошую игру. Конечно, ещё есть,
над чем ему нужно работать, но
они с Антоном встали в пару
только первый сезон, так что
время для прогресса есть. Да и
возраст позволяет прогрессировать: Фёдору только 17 лет. Надеемся, что он – будущее нашего
пляжного волейбола.
И. Л.: – Однозначно, Фёдор
заслужил! Мы его хвалили
во всех интервью, так
что всё правильно, награда по делу.

– В целом сезоном довольны?
Если не брать во внимание отсутствие международных выступлений.
О. С.: – К сожалению, это
нельзя не брать во внимание, и
это главный минус этого сезона.
Чемпионат России – это, конечно, хорошо, но чтобы прогрессировать и быть максимально
довольным, нужно играть среди лучших. А по игре… Нужно,
конечно, прибавлять во всём,
потому что мы с Ильёй в паре
только первый год, и нужно совершенствоваться. И время для
этого есть.
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ТОЛЬЯТТИ.
Как в Советском Союзе
представляли город
будущего

Крепость крещёных калмыков с итальянским
именем. Автомобильная столица. Спальные
районы с дворцами в стиле советского брутализма. Город большой химии с памятником
Преданности, замком колбасного короля
и коллекцией техники, отражающей развитие
инженерной мысли. Это всё о Тольятти. Откуда
такой экзотический замес? Чтобы понять
и оценить, стоит приехать и познакомиться.

Наталья Мишанина,
фото: shutterstock.com,
Наталья Мишанина

О

снователем города считается Василий Никитич Татищев. Под его началом в 1737
году была основана крепость
для защиты рубежей России от
набегов кочевников. В городе
поселились крещёные калмыки.
Крепость назвали Ставрополем.
В 1998 году на одном из спусков
к реке поставили памятник Тати-
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щеву – конную статую на высоком
стилобате. Скульптор Александр
Рукавишников постарался вписать монумент в ландшафт, чтобы
он был виден и с берега, и с реки.
В тот год случился дефолт, были
сомнения: стоит ли сейчас городскому сообществу тратиться на
памятник? Спустя несколько лет
он стал одним из символов города.

Ставрополь был тихим уездным городом. Жил сельским хозяйством, рыбным промыслом,
мелкой торговлей. К концу 19
века о нём пошла слава как о курортном местечке: мягкий климат, сосны плюс кумысолечебница (привет первым жителям
крепости!). Тут останавливался
Репин: в то лето в селе Ширяе-

во под Самарой он начал писать
картину «Бурлаки на Волге».
Но в 1953 году Ставрополь затопили. Город оказался в низине
при строительстве Жигулёвской
ГЭС. Поэтому был вынужден переехать на новое место. От былой
жизни ничего не осталось, кроме
сосен и воспоминаний.
От времён переезда сохранилось больше: сама ГЭС, несколько бараков, где жили
строители – заключённые и

вольнонаёмные, домик первого переехавшего на новое место
ставропольчанина – Василия
Старикова. Сейчас это музей
«Наследие», посвящённый событиям того времени. А также
первые жилые и административные здания в сталинском
стиле, возведённые на новом месте. Они находятся в Центральном и Комсомольском районе.
Город стал таким, каким его
знают сегодня, в 1970-е. Снача-
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ла он сменил имя: в 1964-м был
переименован в честь почившего
лидера коммунистической партии Италии, хотя сам Пальмиро
Тольятти тут никогда не был. А
затем, в 1966-м, вслед за несколькими химпредприятиями тут начали строить автозавод. Город
становился
индустриальным
центром. К середине 70-х в Тольятти появился самый молодой
и самый большой район – Автозаводской, сплошь состоящий
из панельных жилых домов. В те
годы люди стремились в Тольятти: здесь можно было в течение
двух-трёх лет получить отдельную квартиру.
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Градостроителям, проектировавшим новый район, дали картбланш: создавайте, как считаете
нужным, современный город.
И они сделали. Район разбит на
кварталы 1 км х 1 км. Внутри
каждого – вся социальная инфраструктура: школы, детские
сады, магазины, библиотеки,
службы быта, чтобы рабочему
человеку было удобно. А также
бульвар для прогулок и деревья
внутри и по периметру квартала.
И если на старых фотографиях
70-х мы видим дома в степи и тоненькие прутики, то сегодня всё
утопает в пышной зелени. Между кварталами – широкие улицы
с 6-полосным движением, чтобы
не было пробок. Градостроители
учли, что с появлением массового автопроизводства увеличится

и количество машин на дорогах.
Пробок в Новом городе (он же
Автозаводской район) Тольятти
до сих пор нет. Предусмотрели
проектировщики и розу ветров:
Автозаводской район продувается с Волги, воздух здесь чище,
чем в других районах города.
Группа градостроителей получила государственную премию.
В отличие от старинных европейских городов, центр Автозаводского района не круг, а ось:
по улице Революционной можно
доехать от автозавода до Волги. Да, по Новому городу лучше
передвигаться на машине – расстояния очень большие. Именно
на этой оси расположены общественные здания, построенные
в стиле советского брутализма:
некогда самый большой в обла-
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сти кинотеатр, Дворец культуры
и техники ВАЗа, парк Победы,
Дворец спорта. Декор этих общественных пространств был дорогим и современным по тем временам: мозаичные панно, витражи,
отделка смесью из известняка и
кварца, а также из горных камней
Карелии, Средней Азии, Урала.
Ещё одна достопримечательность на Революционной – серия
скульптур «История транспорта»: пароход, паровоз и воздушный шар. Симпатичные МАФы
вписываются в позиционирование Тольятти как автомобильной столицы страны.
Парковый комплекс имени
К.Г. Сахарова – место, которое
обязательно посетить. Не только

в продолжение темы транспорта.
Коллекция музея под открытым
небом – гимн советской инженерной мысли. Там 460 различных экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной,
авиационной, железнодорожной
техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения. Танки и грузовики различного назначения, самолёты и
вертолёты, паровозы и луноходы,
и даже подводная лодка поразят
ваше воображением не внешним
видом – всё-таки это уже вышедшая из употребления техника, –
а заложенными в конструкцию
техническими возможностями.
Тут можно увидеть вертолёт, на
каком летал Мимино. Оценить,

сколько параметров учитывает
военный лётчик во время полёта
и почему он должен быть худым.
Представить себе жизнь и риски
моряков на подводной лодке.
Самый сентиментальный памятник Тольятти – псу Верному на
углу одного из новых кварталов.
По легенде, которую проверить
уже невозможно, овчарка осталась сидеть у дороги после гибели
хозяев в автомобильной аварии.
Её забирали – она возвращалась.
Ей построили будку. Она прожила рядом с ней семь лет. А потом
пропала. Пёс стал символом известного свойства собак – преданности. Горожане на свои средства
в 2003 году установили памятник
Преданности.
Замок Гарибальди в селе Хрящёвка под Тольятти – достопримечательность нового времени.
Удобнее всего туда добраться на
машине или на такси.
Это строение в неоготическом стиле с горгульями, статуями рыцарей, клумбами и фонтаном перед домом. Новодел в
селе среднерусской полосы смотрится необычно. А в силу своих
размеров – впечатляюще.
Владелец замка – колбасный
король Олег Гарибальдиевич
Кузичкин. Вообще он строил
дом для себя, хорошо представляя, каким хочет его видеть. А
поскольку бизнесмен он успешный, возможности воплотить
мечту в жизнь были. Когда
строение стало привлекать внимание широкой общественности, бизнесмен сообщил, что это
будет гостиница. Прошли годы,
«гостиница» так и не работает.
Но замок смотрится эффектно,
территория вокруг него ухоженная, недалеко – спуск к Волге. Поэтому сюда едут люди, чтобы посмотреть, погулять и сделать фото.
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В поход
Если вы решите задержаться в
Тольятти на несколько дней, отправляйтесь в поход по окрестностям. Вокруг Тольятти дивные
пейзажи, древние Жигулёвские
горы, которые помнят динозавров и хранят в своих известняках
отпечатки морских моллюсков, и
национальный парк Самарская
лука, где сохранились реликтовые растения.
Гора Стрельная, которую
в своё время любил Степан
Разин, – самый популярный
маршрут у местных и туристов. Она находится возле села
Зольное на территории Жигулёвского заповедника. Здесь
открывается вид на волжские
дали, острова, горную гряду,
ГЭС и Тольятти. Стрельной
гора названа от слова «стрельня» – сторожевая башня. Беглые люди Волжской вольницы
пользовались открывающимся
с этой точки обзором в своих
военных и разбойных целях.
Грушинский,
Захаровский,
Метафест – почти всё лето за городом проходят различные многодневные туристические слёты и
фестивали. Там собираются барды, исполнители других жанров
и их поклонники со всей страны.
Там обязательно случаются приятные встречи и открытия!
Но вовсе не обязательно дожидаться фестиваля. Однодневные пешие или велосипедные
походы проводит движение «ВелоТольятти». Участие бесплатное, надо позаботиться только о
себе, взяв воду, перекус, аптечку
и ремонтный комплект для велосипеда. И велосипед напрокат,
если нет своего. Страницу движения можно найти в социальной сети «ВКонтакте». Компании
поднимаются на Жигулёвские
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горы – Шишку, Верблюд, Молодецкий курган. Ходят по тропам
национального парка Самарская
Лука (в данном случае нужно
будет купить путевку в кассе
нацпарка за 200 рублей, список
точек продаж – на сайте). Зачем
в поход? Узнать себя и родной
край. И пополнить коллекцию
селфи.
Ещё вариант – сплав по Волге
и окрестным речушкам на сапах.
Информацию об этих походах
публикуют в той же социальной
сети сообщества «Сила ветра»,
«ВелоТольятти» и другие организаторы. Сап можно взять в
аренду.
А если, движимые интересом исследователя, захотите в
деталях рассмотреть Тольятти,
можно присоединиться к экскурсии или договориться с экскурсоводом на пешеходную или
велосипедную прогулку по городу. Вас познакомят с эстетикой
советского наследия, покажут
архитектуру и оформление советских дворцов Тольятти. Ведь
теперь, когда СССР всё дальше
от нас, его культура и наследие
вызывают всё больший интерес!

Доехать до Тольятти легко:
самолётом до аэропорта
им. С.П. Королёва
в посёлке Курумоч,

а оттуда
минут 40
на такси.

КУРУМОЧ находится
посередине между Тольятти и Самарой.
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природа, традиции, люди
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И ОТКРЫВАТЬ
ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО НОВОЕ
МОЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОСЕННЕЗИМНИХ ТУРАХ, КОТОРЫЕ
ЗНАКОМЯТ С АРКТИЧЕСКИМ
РЕГИОНОМ

Ирина Китаева,
фото: Равиль Сафарбеков, Сергей Галко, Татьяна Паршукова,
коллажи: Жанна Ковязина
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Маршрут «Круговой»
Туристы, побывавшие на Полярном Урале, прежде всего отмечают невероятной красоты пейзажи. Если вы пока не в их числе,
скорее записывайтесь в поход на
гору Сланцевая. Маршрут начинается от базы «141 км», что находится в нескольких километрах

от посёлка Харп, и проходит через
гору Пупок, откуда открывается
великолепная панорама на долину
реки Собь, горный массив Рай-Из,
горы Динозавр, Поур-Кеу, Яр-Кеу,
пик Скальный, хребет ХанмейХой. Изюминка маршрута – Шамань-камень.

Организаторы отмечают,
что маршрут несложный,
подойдёт для людей,
имеющих минимальную
физическую подготовку.
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«На снегоходах в 1966 год»
Название тура говорит
само за себя. Организаторы
предлагают не только прокатиться на снегоходах с ветерком по бескрайним просторам
тундры, надышаться свежим
воздухом и получить яркие
эмоции, но и узнать, с чего начиналась газовая столица Рос-
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сии, которая в 2025 году отметит 50-летний юбилей.
Маршрут начинается от
этнопарка «Yamalia Land» и
проходит до легендарной разведочной скважины Р-2, положившей начало Уренгойскому
месторождению и городу Новый Уренгой.

«Чумовой Новый год на Ямале»
Новое место, необычная обстановка…
Что ещё нужно, чтобы праздник запомнился надолго? Встреча Нового года в чуме
оленеводов в Приуральском районе – это
возможность прикоснуться к удивительной
жизни кочевников, познакомиться с культурой северных народов. Вы услышите песни
на ненецком языке, поучаствуете в состязаниях по перетягиванию палки, попробуете
жаркое из оленины и строганину из рыбы,

суп из северной куропатки, уху из щёкура и
многое другое, встретитесь с ямальским Дедом Морозом – Ямал Ири.
Также в программе: традиционная зимняя рыбалка, поездка на снегоходах в стада,
где всех желающих научат управлять оленьей упряжкой и набрасывать тынзян на оленьи рога, фотосессия в национальной зимней одежде ненцев, обзорная экскурсия по
городу Салехарду.
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Зырянские Мужи
Мужи – административный
центр Шурышкарского района,
старинное село, раскинувшееся на
живописном берегу реки Малая
Обь. Оно было основано в 1840
году перешедшими Уральские
горы коми-ижемцами, или, как их
ещё называют, зырянами, и поселившимися вблизи остяцкого селения Мужигортские юрты.
Шестичасовая экскурсия (пешком или на автомобиле) знакомит
с историей села и культурой коми-зырян Шурышкарского района. Тур включает посещение зырянского подворья и знакомство
с хозяйственным укладом современных мужевских коми, старинными ремёслами и традиционной
кухней, кулинарный мастер-класс
и настоящий зырянский обед.
А ещё гости посетят дом-музей
«Коми изба» и смогут примерить
традиционную одежду.

«Ямальский меридиан» № 11. Ноябрь 2022 г.

109

«Тильтимская зима»
Полярная ночь за полярным
кругом длится с конца ноября по
середину января. В субарктической зоне Западной Сибири классической полярной ночи, когда
солнце совсем не появляется над
горизонтом, не наблюдается. Однако световой день в этот период напоминает, скорее, поздние
сумерки и длится не более двух
часов. В это время
ханты, занятые в
оленеводстве, пригоняют свои стада с
Полярного Урала и
становятся вблизи
рыбацких деревень,
расположенных в

верхнем и среднем течении реки
Сыни. Здесь они обмениваются друг с другом рыбой и мясом.
Этих мест можно достичь из села
Мужи по старой оленеводческой
дороге, называемой Тильтимской
или саран-туй.
Путешественников ждёт экскурсия по селу Мужи с посещением дома-музея «Коми изба»
и природно-этнографического
парка-музея «Живун», проживание в настоящем зимнем хантыйском доме в рыбацкой деревне и
в оленеводческом чуме, питание,
включающее блюда традиционной кухни из оленины,
рыбы и дичи.
Информацию об организаторах походов,
продолжительности и стоимости туров,
протяжённости маршрутов можно узнать
на сайте Туристско-информационного
центра ЯНАО www.visityamal.ru.
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Привет, синичка!

12 ноября – Синичкин день.
Несмотря на столь милое
и не очень серьёзное название,
этот праздник официальный.
Несколько лет назад его
утвердили в нашей стране по
инициативе Союза охраны птиц
России. По сути, экологический
праздник стал продолжением
давней народной традиции.
А в народе знали, как с помощью
маленькой желтогрудой птички
привлечь в дом удачу.
Алла Маковеева, фото: shutterstock.com
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иничкин день пришёлся на ноябрь неспроста. Примерно в это время синицы и другие
пташки перебираются из леса, где накануне зимы
становится очень мало корма, поближе к людям.
Лесные гости – синички, снегири, свиристели,
щеглы, сойки – прилетают к человеческому жилью в надежде перезимовать и не погибнуть от
голода. Привечая бойких птичек, люди развешивают кормушки с лакомствами для пичужек. А те,
прилетая звонкими стайками, радуют нас своим
щебетанием.
В народе очень любят синичку: считается, что
эта яркая пташка не унывает даже в самые лютые
морозы и всегда находит в себе силы спеть свою
милую песенку. Издавна на Руси считалось, что
синицы приносят в дом удачу и счастье, могут
предсказать судьбу, а потому следует задобрить
их, приготовив любимые угощения – семечки,
крупы, сало и прочие птичьи вкусняшки.
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По трём календарям
Стоит отметить, что Синичкин день уходит корнями в далёкое прошлое, и празднование
этой даты наложилось одновременно и на народный, и на
церковный календари, а в наши
дни – и на экологический.
По церковным традициям 12
ноября вспоминают православного святого Зиновия Синичкина. В этот день церковь почитает
двух мучеников – брата и сестру
Зиновия и Зиновию, которые
жили в Киликии в третьем веке.
Они вели кроткую, целомудренную жизнь, посвятив себя служению Богу. При этом Зиновий был
наделён Господом способностью
исцелять людей, и среди язычников он распространял христианскую веру. В дни гонений на церковь он был схвачен и отдан под
суд. Когда сестра узнала о страданиях брата за Христа, она пожелала, чтобы и её отдали на муки. Так
они оба отказались поклоняться
идолам и после страшных пыток
были за это обезглавлены.
На Руси в Синичкин день
было принято чинить старые
и изготавливать новые домики
для синичек, а дети засыпали в
них корм. Так люди издавна старались приманить этих пташек,
чтобы понаблюдать за поведением маленьких «пророков».
Заглянувшую в окно птичку считали вестником удачи и
перемен в лучшую сторону. Стук
синички в окно трактовали поразному: одни считали, что это к
доходу, удаче в делах или приезду
дальних гостей, а другие – к тяжёлой болезни или даже покойнику в доме. Хотя с точки зрения
науки такое поведение можно
объяснить тем, что птица просто
голодна и ищет корм.

Важно!

Чем кормить синичек?
Синички – самые частые посетители кормушек,
и подкармливать их нужно правильно. Им будут по нраву
сырые подсолнечные семечки и другие зёрна. А вот сало
и мясо, которые вы собираетесь им дать, не должны быть
солёными, поскольку соль вредна для организма этих
птичек.
Кроме того, их пищеварительный тракт не приспособлен
для переваривания жареных семечек и хлебных
крошек, говорят орнитологи.
Если вы смастерили кормушки и стали подкармливать
птичек, делайте это до самого конца зимовки синичек.
Они очень быстро привыкают к месту кормления
и буквально выживают с вашей помощью.
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Девятислова,
зинеха, жуланчик…
В старину синицу называли девятисловой или Божьей
птичкой, поскольку считали её
хранительницей вещих слов,
обладательницей магической
силой пения. Она знала и ласковые слова – могла нащебетать на удачу, и слезами заведовала – порой предупреждала о
грядущей беде.
Ареал обитания синичек довольно обширный. В разных
уголках нашей страны у синички прижились и разные имена.
В некоторых деревнях её называют зинехой, зинзивером,
зинькой, циехой, московкой,
слепушкой, а на Алтае – жуланчиком.
Исходя из названия «синица» можно было бы подумать,
что эта птичка должна быть синего цвета. Но на самом деле такое имя она получила благодаря
издаваемым звукам «зинь-зинь»
или «синь-синь», напоминающим звон колокольчика. Совсем
чуть-чуть синее оперение присутствует только у лазоревок,
которые также относятся к этому виду.
Синичку довольно легко приручить: она очень
доверчива. И если проявить немного терпения, то вскоре вы
сможете покормить
её в лесу или в парке
прямо с ладошки.
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В мире их насчитывается около 65 видов,
в России – 10, самый распространённый
из которых – большая синица.

Любопытные
факты о синичках

Эти маленькие
пташки
почти
не машут крыльями, но при этом
способны развивать
скорость до 35 км/ч.
В
суровых
природных
условиях
п р о д ол ж и т ел ь н о с т ь
жизни синицы составляет
всего около трёх лет, а в неволе она способна прожить
до 15 лет.

Синицы не умеют сами
себе выдалбливать дупла в старых деревьях и
предпочитают занимать
чужие, когда прежние
владельцы надолго улетают. Иногда по их возвращении случаются птичьи
ссоры за жилплощадь.
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Крохотные
синички
способны
уничтожить больше насекомыхвредителей, чем почти
все другие птицы.

Синицы
грязную
городах
станут
луж.

не пьют
воду, в
они не
пить из

Пары синички, как правило, образуют на
всю жизнь. В период гнездования они могут
отложить до 10–12 яиц. Это очень заботливые родители, своих птенцов они кормят
по 30–40 раз в час. Да и сами они весьма прожорливы и могут запасаться едой «впрок», пряча добычу в
гнезде, чтобы съесть её попозже.
Пока самка высиживает яйца, её
кормит самец.

Будем праздник
отмечать!
В современном мире Синичкин день – экологический
праздник, который можно отметить разными способами. Самый простой – изготовить для
пернатых гостей кормушку или
хотя бы подвесить на ниточке к
дереву кусочек сала.
В детских садах в этот день
зачастую проводятся весёлые
занятия: читают стихи и загадки о синичках, изготавливают различные поделки. Для
школьников и подростков в
школах и библиотеках проводят

увлекательные лекции о жизни этих удивительных птичек.
Общественные
организации
устраивают различные акции
и флешмобы, направленные на
сохранение природы и помощь
в зимовке маленьким пернатым.
К сожалению, глобальное
изменение климата может отразиться и на этих широко распространённых птичках. Из-за
потепления и более долгого лета
личинки насекомых могут вылупиться второй раз за сезон,
не уходя на зимовку. Весной

синицы будут выкармливать
своих птенцов, когда должны
появиться новые насекомые. Но
если личинки вылупятся летом,
то по весне птицам негде будет
найти пищу для потомства. Учёные предупреждают, что в условиях повышения парниковых
газов большие синицы могут не
суметь подстроиться под новые
жизненные циклы насекомых.
И если такая тенденция сохранится, то в следующем столетии
мир рискует потерять это очаровательное крылатое создание.
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«Когда нужна
перезагрузка,
я отправляюсь
в путешествие»

Ирина Суханова –
путешественница
со стажем: на карте
почти нет уголков, где
она ещё не побывала,
а на холодильнике уже
не осталось места для
новых магнитиков.
Моя героиня поделилась
впечатлениями о самых
незабываемых поездках,
о менталитете иностранцев и курьёзах, которые
случались с ней
за границей.

Алла Маковеева, фото: Ирина Суханова

С

трасть к приключениям,
как признаётся сама Ирина, она
обнаружила в себе сразу после
окончания школы. Просто разговорившись на тему «А не рвануть ли нам в Питер?», они с подругой уже на следующий день
купили билеты и отправились
в Северную столицу. В результате Ирина прожила в СанктПетербурге около года.
Затем Ира уехала жить в Италию: знакомая пара открыла
там бар, нужны были помощники. Девушка с удовольствием

согласилась на предложение
трудиться у них шесть дней в
неделю, а по выходным – знакомиться с достопримечательностями незнакомой страны.
Там Ирина провела два года и
окончательно поняла, что без
новых стран и впечатлений
она просто не сможет. В год ей
удаётся съездить пару раз за
границу.
– Страсть к путешествиям у
меня, наверное, от прабабушки, которая повидала чуть ли
не весь мир, – признаётся собеседница. – Бабуля родилась
в Китае. И потом родных разбросало по разным странам –
они живут в Канаде, Казахстане, Австрии.
Путешествовать
Ирина
предпочитает самолётами, поскольку обожает романтику
аэропортов. Она может отправиться в путь одна или с кем-то
из друзей.
– Я не изучаю заранее страну, в которую планирую поехать: в любом случае будет
какое-то открытие. Главное для
меня, чтобы было море и интересные места, которые стоит
посмотреть. Если необычный
объект находится где-нибудь в
горах, пойду и в горы, – говорит девушка. – Когда понимаю,
что мне нужна перезагрузка, я
отправляюсь в очередное приключение.
Одно из таких приключений стало для неё судьбоносным.

Действующий сербский
православный монастырь
находится в 13 километрах
от Никшича и в 15 километрах от Даниловграда, на
высоте около 900 метров
над уровнем моря.

ЧЕРНОГОРИЯ:

круизные лайнеры и храм в скале, исполняющий
мечты

Осенью прошлого года Ира
улетела в Черногорию – сказочно
красивую страну с удивительной
природой, уютными живописными улочками и роскошными
портами, куда заходят гигантские круизные корабли, как, например, в порту Монтенегро.
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– Это потрясающее зрелище,
когда белоснежный лайнер размером с многоэтажку заходит
в порт, – восхищается Ирина. –
Там очень доброжелательное население, говорят на сербском и
на русском языках.
Но больше всего в Черногории девушку впечатлил монастырь Острог. Он расположен в
горах – прямо в скале – и считается местом силы: если зажечь

свечу и искренне помолиться
о чём-то очень важном, это непременно исполнится. Что и
сделала Ирина 17 октября 2021
года, чтобы встретить, наконец,
свою любовь. А уже в ноябре в
соцсетях ей написал сообщение
молодой человек по имени Петр
из Словакии. В 2022 году пара
поженилась.
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СЛОВАКИЯ:

винный фонтан, «Катюша» и «воняющие» клумбы

Молодожёны прекрасно ладят и понимают друг друга с
полуслова – общается пара на
английском или русском. Ира
ласково называет своего мужа
Петечкой. Она переехала к нему
в Словакию, где влюблённые
сыграли свадьбу. Не удивительно, что эта страна стала для неё
одной из самых любимых.
– Мы живём в маленьком
городке Модра с населением
всего 35 тысяч человек. Здесь
очень удобная локация: всего
час езды до Вены, два часа до
Праги, три – до Будапешта, и
ещё совсем недорого получается добираться из столицы
Словакии Братиславы до Италии, – говорит собеседница.
Словакия после распада Чехословакии в 1993 году стала
отдельным государством, но
живущие там люди старшего поколения до сих пор хорошо помнят русский язык. Так, свекровь
Ирины наизусть знает песню
«Катюша» и с удовольствием
поёт её иногда для невестки из
России.
Впрочем, словацкий язык
имеет некоторое сходство с
русским, ведь это один из славянских языков. Только иногда
значение слов оказывается совершенно иным, из-за чего порой случаются курьёзы.
– У них говорят «воняет» – и
это значит «ой как вкусно пахнет», а «пахнет» – значит «вонь
жуткая». И вот я иногда вдыхаю
аромат цветочных клумб и, забываясь, говорю восторженно
мужу: «Как же вкусно пахнет!».
А он мне: «Да тише ты!», – смеётся наша землячка. – А вот,
например, «театр» у них звучит

как «дивадло» – вообще ничего
общего и созвучного. Поэтому и
словацкий язык даётся мне непросто.
В городке Модра, где живут
молодые супруги, есть фонтан,
но Ира никогда не видела, чтобы
он работал. Она решила узнать,
почему же его не починят. Но
оказалось, что у этого объекта
весьма необычное предназначение: раз в году, в Праздник молодого вина, этот фонтан начинает

бить, но не водой, а… вином! И
любой желающий может угоститься.
– В Модра живёт очень много виноделов, и даже самое
бюджетное вино там довольно
качественное. Кстати, дословно
«модра» означает «синий», но,
наверное, только русский человек может увидеть тут некую
параллель, у самих словаков никаких ассоциаций нет, – смеётся
девушка.
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МЕКСИКА:

зажигательные танцы
на улицах и древние тайны Майя

Загадочная и яркая страна,
в которую Ирина готова прилетать снова и снова, – Мексика.
Красивейшие пляжи, потрясающая природа и люди, которые
могут начать танцевать просто
потому, что где-то на улице заиграла зажигательная музыка.
– Там можно просто выставить
колонку, и прохожие устроят танцы. При этом всё будет так складно и красиво, будто они это долго
репетировали. Умение танцевать у
местных жителей, видимо, в крови, – рассказывает Ирина.
Отдыхая в городе Тулум, Ира
заселилась в отель, где очень
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трепетно относятся к вопросам
экологии, и прямо по его территории свободно шастают всякие
зверюшки: еноты, носухи, капибары. Гости могут их покормить
или сделать фото – те ничуть не
боятся людей.
– Однажды обедаю и наблюдаю
картину: из кухни выбегает енот с
огромной рыбиной, которая, видимо, должна была стать ужином
для гостей, за ним несётся повар,
за поваром – его помощники. Но
мохнатого воришку-хулигана так
и не догнали, – смеётся девушка.
Но, пожалуй, самым ярким
воспоминанием о Мексике стало посещение руин древнего города Чичен-Ица, где проживали майя и тольтеки. Там Ирина

увидела древнюю обсерваторию
и пирамиду Кукулькана. В переводе это означает «пернатый
змей», которому поклонялись
племена майя. Дважды в год, в
дни весеннего и осеннего равноденствия, здесь можно увидеть
поистине завораживающее зрелище: по этим ступеням, извиваясь, спускается гигантская
тень змеи.
Побывала Ира и в мексиканском Священном сеноте – это
сеть соединённых между собой
водоёмов под землёй. Вообще
«сенот» означает «колодец», но в
древнем городе майя это был Колодец смерти. Туда жрецы майя
сбрасывали людей во время ритуалов жертвоприношения.
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КУБА: контраст красоты и нищеты
Настоящим открытием для
путешественницы стала Куба,
которая поразила своей невероятно роскошной природой и
ужасной бедностью населения.
– Я, конечно, знала, что это
небогатая страна, но не ожидала такого контраста. С одной
стороны – шикарные пляжи
с белоснежным песком, пальмы, море, переливающееся
всеми оттенками от лазурного
до тёмно-синего. Но стоит по-

вернуть голову – и перед тобой
целые улицы с серыми домами,
в которых даже нет стёкол в
окнах, а служащие отеля, хоть
и опрятно одеты, носят потёртые туфельки, рваные капроновые колготки, и их так
жалко, – делится Ирина. – Им
помогают разве что волонтёры, которые привозят какие-то
вещи, ту же одежду.
Дело в том, что в стране запрещён ввоз и вывоз товаров. К
примеру, чтобы привезти туда
новый автомобиль, придётся за-

платить такую пошлину, будто
ты купил три самолёта. Именно
поэтому по городским улочкам
ездят только старинные автомобили, а увидеть повозку, запряжённую лошадьми, – обычное
дело.
На Кубе в городе Санта-Клара есть музей Че Гевары – самое
хмурое место из всех, что ей довелось увидеть.
Зато какие были удивительные ощущения, когда девушка
побывала на пляжах острова
Кайо-Коко и ступила на белоснежные пески Плая Пилар.
– Это самый красивый пляж,
его ещё называют пляж Хемингуэя, потому что здесь отдыхал
легендарный писатель. Он ходил
по этим пескам, и я словно прикоснулась к истории, к чему-то
великому, – восхищается путешественница.
Неповторимый кубинский
колорит девушка запомнила на
всю жизнь. Куба подарила ей
весьма смешанные эмоции:
– Красиво и грустно. Мы
уедем, а эти люди, живущие в
нищете, останутся здесь. Но
несмотря ни на что они живут, улыбаются, танцуют. А
туристам оттуда даже нечего
привезти домой в качестве сувенира, разве что кубинские
сигары.
В планах путешественницы – побывать на Фиджи и в
Австралии. Но когда это случится, девушка не загадывает: уже совсем скоро, в начале
2023 года, она станет мамой.
Конечно, это чудесное обстоятельство внесёт свои коррективы, но счастливые супруги
готовы приучать малыша к
приключениям с самых ранних лет и путешествовать всей
семьёй.
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САМОЕ «БОЛЬШОЕ» РАЗОЧАРОВАНИЕ
Ирина была наслышана о бельгийской скульптуре «Писающий мальчик» и
очень хотела её увидеть. Но когда она дошла до нужного места, очень долго не могла найти саму достопримечательность. И лишь приподняв голову,
она заметила статую. Этот мальчик оказался крошечным, буквально размером с детскую куклу, что разочаровало путешественницу. Девушка отметила, что знаменитая аналогичная скульптура «Писающего мальчика» в СанктПетербурге гораздо интереснее и смотрится куда более достойно.

САМОЕ ВКУСНОЕ БЛЮДО
Путешествуя по разным странам, Ирина пробует разные блюда. Самое вкусное оказалось в Таиланде на острове Самуи.
Эта приготовленная на пару рыба с лаймом, чесноком и чили
подаётся с небольшим количеством бульона. Называется блюдо Пла Нунг Ма-Нао.
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