








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
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журнала «Ямальский меридиан» 

Ямал создаёт все условия, чтобы мотивировать моло-
дёжь остаться на родине: новые школы, образовательные цен-
тры, арт-резиденции, спорткомплексы. 

Ребятам творческим доступны школы искусств, укомплек-
тованные необходимыми музыкальными инструментами. Но 
круг общения не должен ограничиваться только педагогами и 
однокашниками. И пожалуйста: культурная жизнь насыщен-
на, афиши радуют обилием концертов и спектаклей ведущих 
артистов России. Кроме того, образование, называемое до-
полнительным, может стать основой профессии. Одним из 
важных соглашений, заключённых в рамках IV Арктическо-
го культурного форума, стало сотрудничество с Российской 
академией музыки имени Гнесиных. Теперь талантливые вы-
пускники смогут обучаться по целевому набору с тем, чтобы 
вернуться работать на родину. А ведь ещё пару лет назад было 
сильное предубеждение, что в самый престижный музыкаль-
ный вуз страны провинциалу поступить практически невоз-
можно, о чём нам рассказали герои одной из публикаций.

Ямальским вундеркиндам скучать не придётся, обеща-
ли нашему корреспонденту в окружном Центре выявления и 
поддержки одарённых детей. Здесь для юных талантов в об-
ласти науки, искусства и спорта организуют профильные об-
разовательные смены, приглашают для ребят преподавателей 
столичных вузов. 

На базе наших спортивных объектов проводятся всерос-
сийские чемпионаты, и результаты молодых ямальских спорт-
сменов вновь и вновь радуют болельщиков. 

В профильных классах готовят специалистов в области пе-
дагогики, экологии, дипломатии, которые с детства знают, что 
они приедут домой, на Ямал, развивать край.

А кто-то уже со школьной скамьи работает во благо родно-
го округа, как юный сити-фермер Данила Зеленцов, о котором 
вы также прочитаете на страницах этого номера. 



«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.

И. о. главного редактора Татьяна Михайловна Покальнетова
Ответственный секретарь Виктория Пырирко

Журналисты и авторы фотографий:  Алла Маковеева, Марина Снегирева, Ирина Китаева, 
Ольга Ефремова, Нина Фальшунова, Андрей Ткачёв, Марина Яр, Иван Бычков, Юлия Чудинова

Корректор Гульнара Басырова
Дизайн: Жанна Ковязина

Автономная некоммерческая организация «Ямал-Медиа»
Адрес редакции: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д. 1, каб. 106.
Тел.: (34922) 40970, 46570. Е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru

Журнал «Ямальский меридиан» 
И. о. генерального директора Зулинова Марья Андреевна

Учредитель и издатель – департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа, 629008,  ЯНАО, г. Салехард, 
пр-т Молодёжи, 9, каб. 708. 
Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Регистрационный номер ПИ № ТУ72-00557 от 19 апреля 2012 года.
Подписано в печать 01.03.2023.
Дата выхода в свет 10.03.2023.
Тираж – 7280 экз. Порядковый номер выпуска 323.
Отпечатано в типографии АНО «Ямал-Медиа». Юридический адрес: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 
мкр. Богдана Кнунянца, 1, каб. 106. Фактический адрес: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чубынина, 39а.
Тираж – 25 экз. Заказ № 0235.
Тел./факс (34922) 3-10-73.
Отпечатано в типографии ИП Русских А.В. 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3. 
Тираж – 7255 экз. Заказ № 2320204.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция журнала 
«Ямальский меридиан» не обязана публиковать все материалы, поступающие в редакцию. Рукописи и фотоснимки не возвращаются 
и не рецензируются.  
Распространяется бесплатно.

ЯМАЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ



22
Культура Ямала: курс на партнёрство

В НОМЕРЕ
6

12

18

25

26

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Послание Президента РФ: тезисы 
и прогнозы 

ГЛАВНОЕ

Новый, современный, технологичный: 
аэропорт Нового Уренгоя имени 

ЯМАЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Своя атмосфера 

Вкусно и со смыслом: на 
Ямале запустили первую 

гастрономическую 
экскурсию 

Лыжи и сноуборды везём 
бесплатно! 

Беспилотники в небе 
Арктики 

 

Зелень среди снегов: как «вырастить» 
витамины в Арктике и превратить 
хобби в бизнес

32

34

43

44 38
И. М. Губкина официально запущен

Как сделать Пуровский район 
комфортным для жизни

На Ямале поддержат 
традиционные отрасли хозяйства, 
народные промыслы и ремёсла 

Законотворческий год начался 



72

51
4        В НОМЕРЕ

СОЦИУМ

55

Торова, северяне!

КУЛЬТУРА

Не все Марьи, но каждая – 
искусница 

Куропатка 

Танкист и его 36 
пластмассовых 

броневиков: о тонкостях 
моделистского ремесла 

Художественный слог 
биолога

Гротеск не удержали, 
сорвались в пошлость 

60
63
68

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ямал – Гнесинка: маршрут построен 

48 Моё родное народное

Что надо знать о ВИЧ? 

Жить в браке и согласии

Ямальским вундеркиндам
скучать не придётся

По тропам своего народа

76
80

82
86

91

Ф
от

о:
 Р

ав
ил

ь 
С

аф
ар

бе
ко

в



112

         5

ЛЕТОПИСЬ98
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Снег и скорость 

Молодёжная команда 
«Факел»: путь к мечте 

Доминиканская 
Республика: там, где живёт 

лето

102
105

94

Взлёт с воды 

Наша доля – степь и воля! 

Юрий Минак: 
«Все заботы оставляли на земле» 

108



6        ГЛАВНОЕ  ∙ Событие

Культура 
Ямала: 
курс на 
партнёрство

Алёна Гилёва, 
фото: Андрей Ткачёв, 

akf.yanao.ru

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.



ским – музыкальным или худо-
жественным направлениям, но 
и другим увлечениям 21-го века. 
Например, веб-дизайну и про-
чим искусствам. 

– Важно найти ключ к каждо-
му ребёнку, чтобы раскрыть его 
таланты. Сохранить мотивацию, 
чтобы увлечение перешло в ма-
стерство, – отметил Дмитрий 
Артюхов.

Ямальские школы искусств 
обеспечены всем необходимым, 
чтобы обучать детей в ком-
фортных условиях на лучших 
музыкальных инструментах. 
Эта отрасль в приоритете, в неё 
вливаются огромные средства. А 
потому ей предстоит держать пе-
ред государством ответ, как она 
работает. И к тем, кто окажется 
в аутсайдерах, будут вопросы, 
предупредил губернатор. 

– Мы должны ставить ам-
бициозные задачи, работать на 
пределе возможностей. Охват 
допобразованием как можно 
большего количества детей, его 
качество и глубина – вот мери-
ла этой работы. И конечно, яр-
кие победы, – сказал Артюхов. 

Губернатор также отметил 
работу современных библио-
тек.  Сегодня это не вместили-
ща покрытых пылью стеллажей, 
а центры кипучей жизни,  конста-
тирует глава округа. И приходят 
сюда уже не за абонементом на 
книги, а за приключениями. 

Событий в культурной жиз-
ни Ямала предстоит немало. Но 
дилеммы – развивать, напри-
мер, свой театр или пригла-
шать артистов из других го-
родов – уже в принципе быть 
не должно, считает Артюхов. 

В Салехард слетелись око-
ло пятисот специалистов, пред-
ставителей власти, бизнеса и 
общественных организаций. Де-
легации прибыли из 20 регионов, 
в том числе из ДНР и ЛНР. Дис-
куссии шли на десяти площад-
ках. Старт панельной дискуссии 
«Культура-2035: открывая но-
вые горизонты» дал губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

Есть всё, 
чтобы взращивать
таланты

Все дети талантливы, глав-
ное – разглядеть это, убеждён 
глава региона. А потому очень 
важно поддерживать их начи-
нания. Давать доступ как мож-
но большему количеству юных 
ямальцев не только к классиче-

I V  А Р К Т И Ч Е С К И Й 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  Ф О Р У М  П О Л У Ч И Л С Я  Г Р О М К И М , 

Н А С Ы Щ Е Н Н Ы М  Т В О Р Ч Е С К И М И  В С Т Р Е Ч А М И , 

Д И С К У С С И Я М И ,  М А С Т Е Р - К Л А С С А М И . 

О  Е Г О  Г Л А В Н Ы Х  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  – 

В  Н А Ш Е М  М А Т Е Р И А Л Е
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– Так и рождается креативная 
индустрия, – привёл он наглядный 
пример и добавил, что северяне 
с их колоссальным культурным 
наследием могут позволить себе 
внедрять творческие проекты и 
проводить самые разнообразные 
мероприятия – фестивали, кон-
церты. Президентский фонд куль-
турных инициатив за последние 
полтора года направил на эти цели 
более 35 миллиардов, из которых 
треть уже ушла на поддержку куль-
турных мероприятий в регионах. 
Ещё 20 миллиардов ждут распреде-
ления. Он призвал ямальцев быть 
активнее, предлагать свои проекты 
и подавать заявки на гранты. Это 
могут быть фестивали любого ис-
кусства, креативные индустрии 
(например, полюбившиеся многим 
муралы), образовательные и на-
ставнические проекты.

– Можно сделать так, что-
бы звёзды приехали хоть какой 

Сегодня на афишах можно 
встретить названия как мест-
ных, так и именитых коллекти-
вов. Причём наш край настоль-
ко влюбляет в себя гостей, что 
эти встречи становятся посто-
янными и продуктивными.  

–  Не нужно изобретать ко-
лесо, нужно вступать в пар-
тнёрство, – сказал Дмитрий 
Андреевич и привёл в пример 
запланированное сотрудниче-
ство с Денисом Мацуевым. Кро-
ме того, в планах – совместная 
работа и проведение выставок с 
Русским этнографическим музе-
ем и другие масштабные меро-
приятия.

Подготовим свои
музыкальные кадры

По инициативе главы региона 
департамент культуры ЯНАО и 
пять фабрик-производителей му-
зыкальных инструментов заклю-
чили долгосрочные соглашения о 
сотрудничестве. Это первый опыт 
в России. Ямальские детские шко-
лы искусств в течение пяти лет по-
лучат 1500 новых отечественных 
инструментов на полмиллиарда 
рублей. 

Ещё одно важное объявление: 
на форуме ректор Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных 
Александр Рыжинский рассказал, 
что Гнесинка планирует развивать 
сотрудничество с Ямалом. Он от-

метил, что выпускники академии 
должны возвращаться в регионы, 
чтобы взращивать новые талан-
ты – будущих абитуриентов вуза. 
Для этого станем «дружить дома-
ми»: направлять в Гнесинку ребят, 
которых заранее отсмотрели про-
фессора, регулярно приезжающие 
в регион. Рыжинский также обо-
значил проблемы целевого при-
ёма и пути их решения, а именно: 
мониторинг рынка труда в сфере 
образования, культуры и искус-
ства (в ряде регионов эта ситуация 
очень плачевная), планирование 
трудоустройства выпускников, 
контроль качества подготовки.

Впрочем, на Ямале много та-
лантливой молодёжи, которая, 
получив образование, готова вер-
нуться на родную землю. И ключе-
вая роль тут принадлежит детским 
школам искусств. Это основа си-
стемы, где происходит максималь-
ный охват детей и формируются 
лучшие кадры, которые затем по-
ступают в училища, а лучшие от-
туда – попадают в консерваторию. 

Организуйте 
фестиваль, 
вас поддержат

Гендиректор президентского 
фонда культурных инициатив 
Роман Карманов был впечатлён 
ямальским угощением: ягодами 
со сгущёнкой, чего он прежде не 
пробовал. 
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Сергея Першина, гендиректора 
АНО «Центр развития культур-
ных инициатив» и руководителя 
проекта арт-кластера «Таврида». 

Он рассказал о грантах до 
трёх миллионов рублей на со-
циально-культурные проекты, 
авторами которых могут стать 
физлица. Сообщил о грандиоз-
ном событии: на большом гос-
совете под председательством 
Президента РФ Владимира Пу-
тина было принято решение 
о создании на базе «Тавриды» 
первого в мире молодёжно-
просветительского курорта. 

По словам Першина, креа-
тивный интеллектуальный по-
тенциал ребят из разных уголков 
страны – молодых профи – будет 
задействован в создании ярких 
арт-объектов, которые в скором 
времени украсят Ямал. Их идеи 
учтут и при создании скульптур 
разных рабочих отраслей, на-
пример, учителей. Молодые та-
лантливые скульп-торы готовы к 
таким задачам.

Спикер также отметил, что 
львиную долю информации 
о мире молодёжь получает из 
сомнительных соцсетей. Всем 
этим инструментам можно 
противопоставить куда более 
мощный – культуру. Сейчас, 
когда мир меняется так дина-
мично, самое важное – борьба 
за смыслы. И в такие непростые 

времена всегда рождаются про-
изведения мирового уровня, 
которые меняют цивилизацию, 
отметил Першин.

– Культуру мало сохра-
нять – пора уже и наступать. 
Менять мир сложно и страш-
но, но бояться не нужно. 
Ямал должен стать пилотной 
территорией для таких из-
менений. Здесь прекрасная 
инфраструктура. Деньги госу-
дарственные есть. Професси-
оналов готовы обучать. И нам 
нужно формировать свой соб-
ственный контекст, – уверен 
Сергей Першин. – Россия и 
её молодое поколение – слов-
но рок-н-рольщик, который 
вдруг воспрял против мни-
мого порядка и неких правил, 
к формулированию которых 
нас никто не приглашал. И 
мы все, как настоящие рок-н-
рольщики, должны без стра-
ха менять себя, менять свои 
регионы, свою страну и зара-
жать весь мир этими позитив-
ными изменениями. 

«Нельзя замыкаться 
в четырёх стенах»

О доступности культурной 
среды и инклюзии говорила 
приглашённая гостья – на-
родная артистка России Диана 
Гурцкая. В силу особенностей 

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл секрет: вместе с легендарным пианистом 
Денисом Мацуевым правительство Ямала планирует создание арктического музыкального конкурса, 
который станет большим событием в жизни региона.

величины и хоть куда. И это не 
зависит от количества жите-
лей в регионе, главное – жела-
ние, – говорит Карманов. – Те-
перь именно активность людей 
определяет, сколько средств 
будет привлечено за счёт их 
инициатив и сколько новых 
творческих проектов появится 
в регионе. Гранты на творче-
ские проекты – это про мечту, 
про самореализацию, интерес-
ные инициативы. Про желание 
жить и работать в своих горо-
дах и помогать создавать для 
этого все условия, про разви-
тие регионов через креативную 
экономику. Мы очень хотим 
профинансировать яркие про-
екты на Ямале.

Проекты-победители из 
ЯНАО уже есть, но их немного. 
По словам Карманова, от пред-
ставителей округа поступает ме-
нее 200 заявок, тогда как от более 
активных регионов их приходит 
от 500 до 1000. В связи с чем Ро-
ман Евгеньевич дал северянам 
шуточный, но важный намёк:

– В любой непонятной ситуа-
ции думайте про фестиваль!

   
Энергию молодых - 
на развитие Ямала

Теме молодёжных креатив-
ных идей и новшеств было по-
священо яркое выступление 
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здоровья она хорошо понимает, 
как это важно детям с ограни-
ченными возможностями и как 
тернист их творческий путь. 
Диана Гудаевна как художе-
ственный руководитель Центра 
социальной интеграции поде-
лилась опытом работы с таки-
ми ребятами.

– Инклюзия должна про-
низывать все сферы человека 
с инвалидностью, в том числе 
туризм, культуру. Нельзя замы-
каться в четырёх стенах, – увере-
на артистка.

Она рассказала, что в её Цен-
тре занимаются самые разные 
ребята и, как правило, если они 
поют, то ещё и танцуют, и рису-
ют, и увлекаются другими дис-
циплинами, а их в центре – 15. 
Он полностью адаптирован под 
воспитанников с особенностями 
здоровья, оснащён современной 
студией звукозаписи, сенсорной 
комнатой, комфортными про-

странствами. Дети в нём могут 
создавать собственную музыку, 
писать картины и многое-многое 
другое. 

– Такие центры нужны не 
только Москве, подобный опыт 
могут перенять регионы, – счи-
тает Диана Гурцкая. – Ведь 
культура – не только инстру-
мент реабилитации, это ещё 
и колоссальная поддержка, и 
вдохновение для людей с инва-
лидностью.

Участники форума сошлись во 
мнении, что на Ямале живут люди 
с сильным характером, харизмой, 
волей. Они готовы приглашать к 
себе специалистов, перенимать 
лучший опыт и им по плечу лю-
бые, даже самые сложные задачи. 

Культурные мосты

По итогам форума главные би-
блиотеки Ямала, Югры и Тюмени 
подписали соглашение о сотруд-

ничестве. Они будут проводить 
совместные проекты и мероприя-
тия в интересах читателей. 

Одним из них станет про-
ект «Большие книжные гонки», 
который покажет, какие реги-
оны читают больше всех. Кни-
голюбы в буквальном смысле 
посоревнуются в количестве 
прочитанных страниц. Рейтинг 
субъектов ежедневно будет пу-
бликоваться на специальном 
ресурсе. Это не только даст по-
нять, где живут самые начитан-
ные, но и позволит проанализи-
ровать читательские интересы и 
учесть их при комплектовании 
фондов. 

Другой, не менее увлекатель-
ный проект – «Арктический лите-
ратурный мост Югра – Ямал – Тю-
мень». Он предполагает активное 
взаимодействие как с библиоте-
ками, так и с писателями Урала. 

Представители музеев обме-
нялись на форуме своими идеями 
и уже готовы воплощать в жизнь 
самые занимательные. Так, музей-
щики Нового Уренгоя подготовят 
спектакль-променад, который 
обещает стать ярким культурным 
действом. В МВК им. И. С. Шема-
новского разместят экспозицию 
картин из архангельского музей-
ного объединения «Художествен-
ная культура Русского Севера», 
а археологическая коллекция из 
Усть-Полуя предстанет перед жи-
телями Архангельска.
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Послание Президента РФ: тезисы и прогнозы

Февральское послание Президента РФ собрало значительно большую ау-
диторию на ТВ, чем предыдущее. По данным Mediascope, суммарно за транс-
ляцией наблюдали 9,24 миллиона жителей российских городов с населением 
более 100 тысяч человек. В 2021 году их было 5,9 миллиона.

Удивляться не приходится. Как сказал сам президент, послание пришлось 
на судьбоносное время. Главное, что мы услышали – Россия продолжит СВО. 
При этом, вопреки некоторым нервным прогнозам, Владимир Путин не стал 
никому объявлять войну и ни слова не сказал о новой волне мобилизации.

Алексей Снегирёв, фото из архива редакции, fortton/Shutterstock/Fotodom, инфографика, коллаж: Жанна Ковязина

Экономические меры

Поддержка участников боевых действий и сотрудников «оборонки»

Социальные выплаты

1

2

3
Предлагается смягчить уголовное 
законодательство в области 
экономических преступлений 
и ускорить процесс деофшоризации 
экономики.

Запускается промышленная ипотека 
до 500 млн рублей на открытие 
производства, будут введены налоговые 
льготы для запуска проектов 
в промышленных кластерах;

Удваиваются 
налоговые 
вычеты на обучение 
и лечение.

С 1 января 2024 года 
МРОТ будет повышен 
на 10% и составит 
19242 рубля;

Программа маткапита-
ла распространится на 
семьи из присоединённых 
регионов и на детей, 
рождённых с 2007 года;

Вводится программа 
льготной аренды жилья 
для работников 
«оборонки».

Вводится двухнедельный 
отпуск для военнослужа-
щих не реже раз 
в полгода;

Будет создан фонд 
поддержки семей 
погибших и ветеранов 
боевых действий;
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Уже работаем!

– Равная поддержка семей военнослужащих – контрактников, до-
бровольцев и мобилизованных – одна из ключевых задач властей, – за-
явил губернатор автономного округа, комментируя выступление главы 
государства. – Государство должно персонально этим заниматься, как 
президент подчеркнул. За каждой семьёй, за каждым военнослужа-
щим должен быть закреплён ответственный сотрудник от органов вла-
сти, который будет заниматься всеми его сложностями, проблемами, 
которые могут возникать, и по всему комплексу мер поддержки от го-
сударства оказывать помощь, – добавил Дмитрий Артюхов.

И если Владимир Путин в выступлении говорил о необходимо-
сти наладить такую поддержку по всей стране, то на Ямале эта ра-
бота уже ведётся. В начале года в округе приняли решение о пер-
сональном закреплении работников социальной защиты за каждой 
семьёй военнослужащих.

А для решения проблем самих военнослужащих в округе ввели 
должность специального представителя, который регулярно выез-
жает в войска и напрямую налаживает контакты с солдатами.

Комментируя блок по экономическим вопросам, глава региона 
напомнил, что у Ямала особая миссия – это один из главных энер-

Сергей Ямкин: «План по реализации послания рассмотрим 
в ближайшее время»

Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин назвал президентский курс, обозна-
ченный в послании, единственно возможным для России. Депутаты намерены в ближайшее время обнаро-

         13

годобывающих регионов страны. Губернатор призвал не паниковать тех людей, которые считают, что из-
за проблем с западными партнёрами ямальский газ окажется невостребованным.

– Две трети добычи ямальского газа остаётся у нас в стране. Это наши заводы, которые работают, 
наше тепло в домах, газ на плитах у наших хозяек. И вот эти две трети плюс программа газификации, 
которая у нас сейчас активно развивается по стране –  программа длинная, но она в конечном счёте при-
ведёт к увеличению внутреннего потребления газа, – вот на эту значимую долю, большую часть всей до-
бычи российского газа, точно ничего не повлияет, – уверен глава региона.

К тому же природный газ остаётся самым экологически чистым из углеводородных ресурсов. Специ-
алисты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия в мире ожидается рост его потребления.

Другая важная тема, которую обозначил Владимир Путин – единство государственных структур, биз-
неса и жителей страны.

Также речь шла об экологии – эта тема востребована и в ямальской повестке. Как известно, прошлый год в 
округе по инициативе Дмитрия Артюхова был объявлен Годом экологии. Северяне с воодушевлением присоеди-
нились ко всем общественным мероприятиям, убирали от мусора территории, очищали берега рек и так далее.

довать план по его реализации.
По мнению Сергея Ямкина, который присутствовал 

на послании, поставленные главой государства задачи 
полностью соответствуют требованиям времени. Среди 
главных тем сегодняшнего выступления президента спи-
кер ямальского парламента назвал поддержку участников 
СВО и их семей, а также жителей новых регионов. Он от-
метил, что сегодня на Ямале для участников спецопера-
ции и их близких действует около сорока мер поддержки. 
Среди них налоговые, медицинские и образовательные 
льготы. Тема преференций для тех, кто защищает инте-
ресы России, останется одной из ключевых в законода-
тельной повестке.

– Президент подтвердил курс страны на независи-
мость, самодостаточность и непреклонность в отстаива-
нии своих интересов на мировой арене. Это единственно 
возможный путь для нас. Особое время требует особых 
решений не только во внешней политике, но и внутри 
страны. Поддерживаю решение Владимира Владимиро-
вича создать фонд поддержки семей погибших и ветера-
нов боевых действий на Украине с закреплением персо-
нальных координаторов, – заявил Сергей Ямкин.
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казе от двухуровневой системы. 
Впрочем, справедливости ради, 
нельзя не сказать о том, что ещё за 
месяц до заявления Фалькова – в 
апреле – Европа первой исключи-
ла Россию (и Белоруссию заодно) 
из Болонской системы.

Тогда и разгорелась с 
новой силой дискуссия, в 
общем-то, не умолкавшая 
десятилетиями. РИА «Ново-
сти» в июне прошлого года 
провели опрос с характерны-
ми результатами:

Вы поддерживаете отказ 
от Болонской системы образования 

в вузах?

Проголосовали: 

человека

Для большинства людей слова 
об отказе от Болонской системы 
почему-то прозвучали сигналом 
для возвращения к советской си-
стеме образования. И встречены 
были овацией – в том числе и в 
зале. Ещё бы, ведь все, кому со-
рок, учились (даже если заканчи-
вали вузы после распада Союза), 
по советской системе высшего 
образования. К Болонскому сою-
зу Россия присоединилась лишь 
в 2003 году. Да он и создан был 
незадолго – в 1999 году.

Мнения, как обычно, раз-
делились: западники опять 
заголосили о том, что мы 
европейцы и покидать 
общеевропейскую систе-
му образования, в которую 
входят 46 стран Старого Света – 
недальновидно и неправильно.

Почвенники с восторгом 
приняли новость о возвраще-
нии к старой советской системе 
образования, которая (как они 
себе вот уже 30 лет повторяют) 
была лучшей в мире.

Ошибаются те и другие – и в 
патетическом вздымании рук, и в 
квасном восторге… Для людей из 
отрасли заявление президента не 
стало новостью. О таких планах 
было объявлено ещё 24 мая 2022 
года, когда министр науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации Валерий Фальков поста-
вил точку в обсуждениях единой 
европейской модели обучения и 
сообщил о запланированном от-

55 593

Систему стоит реформировать 

с учётом лучших традиций

32,6 %
32,6 %Нет, 

лучше оставить 

всё, к
ак есть7,8 %

7,8 %

Да, н
ужно вернуться к советской 

системе, п
ри которой качество 

подго
товки было выше59,6 %

59,6 %

«Деболонизация» всей страны
Ещё одна тема, о которой мы предлагаем сегодня порассуждать подробно – 

отказ от Болонской системы образования, объявленный президентом. Это 
точно касается и каждой семьи в отдельности, и будущего страны в целом.
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Заметьте, оставить всё как 
есть, предложили лишь менее 
восьми процентов опрошенных. 
Уверенное большинство – за со-
ветскую систему. Почему же мы 
невзлюбили европейскую?

Если кратко и формально, то 
Болонская система высшего об-
разования – это концепция, при 
которой учебный процесс делит-
ся на две части. Первая длится че-
тыре года и называется бакалав-
риат. Вторая – это магистратура, 
обучение на которой ведётся в те-
чение двух лет. Вузы стран, кото-
рые подписали Болонскую декла-
рацию, создают единое учебное 
пространство, а критерии и мето-
дологии в разных университетах 
становятся сопоставимыми.

То есть общая система оце-
нок, общий стандарт и содер-
жание учебных программ, как 
итог – взаимное признание ди-
пломов. 

Ещё один плюс системы – мо-
бильность обучающихся. Сту-
дент, начавший обучение в своей 
стране, может перевестись в вуз 
другой страны без потери курса. 

Помню наш разговор с про-
фессором Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та Дмитрием Гаврой, которого 
мы приглашали в жюри окруж-
ных журналистских конкурсов. 

Он рассказывал о невероятных 
масштабах сотрудничества с 
университетами Европы и всего 
мира. Меня тогда потрясла циф-
ра: партнёрами СПбГУ стали 
более пятисот вузов! Дело было 
в 2021 году, до обострения взаи-
моотношений с Западом. 

В частности, Дмитрий Петро-
вич вдохновенно рассказывал о 
замечательных командировках 
для преподавательского состава 
в университет Тулузы... Впро-
чем, и Восток тоже не обделяли 
вниманием. Например, моя almа 
mater – Казахский государствен-
ный университет – также вышел 
на СПбГУ с предложением о тес-
ном сотрудничестве, и 
Гавра летал в Алма-
Ату для заключе-
ния соглаше-
ния. 

Так что и для студентов, и для 
преподавателей плюсов в Болон-
ской системе тоже хватало. 

И, кстати, я бы их не хоронил 
преждевременно. Те, кто внима-
тельно слушал президента, об-
ратили внимание, что это был 
не огульный приказ отказаться 
от Болонской системы, а пору-
чение разработать новую, взяв 
всё лучшее и из европейской, и 
из советской, и даже из царской 
системы образования.

Теперь ключевой вопрос, что 
считать лучшим. И чьими инте-
ресами руководствоваться при 
этом. Вот возможность перево-
диться из вуза в вуз, как мы уже 
установили, для студента – благо. 
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А для государства?

А для государства – утечка 
мозгов. Ещё со времён Годунова 
так повелось! Именно Борис Го-
дунов задолго до распиаренной 
акции Петра I отправил семь 
человек для обучения наукам в 
иностранных университетах за 
неимением в России собствен-
ных. Ни один в итоге на Родину 
не вернулся…

Есть для государства и менее 
очевидные, но более разруши-
тельные последствия. Это про-
мывка мозгов тем, кто остаётся 
в стране. Болонскую систему 
неслучайно называют одним из 
инструментов неоколониализ-
ма. Судите сами: единые стан-
дарты образования, которые 
принимают страны-участники, 
подразумевают если не одина-
ковые, то максимально схожие 
программы обучения. В точных 
науках – пожалуйста. Нет вреда 
в единых учебниках химии и фи-
зики. А история? Обществозна-
ние? Право? Философия?

То есть предметы, которые 
формируют нравственные цен-
ности человека, его представле-
ние о мире, его месте в нём, ме-
сте его страны. Роли и значении 
России в мировой истории.

Легко представить, чему в 
итоге научат... Маски же в самом 
деле сброшены. Мы для них – 
империя зла. И если мы не хо-
тим стать империей зла уже для 
наших детей, наверно, не стоит 
передоверять подготовку рос-
сийских образовательных про-
грамм европейцам.

Кроме того, Болонская си-
стема считается очень прак-

тичной, не обременяющей сту-
дента «ненужными» знаниями. 
Она нацелена на создание про-
фессионала в узкой области. И 
самым эффективным считает-
ся, когда количество и структу-
ру знаний для будущего работ-
ника определяет работодатель. 
Тоже – ну ведь, правильно же! 
Рационально. 

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.
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Неожиданно, да?

Можно, конечно, обозвать 
такой подход очередным про-
явлением теории заговора от 
маргиналов, но министр обра-
зования сказал: «Нас ждёт своя 
собственная уникальная систе-
ма образования, которая будет 
отвечать интересам националь-
ной экономики».

То есть нынешняя 
таки не отвечает…

Поэтому давайте надеяться 
на невероятное: нам удастся вы-
строить систему высшего обра-
зования в интересах националь-
ной экономики – во-первых; с 
учётом традиций отечественной 
высшей школы – во-вторых. 
Важно помнить при этом, что 
традиции мы имеем ещё со вре-
мён Ломоносова.

И при этом…

Давайте помнить, что все 
войны и конфликты всегда кон-
чаются миром. Миром, в кото-
ром жить нашим детям, и мы 
наверняка хотим, чтобы, полу-
чив правильное отечественное 
образование, они были при 
этом высокопрофессиональны 
и конкурентноспособны на ми-
ровом рынке. 

Разве вы не хотели бы, чтобы 
наш российский диплом при-
знавался во всём мире? Шансов 
на это не очень много, к сожале-
нию. Европа, утратив содержа-
тельный – политический! – кон-
троль над системой образования 
вряд ли станет признавать наши 
дипломы, даже если Россия при 
этом сохранит или повысит ка-
чество образования.

Но есть нюанс! 

Работодатель тот – не нацио-
нальный! Не отечественный, а 
средний, европейский. Надна-
циональный... Болонская систе-
ма – глобалистская система. Она 
подчинила себе все националь-
ные системы образования.

И давно уже вышло так, что 
российская система образова-
ния подчинена интересам евро-
пейского рынка труда.
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Всем миром

Антон Колодин отметил сплочённость 
жителей района. Её доказывает и то, что си-
туация с помощью военнослужащим, уча-
ствующим в СВО, и их семьям полностью 
под контролем. Все пуровчане, находящие-
ся в зоне спецоперации – мобилизованные  
добровольцы или контрактники – на учёте, 
поддерживается постоянная связь с ними 
и их командирами, работа с семьями 
ведётся ежедневно. Из района уже от-
правлено десять тонн гуманитарной 
помощи, готовятся к отправке ещё 
двадцать. Работает комитет солдатских 
матерей. Помогают предприятия ТЭК, 
малый и средний бизнес, проявляют 
инициативу пуровчане. 

Глава района встречался с семьями 
военнослужащих 24 раза, где брал на 
карандаш даже бытовые вопросы. 

Как сделать Пуровский район Как сделать Пуровский район 
комфортным для жизникомфортным для жизни

Н А  П О С Т У  Г Л А В Ы 

П У Р О В С К О Г О 

Р А Й О Н А  А Н Т О Н 

К О Л О Д И Н  С Л У Ж И Т 

Н Е М Н О Г И М  Б О Л Е Е 

Д В У Х  Л Е Т .  К А К И Е 

С Л О Ж Н О С Т И  Е Г О 

О Ж И Д А Л И  И  К А К 

Р А З В И В А Е Т С Я 

М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т 

П О Д  Е Г О 

Р У К О В О Д С Т В О М , 

О Н  Р А С С К А З А Л 

Н А  П Р Е С С -

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В 

И А  « С Е В Е Р - П Р Е С С »

Ольга Ефремова, фото: Юлия Чудинова, Денис Дмитриев, 
пресс-служба администрации Пуровского района
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Непростое наследие

Зимой 2021 года в Тарко-Сале 
сложилась критическая ситуация 
из-за проблем с горячим водо-
снабжением и отоплением. Про-
блемы с водой возникли в 148 
домах – это 22 процента жилого 
фонда. Коммунальщики работа-
ли круглосуточно, привлекли на 
помощь коллег из других муни-
ципалитетов. Стояла задача – не 
заморозить город. После этого 
решили серьёзно модернизиро-
вать городское хозяйство. 

– Без помощи губернатора, 
правительства Ямала сделать 
это было бы невозможно. Что-
бы повысить надёжность си-
стемы энергобезопасности, мы 
разработали четырёхлетнюю 

программу с определённым объ-
ёмом капитала. При крепких 
морозах этой зимы система по-
казала свою устойчивость, мы 
решили проблему со всеми утеч-
ками. Второй год очень серьёзно 
подходим к подготовке отопи-
тельного сезона: инвентариза-
ция, проверки соцучреждений, 
управляющих компаний, работа 
комиссий. Не для галочки, не-
формально, по конкретной до-
рожной карте, – прокомменти-
ровал Антон Колодин. 

В 2021 году в городе довели 
до ума 22 участка сетей, в 2022 
году ещё 17. Таркосалинцы эту 
работу могут оценить. Если до 
аварийной ситуации бывало по 

60 заявок в день, когда перемерзала 
вода, то этой зимой в самые морозы 
получаем только по 15 заявок. И они 
выполняются в течение суток, иначе 
под контроль берёт этот случай глава 
района. Он убеждён, что по четырёх-
летней программе в течение этого 
года и следующего ситуация в ЖКХ 
выйдет на штатный режим, будут 
удовлетворены все потребности. 
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Жильё 
и соцобъекты – 
в приоритете 

В прошлом году в Пуровском 
районе снесли 23 ветхих здания 
и переселили 235 семей. На 2023 
год запланирован снос 18 авари-
ек и переселение сотни семей. 

– Всё-таки Тарко-Сале 90 
лет, и изначально он застраи-
вался стихийно, без генплана. 
Наследие было глобальным, 
затраты предстояли нешуточ-
ные. Но теперь ежегодно ямаль-
цы переезжают в комфортные 
квартиры на условиях выкупа 
или участия в многочисленных 
жилищных программах, при 
поддержке округа, – отметил 
Антон Колодин.

В абсолютно новом для рай-
онного центра микрорайоне 
«Южный» возводят сразу шесть 
пятиэтажных домов. Застройка 
в соответствии с поручением 
губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова ведётся комплексно: 
запланировано строительство 
школы и детского сада. 

Сегодня на территории рай-
она признаны аварийными 275 
домов. Львиная их доля нахо-
дится в райцентре и посёлке 
Уренгой. И количество домов, 
признающихся «ветошью» и 
аварийками, увеличивается с 
каждым годом. Работа по сносу 
и строительству – в приоритете. 

Парки вместо чащи

Помимо борьбы с печаль-
ным наследием прошлого, здесь 
во благо жителей осваивают-
ся новые территории. Благо-
устройство парка «Здоровье» 
в Тарко-Сале уже заслужило 
признание. Это первый в городе 
объект, который преображается 
благодаря федеральному проек-

ту «Формирование комфортной 
городской среды».

– Раньше здесь была непро-
ходимая, кое-где заболоченная 
лесная чаща. Три гектара парка 
и дальше будут благоустраи-
ваться. Там тишина, можно по-
говорить и привести мысли в 
порядок, гулять с коляской, за-
ниматься спортом. Такое назва-
ние парк получил, потому что 
граничит с больничным город-
ком, – рассказал Антон Колодин. 

Расширяется и концепция 
Прибрежного парка. В этом году 
завершат строительство набе-
режной. Включая парк, она со-

ставит пять километров пути 
вдоль водной глади. Для ощу-
щения счастья нужны воздух 
и вода, а там этого в избытке. С 
учётом дальнейшего строитель-
ства пятой очереди парка, рекре-
ационной зоны, город получит 
45 гектаров территории. Губер-
натор поддерживает развитие 
лыжной базы.

Задача в том, чтобы посещение 
Прибрежного было круглогодич-
ным и уже сегодня удалось этого 
добиться: установили современ-
ную подсветку, качели, открыли 
пункт проката лыж, уютную ко-
фейню и оборудовали этнотропу. 
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Заботится о каждом

В Тарко-Сале концентрируется бо-
лее половины жителей района. Но, по 
заверениям главы, все поселения раз-
виваются в равной степени, с учётом 
потребностей и возможностей. Ком-
фортная городская среда «добралась» 
не только до крупных Тарко-Сале 
или посёлка Уренгой на десять тысяч 
населения. Это и пуровская Толька 
на 80 домов, и Халясавэй – вотчина 
коренных малочисленных народов 
Севера. В Халясавэе нецелесообраз-
но строить парк, но, например, для 
детей там построен уличный каток. 
Главное, по мнению главы района, 
чтобы всё было сделано качественно 
и пользовалось спросом. 

Харампур глава района назвал пу-
ровской жемчужиной. В ближайшее 
время там запустят ещё одну про-
грамму по развитию въездного ту-
ризма: гости из ближайших городов 
смогут посетить красивую таёжную 
деревню в выходные, погостить в 
близлежащих чумах и увидеть во-
очию традиционный образ жизни. 

Обещания 
выполняет

Журналисты напомнили главе 
района о его решениях, принятых 
после «Честного маршрута» губер-
натора в 2022 году. Тогда речь шла 
о ремонте культурно-спортивного 
комплекса «Геолог» в райцентре. На-
чало работ анонсировали на февраль 
2023 года.

Колодин заверил, что ремонт уже 
начался, финансирование выделено. 
В течение года здание полностью мо-
дернизируют внутри и снаружи. 

Удалось ускорить ремонт род-
дома в районной больнице, первые 
пациентки поступили туда ещё в ок-
тябре. Также отремонтирован фасад 
поликлиники, смонтировано новое 
модульное здание для санавиации, 
переезд назначен на конец этого года.

В работе проект музея под от-
крытым небом. Там планируют 
установить суда речного флота, 
который осваивал Север. Для 
развития набережной есть идеи 
установки нескольких объектов, 
которые тоже станут точками 
притяжения, особенно в хо-
лодное время года. Всё это ещё 
больше добавит современной 
жизни городу.
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аэропорт Нового Уренгоя 
имени И. М. Губкина официально запущен

С Т А Р Т  Р А Б О Т Е  Т Е Р М И Н А Л А 

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

Подготовила Вера Щитова, фото предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО,
инфографика: Жанна Ковязина

Президент Российской Федерации Владимир Путин: 
«Сегодня у нас много важных событий, среди них – завер-
шение строительства аэровокзала в Новосибирске и рекон-
струкция аэропорта в Новом Уренгое. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны 
проектов. Инвесторы и управленцы, проектировщики, строи-
тели сделали всё необходимое, чтобы они были успешно вы-
полнены».

НОВЫЙ, 
СОВРЕМЕННЫЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ:

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.



Терминал торжественно 
открыли в день празднования 
100-летнего юбилея граждан-
ской авиации в России. На 
мероприятие пригласили со-
трудников и ветеранов аэро-
порта, работников подрядных 
организаций, строивших новый 
терминал, а также представите-
лей авиапредприятий, органов 
местной и региональной власти. 
В честь знаменательного собы-
тия в терминале открыли па-
мятную доску.

 – Активное освоение се-
верных территорий стало воз-
можным во многом благодаря 
авиации. Здесь ещё не было 
дорог, а вертолёты и самолё-
ты уже доставляли первопро-
ходцев, геологов и строителей 
наших городов и промыслов. 
Первый аэровокзал Нового 
Уренгоя  в 1975 году – это ма-
ленькое деревянное здание и 
грунтовая полоса. Прошло не-
много времени, и у нас сегодня 
самый современный аэропорт, 
не побоюсь сказать, в мировой 
Арктике. Здесь всё предусмо-
трено для комфорта пассажи-
ров и его работников. Выпол-
няем задачу, которую поставил 
президент, – увеличивать пас-

сажиропоток на внутренних 
перевозках и сделать всё воз-
можное, чтобы люди могли 
комфортно, без пересадок, до-
бираться на Север по доступ-
ным ценам, – сказал Дмитрий 
Артюхов.

Это первый в России проект 
модернизации аэропортовой 
инфраструктуры, реализуемый 
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в рамках концессионного согла-
шения. Бюджетные средства не 
привлекались, объём частных 
инвестиций в реконструкцию 
аэропорта Нового Уренгоя – 
11,5 миллиарда рублей. В проек-
те использованы средства син-
дицированного кредита ПАО 
Газпромбанк и ВЭБ.РФ, в том 
числе средства ВЭБ.ДВ.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг вручили сотрудникам благодарственные письма за 

реализацию масштабного проекта. 
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Ожидая свой рейс, пассажиры могут посетить выставку об истории освоения Крайнего Севера 
и Иване Губкине, чьё имя носит аэропорт.

– Открытие нового, совре-
менного, технологичного аэро-
порта сделает путешествия для 
жителей и гостей этого прекрас-
ного, сурового края комфортнее 
и проще. Уверен, обновлённый 
терминал, современные, в том 
числе уникальные решения для 
обслуживания пассажиров, вы-
сокие стандарты сервиса, ко-
торые являются визитной кар-
точкой холдинга «Аэропорты 
регионов», будут оценены по 
достоинству, – заявил председа-
тель совета директоров ГК «Ре-
нова» Виктор Вексельберг.

Авиаузел позволит увели-
чить поток туристов и повысит 
привлекательность не только 
города, но и региона. Перелёты 
организованы по 50 направ-
лениям. Пассажиропоток за 
прошлый год достиг 1 031  640 
пассажиров. План развития 
предусматривает возможность 
в будущем увеличить площадь 
терминала и создать сектор для 
обслуживания международных 
рейсов.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь 
Шувалов подчеркнул: «Откры-
тие нового терминала аэро-

порта в Новом Уренгое – один 
из важных шагов на пути к 
усилению транспортной свя-
занности между удалёнными 
субъектами. Сам терминал с 
его оригинальной и самобыт-
ной архитектурой стал без 
преувеличения яркой досто-
примечательностью этих мест. 
Мы рады быть частью столь 
значимого для региона проек-
та и намерены не сбавлять свои 
темпы в направлении развития 
аэропортовой инфраструктуры 
и в других субъектах Дальнего 
Востока и Арктики».

Площадь нового пассажирского терминала Пропускная способность 

11 лифтов эскалаторы комната матери 
и ребёнка

игровая зона
для детей

магазины кафе

12 стоек 
регистрации

 5 выходов 
на посадку

тёплый
бас-гейт

 телетрапы

19 000 м2

 пассажиров в час840
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На четыре гранта по 200 
тысяч рублей могут претендо-
вать индивидуально работаю-
щие мастера из числа корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Пять грантов по 700 
тысяч уйдут к представителям 
малых форм хозяйствования.

Ежегодный конкурс про-
водится в двенадцатый раз. 
Грантополучатели призваны 
сохранять традиции народов 
Ямала, возрождать, развивать 
и популяризировать свои про-
мыслы, ремёсла и хозяйства. За 
это время обладателями стали 
107 коренных северян. 

В 2022 году поддержку по-
лучили четыре ремесленника 
из Красноселькупского и Шу-
рышкарского районов. На эти 
средства они создали и обору-
довали мастерские, где изготав-
ливают этническую сувенир-
ную продукцию из природных 
материалов, традиционную на-
циональную посуду. При этом 
каждым проектом предусмо-
трены мастер-классы для детей. 
В победителях конкурса также 
представители двух общин ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера из Приуральского и 
Тазовского районов. Обе общи-
ны направили деньги на разви-
тие рыбного промысла. Инди-
видуальным предпринимателям 
из Салехарда, Приуральского и 
Тазовского районов гранты по-
могли расширить действующие 
производства и создать допол-
нительные рабочие места.

На Ямале поддержат традиционные отрасли 
хозяйства, народные промыслы и ремёсла

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

Г У Б Е Р Н А Т О Р А  П Р И Н И М А Ю Т 

Д О  К О Н Ц А  М А Р Т А

Вера Щитова, фото: Равиль Сафарбеков
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В прошедшем году тон во 
многом задавала политическая 
повестка. Определяющими ста-
ли три фактора: специальная 
военная операция, антироссий-
ские санкции и коронавирусная 
инфекция.

– Каждое законодательное 
решение принималось не просто 
с учётом адаптации экономики к 
этим вызовам. Ставилась задача 

Ольга Ефремова, фото: пресс-служба Заксобрания ЯНАО, 
пресс-служба губернатора ЯНАО, Равиль Сафарбеков, shutterstock/Fotodom

дальнейшего развития региона 
при безусловном сохранении со-
циального благополучия ямаль-
цев. В основную повестку вошли 
вопросы стратегического и бюд-
жетного планирования. И, ко-
нечно, законопроекты, направ-
ленные на поддержку граждан, 
отраслей народного хозяйства 
и муниципалитетов, – пояснил 
спикер.

В условиях экономическо-
го локдауна принят народный 
бюджет, благоприятный для 
инвестиций. Удалось расши-
рить и проиндексировать пере-
чень социальных обязательств. 
В результате конкретных дей-
ствий  ЯНАО стал лидером в 
рейтинге территорий с финан-
сово устойчивым региональным 
бюджетом.  

Ямал стал вторым в стране после Москвы 
по принятию антикризисных мер

Весеннюю сессию спикер ямальского парламента Сергей Ямкин 
открыл отчётом, где впервые объединил две большие темы – 

состояние регионального законодательства и итоги работы 
в минувшем году. Также он обозначил главные направления 

законодательной повестки на перспективу

Законотворческий 
год начался 
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– Для нас было крайне важно 
поддержать предприниматель-
ское сообщество, обеспечить 
продовольственную безопас-
ность, гарантировать жителям 
предоставление качественных и 
доступных товаров и услуг. Не-
обходимость возникла в свое-
временном перераспределении 
части полномочий между орга-
нами местного самоуправления 
в связи с проведённой муници-
пальной реформой, внесении 
поправок в некоторые законы в 
сфере экономического развития, 
– отметил Сергей Ямкин.

Всё это было сделано. Гео-
политическая изоляция стала 
стимулом для внутреннего раз-
вития. По результатам исследо-
вания Агентства политических 
и экономических коммуника-
ций, округ занял второе место 
в рейтинге по принятию анти-
кризисных мер, уступив только 
Москве.

С ямальским парламентом 
считаются на федеральном 
уровне. Так, силу федерального 
закона обрела инициатива о де-
нежной компенсации раз в два 
года за проезд к месту отдыха и 
обратно на личном автомобиле 
для пенсионеров, проживающих 
на Крайнем Севере и приравнен-
ных к нему территориях. Сейчас 
на рассмотрении у федеральных 
коллег находится пять ямаль-
ских законопроектов. Вероят-
ность их принятия – высокая.  

В парламентском году де-
путаты продолжат решать на-
циональные задачи.   Особое 
внимание – участникам СВО 
и их семьям, социально уяз-
вимым категориям населения, 
совершенствованию экологи-
ческого законодательства и со-

Сергей Ямкин, 
председатель Законодательного Собрания ЯНАО:

– Мы остаёмся на прежних позициях, законодательно поддерживая 
наших граждан, средний и малый бизнес, все сферы хозяйствования. 
Отдельно продолжим работать с участниками СВО и их семьями, 
а также социально уязвимыми категориями населения.  

хранению традиционных духов-
но-нравственных ориентиров. 
В системе наставничества будет 
запущен совместный проект 
Заксобрания и «Движения пер-
вых» (позитивной всероссий-
ской молодёжной инициативы) 
по открытой стажировке акти-
вистов. 

Вместе со спикером на фев-
ральском пленарном заседании 
публично отчитались предсе-

датели профильных комитетов. 
Практика персональной ответ-
ственности была введена в про-
шлом году и доказала свою эф-
фективность.     

Не секрет, что основную ра-
боту депутаты ведут в комите-
тах, где задают разработчикам 
законопроектов – руководите-
лям и главным специалистам 
ведомств уточняющие вопросы, 
указывают на «узкие» места. 
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В феврале наши парламен-
тарии ратифицировали согла-
шение с федеральным Фондом 
развития территорий. Благодаря 
ему переселенцы на Ямал из го-
рода Херсона и части Херсонской 
области получили возможность 
приобрести жильё на основе вы-
даваемых жилищных сертифи-
катов. А ещё – единовременно 
получить 100 тысяч рублей на 
каждого члена семьи на обзаве-
дение домашним имуществом.

– Как показывают встречи с 
переселенцами, для них нет бо-
лее важных вопросов, чем жи-
лищные. Им предоставят госу-

Госсертификат – залог капитального обустройства 
переселенцев из Херсона  

Перед февральским заседа-
нием в комитете Заксобрания 
по экономической политике, 
бюджету и финансам окружной 
департамент здравоохранения 
представил информацию о фи-
нансировании важнейшей для 
граждан отрасли.

На Ямале расходы на здраво-
охранение в 2023 году составят 
около 34 млрд рублей. Финан-
совое обеспечение медицинской 
помощи на одного жителя со-
ставит около 52 тысяч рублей, 
на одного застрахованного в 
ФФОМС – 38,7 тыс. рублей. А 
на каждого из льготников сумма 
может исчисляться миллиона-
ми. Региональные льготы полу-
чают 203 тысячи северян, феде-
ральные – более 13 тысяч.  

– В этом году расходы на 
здравоохранение почти на 11 
процентов превысят показатели 
2022 года. Заложенные средства 

На каждые десять тысяч ямальцев приходится 51 врач. 
По меркам страны – это хорошо

позволяют обеспечить доступ-
ность медицинских услуг, разви-
вать детское здравоохранение, 
строить новые больницы. Все 
проекты востребованы. К при-
меру, меры по обновлению си-
стемы здравоохранения и соц-
поддержки позволили привлечь 
в регион узкопрофильных спе-

циалистов. К нам поехали: толь-
ко в прошлом году на работу 
были приняты 354 врача! – про-
комментировал председатель 
профильного комитета Виктор 
Казарин.

Сегодня по обеспечению вра-
чами ЯНАО в десятке лидеров 
среди российских регионов.
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Поскольку участникам бое-
вых действий специальной во-
енной операции и их семьям на 
Ямале дополнительные меры 
поддержки поступают «широким 
фронтом». В бюро юридической 
помощи разъяснят, с какими до-
кументами и по какому адресу 
обратиться. Такую поправку в за-
конодательство в феврале приня-
ли депутаты.  

Разобраться с мерами поддержки семьям бойцов 
помогут юристы

дарственные сертификаты. На 
региональном портале госуслуг 
доступны главные шаги для 
приобретения капитального 
жилья. Это может быть квар-
тира, дом или часть дома.  При 
этом расчёты будут вести, исхо-
дя из количества членов семьи и 
стоимости квадратного метра. 
В среднем по РФ – это 88 ты-
сяч 737 рублей, – пояснил жур-
налистам первый заместитель 

председателя Законодательного 
Собрания ЯНАО, председатель 
комитета по экологии, про-
мышленности и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Алексей 
Ситников. 

По его заверениям, на рынке 
жилья сейчас достаточно пред-
ложений. Выданный сертификат 
будет служить залогом приоб-
ретения. Тем более что человек 
сможет приобрести жильё как на 

– Закон позволит усовершен-
ствовать систему доступности 
квалифицированной юридиче-
ской помощи, поддержки и за-
щиты интересов граждан. Они 
всё чаще обращаются к специа-
листам. Ранее категории тех, кто 
бесплатно может обращаться в 
государственное юрбюро, были 
дополнены вынужденными 
переселенцами из территорий, 

где сейчас ведётся СВО. Теперь 
такое право законодательно за-
креплено в отношении участ-
ников спецоперации и их семей, 
– пояснила журналистам заме-
ститель председателя ЗC ЯНАО, 
председатель комитета по госу-
дарственному устройству, мест-
ному самоуправлению и обще-
ственным отношениям Наталия 
Фиголь.

первичном рынке, так и на вто-
ричном, лишь бы оно было капи-
тальным. 

О стотысячных выплатах для 
обустройства Алексей Ситников 
отозвался так: 

– Для нас принципиально, 
чтобы люди вернулись к мир-
ной жизни, комфортным усло-
виям, получили доступ к раз-
личным услугам и всем мерам 
поддержки.
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Детей военнослужащих бес-
платно обеспечат питанием 
с молочной кухни и сухими 
смесями. Мера региональной 
поддержки предназначена для 
малышей до трёх лет: детей 
мобилизованных, работников 
федеральных структур, при-
нимающих участие в СВО, кон-
трактников и участников доб-
ровольческого отряда «БАРС». 
Льгота будет сохранена и в слу-
чае гибели родителя-военно-
служащего. Поправки в закон 
ЯНАО о здравоохранении при-

Рецепт на молоко для детей ямальских бойцов выпишет доктор

Эффективность законотворческой деятельности измеряется не количеством принятых законов и числом 
проведённых заседаний, а их полезностью для ямальцев. Впервые в конце 2022 года они смогли оценить 
важность той или иной недавней законодательной новеллы напрямую, народным голосованием на сайте 
Заксобрания.
Ключевыми решениями депутатов жители округа назвали поддержку участников спецоперации и их се-
мей, полную северную надбавку с первого рабочего дня для бюджетников-федералов в Арктической 
зоне и принятие народного бюджета. В число топовых вошли законы о тишине, о наказании владельцев 
собак за самовыгул питомцев. Тундровики оценили региональное новшество, позволяющее им пользо-
ваться попутным вертолётом в случае выезда для получения социальных услуг. 
– Важно, что результат голосования полностью совпал с направлениями, которые мы для себя обозна-
чили векторными, – отметил Сергей Ямкин.

няли депутаты на февральском 
пленарном заседании. 

Председатель комитета ЗC 
ЯНАО по социальной полити-
ке Надежда Гудкова уточнила, 
что раньше полезным вкусным 
молочным питанием для гармо-
ничного роста детей бесплатно 
обеспечивались только бере-
менные женщины, кормящие 
матери и дети до трёх лет по ме-
дицинским показаниям, а также 
малыши из малоимущих семей.  

– Новая мера будет хорошей 
материальной поддержкой се-

мей военнослужащих. Механизм 
получения помощи очень прост. 
Закреплённый за ребёнком док-
тор-педиатр выпишет рецепт на 
получение молочного продукта и 
сухих смесей. В каждом муници-
палитете оборудуют пункт выда-
чи. Поверьте, меры соцподдержки 
участников СВО и их детей на этом 
не заканчиваются. Мы постоянно 
рассматриваем эти вопросы и в 
ближайшем будущем продолжим 
совершенствовать законы авто-
номного округа в социальной сфе-
ре, – заверила Надежда Гудкова.
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Своя атмосфера
В  ц е н т р е  Н о в о г о  У р е н г о я  в о з в е д у т  к в а р т а л 

« А т м о с ф е р а » .  Д л я  з а с т р о й щ и к а  У Д С Д  э т о т  п р о е к т 
с т а л  о с о б ы м :  з д е с ь  с о з д а д у т  ж и л у ю  с р е д у ,  к а к 
в  л у ч ш и х  к о м п л е к с а х  к р у п н ы х  г о р о д о в  Р о с с и и

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ «АТМОСФЕРЫ»:
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ООО Специализированный Застройщик УДСД. Проектная декларация ЖК «Атмосфера.Квартал у озера» на сайте наш.дом.рф. 

Иллюстрации жилого проекта – это его визуализация. Готовые объекты могут отличаться от изображений. 

Ввод в эксплуатацию первого дома – в I квартале 2024 года.

Телефон офиса продаж 8 (3494) 245-300

дёжное, набережную которого скоро 
благоустроят.

3. МИКС ФУНКЦИЙ
На первых этажах некоторых домов за-
планированы торговые галереи. Захва-
тить кофе, купить продукты, заглянуть в 
аптеку можно не покидая района. Для 
удобства жильцов в подъездах пред-
усмотрены колясочные, велосипедные, 
лапомойки для питомцев; в паркинге 
расположены кладовые. 

4. БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
Дворы обеспечат чувство защищён-
ности. Это островки комфорта с евро-
пейской концепцией: закрытые от ма-

шин, с зонами для спорта, игр и отдыха. 
Идею безопасности поддерживают и 
подъезды: прозрачные входные группы 
и сквозные проходы выглядят госте-
приимными и открытыми, но только для 
своих.

5. МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Жители «Атмосферы» получат свой 
парк отдыха – все дома объединит 
большой бульвар. Он станет точкой 
притяжения городского масштаба, 
где каждый найдёт дело и сообще-
ство по интересам. Здесь будет 
скейт-парк, велодорожки, площадки 
для футбола и волейбола, а зимой – 
открытый каток. 

1. СОРАЗМЕРНОСТЬ 
   В АРХИТЕКТУРЕ
Невысокие здания квартала – всего по 
шесть этажей – создают среду сораз-
мерную и комфортную. В квартале не 
будет многолюдно: на 10 домов прихо-
дится всего 500 квартир. Уюта добавит 
и эстетика архитектуры: бирюзовый 
цвет – источник свежих эмоций круг-
лый год. 

2. ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
«Атмосферу» строят на улице Юбилей-
ной, где есть всё для работы и отдыха. 
В пяти минутах ходьбы – главные го-
родские офисы, центральная площадь, 
школа, медучреждения и озеро Моло-
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на Ямале запустили первую гастрономическую экскурсию

Гости смогут продегустировать северные десерты, 
приготовить своими руками оригинальное блюдо 
и окунуться в незабываемый ямальский колорит. 

Алла Маковеева, 
фото: Лидия Квашнина, 

Дарья Брусницына,
коллаж: Жанна Ковязина

ВКУСНО И СО СМЫСЛОМ: 

Ни один заморский 
фрукт не сравнится по коли-
честву витаминов с северны-
ми ягодами, которые по праву 
называют суперфудами. Это 
продукты, которые содержат 
максимальное количество по-
лезных элементов. Но об этом 
мало известно, да и ассоцииру-
ется ямальская кухня в основ-
ном с олениной и строганиной.

Идея запустить на Ямале га-
строномический туризм у Лидии 
Квашниной, автора экскурсии, 
возникла давно. Дипломирован-
ный нутрициолог и блогер реши-
ла отойти от традиционного при-
ёма гостей и показать землякам 
и туристам, что ямальская земля 
очень щедра на полезные продук-
ты. Она разработала экскурсию 
«Ягодное сияние», посвящённую 
дикоросам. И это только первый 
шаг. В течение 2023 года в планах 
запустить и другие гастрономи-
ческие направления, чтобы лю-

дям хотелось приезжать сюда, 
пробовать вкусы Арктики и 

увозить с собой её дары. 



Экскурсия «Ягодное сияние» может быть предложена в качестве допол-
нения к классической музейно-экскурсионной программе гостям, которые 
воспользуются «Стоповером». Программа «Стоповер» даёт возможность 
пассажирам самолётов, которые летят транзитом через Ямал, во время су-
точной остановки побывать в интересных местах. Для гостей предусмотре-
но проживание в комфортабельном отеле с трансфером от аэропорта и 
обратно – всё это уже включено в стоимость билетов. 

Главное – подача

Получить грант на развитие 
проекта «Ямал – родина супер-
фудов» Лидии не удалось. Но её 
презентация сильно впечатлила 
Зельфиру Махмутову. Руково-
дитель туроператора «Дискавер 
Ямал» предложила нутрициологу 
сотрудничать. Так на Ямале про-
изошло слияние гастрономии и 
туризма. 

– У Лидии классная подача ма-
териала, через культуру познаёт-
ся местная кухня. Всё продумано 
до мелочей – от музыкального 
сопровождения до салфеток и 
скалок цвета морошки. Само-
бытность северных народов го-
сти познают во время занятия 
кулинарией, чаепития и общения 
с экскурсоводом, – говорит Зель-
фира Махмутова. – Так что смело 
можно сказать, что в этой гастро-
номической экскурсии будут за-
действованы не только вкусовые 
рецепторы, а все органы чувств – 
обоняние, слух, зрение…
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Но главное – эти северные 
суперфуды можно попробовать! 
Все ягоды Лидия собирает сама 
и правильно хранит, чтобы они 
не утратили полезных свойств. 
На кухне с гостями она проводит 
мастер-класс по изготовлению 
печенья из кедровой муки. Кро-
ме этого, угощает морошковым 
квасом, чаем из местных трав с 
еловым вареньем, шоколадом 
ручной работы и ПП-полярными 
кексами по авторскому рецепту. 
Так что приходить на экскурсию 
лучше голодным. 

Всё, что здесь использует-
ся, – только натуральное, ни-
какой химии и пластика. Разве 

что перчатки, которые 
придётся надеть для 

По словам нутрициолога, наиболее полезны 
для человека продукты сезонные, а также 
локальные, то есть характерные для местности,
где он живёт. 

приготовления печенья. Даже 
посуда сделана вручную на-
родным мастером России. Ке-
рамист-реконструктор Лариса 
Петровна Пастернак изготав-
ливает её из местной глины. Это 
реплика образцов керамики, 
найденной в Усть-Полуйском 
городище под Салехардом. 

Всё действо длится около 
часа, после чего гости могут 
расспросить нутрициолога о 
продуктах и правильном пита-
нии. Отзывы о новом туристи-
ческом продукте не заставили 
себя долго ждать. «Было очень 
душевно и атмосферно!» – пи-
шут счастливчики, которые 
первыми побывали на гастро-
номической экскурсии. 

приходить
голодными

Автор экскурсии встречает 
гостей в колоритном месте – 
Доме охотника Музея Юрия Не-
ёлова в Салехарде, и начинается 
гастрономическое шоу. На Ли-
дии – даже серьги в виде морош-
ки и национальный женский 
пояс ручной работы. Такие же 
выдают и гостям. Звучит леген-
да о красавице Сэрне – искус-
ной мастерице, которая сплела 
себе пояс из солнечных лучей и 
всех цветов тундры. О том, как 
он оказался на небесах, превра-
тившись в северное сияние. А ле-
том на Севере яркими красками 
тундры играет «ягодное сияние»: 
морошка, голубика, брусника, 
черника… Погружаясь в ямаль-
скую культуру, гости узнают и 
о пользе местных продуктов.

– Многие привыкли ас-
социировать правильное 
питание, суперфуды с эк-
зотикой – семенами чиа, 
авокадо. Но в той же 
морошке витамина 
С в три раза боль-
ше, чем в апель-
сине. Кладезь 
витамина К – 
черника. А для 
зрения куда 
более полезна 
брусника, – нена-
вязчиво просвещает 
гостей нутрициолог. 



ПП-КЕКСЫ «ПОЛЯРНЫЕ» 
рецепт на 12 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА:

Мука кедровая – 30 г

Смесь безглютеновая мучная – 195 г

Сода – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Кардамон – 1 ч. л.

Кокосовый сахар – 100 г

Яйцо – 2 шт.

Иван-чай – 2 ст. л.

Кипяток – 50 г

Молоко кокосовое – 200 г

Масло кокосовое – 60 г

Брусника – 100 г

Кедровые орехи – 100 г

Приготовление:

• Заварить иван-чай кипятком, 

оставить завариваться на 15 минут, 
процедить. 

• Смешать муку с сухими ингреди-
ентами. 

• Растопить масло с сахаром, слегка 
остудить. 

• Добавить яйца, молоко кокосовое, 
иван-чай, затем мучную смесь. 

• Вмешать в тесто бруснику, кедро-
вые орехи. 

• Разложить в формочки для кексов, 

заполнив их на 2/3, и выпекать 

30 минут при 175 0С в предвари-
тельно разогретой духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БРУСНИЧНОГО КРЕМА:

Брусника – 100 г
Кокосовый сахар – 50 г
Пектин яблочный – 4 г
Масло кокосовое – 40 г
Творожный сыр – 170 г
Кедровые орешки – 20 г 

Приготовление:

• Бруснику пюрировать блендером, протереть через 
сито. 

• Пюре прогреть в посуде с толстым дном, постепенно 
добавить кокосовый сахар, яблочный пектин дождиком, 
постоянно помешивая. 

• Довести до кипения и проварить 2 минуты, остудить.

• Остывший конфитюр соединить с кокосовым маслом, 
предварительно растопленным, и творожным сыром. 

• Все ингредиенты взбить и переложить в кондитерский 
мешок, украсить кексы кремовыми шапочками. 

• Сверху посыпать кедровыми орешками.
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Ямальцы осваивают си-
ти-фермерство – выращивают 
зелень, овощи, пряные тра-
вы, а также грибы и ягоды без 
грунта в приспособленных по-
мещениях.

Специальный комплекс обо-
рудования и технологий по-
зволяет получать экологически 
чистый урожай в закрытом по-
мещении в городской черте. 
Вместо грядок на ферме – стел-
лажи, полезные вещества сеян-
цы поглощают из питательного 
раствора, а солнце им заменяют 
специальные лампы.

Такое занятие для большин-
ства ямальских энтузиастов – 
пока, скорее, хобби, чем бизнес. 
Тем не менее власти ЯНАО ви-
дят в этом потенциал. Так, за по-
следние пару лет уже два пред-

Даже в краю вечной мерзлоты можно 
всегда иметь под рукой свежие, ароматные 

и полезные травы. Власти округа считают 
сити-фермерство одним из перспективных 

направлений и готовы поддерживать 
увлечённых агрономией северян. А таких 

на Ямале становится всё больше.

Алёна Гилёва, 
фото из личного архива героев, 
коллаж: Жанна Ковязина

как «вырастить» 
витамины в Арктике 
и превратить хобби в бизнес

принимателя получили гранты 
«Агростартап» на создание и 
развитие сити-ферм.   

– В последнее время в реги-
оне открываются предприятия 
по культивированию микро-
зелени. Продукция вертикаль-
ных ферм пользуется спросом 
у жителей и предприятий об-
щепита. И причины этого ясны 
– ведь мы живём на Крайнем 
Севере, и ближайшие произ-
водители от нас очень далеко. 
А за счёт сити-ферм зелень 
попадает на кухню ямальцам 
прямо «с грядки», – говорит 
заместитель директора депар-
тамента агропромышленного 
комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа Александр 
Земских. – Дать старт проекту 
в сфере вертикального земле-

делия можно с помощью го-
споддержки, в частности гран-
та «Агростартап». По условиям 
конкурсного отбора деньги 
предоставляются на условиях 
софинансирования – господ-
держка составляет не более 
90 % от суммы реализации 
бизнес-проекта, – отме-
тил он.

МИКРОЗЕЛЕНЬ – молодые 
побеги растений, которые 
появляются примерно через 
неделю после прорастания 
семян, но витаминов 
и минералов в них больше, 
чем в обычной зелени. 
Их используют 
в приготовлении самых 
разных блюд и напитков – 
салатов, супов, коктейлей, 
смузи.
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На сити-ферме Леонида Матюшко используется динамическое 
светодиодное освещение, разработанное в Сколково. Свет, полив, 

влажность и прочие процессы находятся под полным 
контролем. Мощности рассчитаны на посадку 

до 2000 растений одновременно.

От увлечения - 
до семейного 
предприятия

Леонид Матюшко из Сале-
харда стал одним из первых, 
кто профессионально взялся за 
сити-фермерство на ямальской 
земле. Сегодня его предприятие 
уже работает на полную мощ-
ность. 

В начале пути к мечте были 
долгие подробные консульта-
ции со специалистами аграрных 
вузов страны, изучение аэропо-
ники и гидропоники, помощь 
правительства Ямала и город-
ских властей.

На губернаторский грант в 
размере 1,8 млн рублей предпри-
ниматель закупил вертикальные 
фермы, климатическое оборудо-
вание и инвентарь – всё отече-
ственного производства. Устано-
вив его, начал тестировать: для 
разных культур нужны разные 
условия. Процесс выращивания 
салата, базилика, кинзы, а также 

микрозелени – горошка, реди-
са, мизуна и многих других рас-
тений с помощью аэропоники 
оказался трудоёмким, но очень 
увлекательным. Сейчас на си-
ти-ферме произрастает более 30 
видов культур. А как там хорошо 
дышится, не передать словами!

– Три месяца тестировали 
четыре установки в пять ярусов: 
выявили и исправили конструк-
тивные недочёты в помещении. 
В мае 2022 года участвовали в 
конкурсе на грант главы города 
и выиграли. Уже в июне посту-
пили средства гранта на модер-
низацию помещения. Всё лето 
работали над устранением не-
дочётов. С сентября запустили 
ещё пять установок. В настоя-
щее время ферма запущена на 
полную мощность, работаем в 
штатном режиме, – с гордостью 
говорит Леонид.
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Сегодня она обеспечивает витаминами 
не только жителей Салехарда. О полезных 
и ароматных травах северяне узнают через 
сарафанное радио и в соцсетях.       

– Наша продукция уже пользуется попу-
лярностью в соседних городах и посёлках. 
Работаем с двумя ресторанами окружной 
столицы, – рассказывает о первых успехах 
предприниматель. 

Главные помощники Леонида – супру-
га Венера и годовалый сын. Пока с самым 
юным фермером сидит бабушка, родители 
ведут дела: бережно ухаживают за растени-
ями, ведут группу в соцсетях, занимаются 
доставкой. 

Покупатели делятся отзывами, и ино-
гда Матюшко получают очень забавные. 
Так, однажды им прислали фото домашнего 
кота, который чуть не съел всю купленную 
зелень вперёд хозяев. Ну а коты, как извест-
но, плохое есть не будут. 

С развитием промышленного туризма на 
Ямале салехардская городская ферма имеет 
все шансы стать одним из наиболее привле-
кательных объектов для путешественников. 
Осенью на ней уже побывали на экскурсии 
школьники. Волонтёры проекта «Будущее 
Арктики» рассказали и наглядно показали 
им, что и как можно выращивать в условиях 
Крайнего Севера.

– Такие экологические уроки считаю 
очень важным и нужным делом, поэтому с 
удовольствием согласился показать детям 
ферму и вместе с волонтёрами рассказал им 
о нашей зелени, о её пользе, о том, как за ней 
ухаживать и с какими продуктами лучше 
сочетать, – отметил Леонид Матюшко.

Ребятишки, в свою очередь, признались, 
что такие витамины они готовы есть в лю-
бых количествах.

Побывал на сити-ферме и глава Сале-
харда Алексей Титовский. Вкус и польза ар-
ктической зелени у него сомнений не вызы-
вает – ферма получила сертификат качества 
и безопасности.

– Радует, когда увлечённые люди превра-
щают хобби в дело своей жизни. Мы, в свою 
очередь, готовы оказать всю необходимую 
поддержку: от стартовой идеи до расшире-
ния и выхода на экспорт, – сказал Алексей 
Титовский.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.



   41

Справится и мама, 
и шеф-повар

Попробовать себя в роли 
сити-фермеров решаются всё 
больше ямальцев. В Губкинском 
молодой предприниматель Да-
нила Зеленцов получил грант 
в сумме 3 миллиона рублей на 
развитие своего дела. Данила на-
мерен создать «ЭкоДом», где бу-
дет выращивать грибы и зелень, 
а также оборудует дегустацион-
ную комнату для посетителей. 
В планах начинающего фермера 
открыть небольшое кафе, где 
гости смогут увидеть процесс 
производства укропа, петрушки 
и кинзы, прибрести продукцию 
и выпить коктейль из только что 
срезанных трав.

– Я за приобщение людей к 
здоровому образу жизни. Уве-
рен, что жители города оценят 
особенную атмосферу за-
ведения и вкус свежей 
зелени, – отметил 
молодой человек.

Кристина – 
мама в декрете из 
Ноябрьска, для 
которой очень 
важно, чтобы 
семья питалась 
правильно и 
получала все 
н е о б х о -
димые 

витамины. Два года назад она 
занялась выращиванием мик-
розелени – оборудовала дома 
комнату, где на двух стеллажах 
растут базилик, сельдерей, коль-
раби, дайкон, амарант, редис. На 
своей странице в соцсети она 
рассказывает о пользе этих рас-
тений, о том, как они растут, по-
чему это незаменимый продукт 
для тех, кто следит за фигурой 
и здоровьем. Земляки заинте-
ресовались, и теперь Кристина 
угощает и других мам, которым 
тоже хочется видеть зелень на 
своём столе. 

– Объёмы и спрос совсем не-
большие, – признаётся девушка. 
Об аренде помещений, развитии 
своего дела и обращении за по-
мощью к властям пока даже не 

думала: для меня сити-фер-
мерство – скорее, прият-

ная отдушина. Но, воз-
можно, когда малыш 
подрастёт и появится 
чуть больше свободно-
го времени, наш огород 
станет серьёзным се-
мейным бизнесом.
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Для шеф-повара Николая из 
Нового Уренгоя сити-фермер-
ство – любимое хобби. 

– Я курирую два ресторана, и 
мы сами для себя выращиваем 
микрозелень, так как в городе 
её купить особо негде. Когда ты 
не зависишь от других и можешь 
использовать свои продукты – 
это большой плюс, – говорит 
Николай.

Ферма рассчитана на 200 лот-
ков – этого пока хватает, чтобы 
придать ресторанным блюдам 
изысканные свежие нотки.

– Пока присматриваемся, 
есть ли спрос, по-дружески 
предлагаем часть урожая знако-
мым, другим ресторанам. Если 
наша зелень и правда будет 
пользоваться спросом, то, ко-
нечно, будем выходить на новый 
уровень, чтобы сотрудничать с 
организациями и физлицами, – 
поделился планами Николай.

У сити-фермеров, которые 
решатся хобби превратить в биз-
нес, есть возможность получить 
финансовую помощь от госу-
дарства. За счёт средств гранта 
начинающие фермеры смогут 
приобрести оборудование и раз-
вивать своё дело. Следующий 
этап приёма заявок на получе-
ние гранта «Агростартап» состо-
ится уже весной.



СНОУБОРДЫ
СНОУБОРДЫ

Горнолыжные курорты расположены 
во многих городах присутствия авиаком-
пании. Пассажиров, которые полетят в 
Сочи, ждут всемирно известные Красная 
Поляна и Роза Хутор, из Уфы можно до-
браться до курорта Завьялиха, а спортсме-
нов, которые отправятся в Новосибирск, 
привлекут трассы Шерегеша. Недавно в 
расписании авиакомпании появились го-
рода, где широко развиты зимние виды 
спорта: в Минеральных Водах известный 
курорт Приэльбрусье, в Горно-Алтайске 
– Манжерок и Артыбаш. Кроме того, эта 
акция – ещё один повод стать участником 
стоповер-программы «Путешествие на 
Полярный круг»: пассажиры авиарейсов 
из шести городов России могут на сутки 
остановиться в Салехарде. Номер в отеле 
и трансфер – в подарок.

Бесплатный дополнительный багаж не 
указывается в билете. Услуга предостав-
ляется во время регистрации на рейс и 
при наличии технической возможности 
самолёта. С подробной информацией 
можно ознакомиться в разделе «Багаж и 
ручная кладь».

Акция не распространяется на рейсы 
компаний-партнёров.
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везём бесплатно!

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я 

А К Ц И Я  Д Л Я 

П А С С А Ж И Р О В 

В С Е Х  Р Е Й С О В 

А В И А К О М П А Н И И 

« Я М А Л »  П Р О Д Л И Т С Я 

Д О  1 5  А П Р Е Л Я 

2 0 2 3  Г О Д А

ЛЫЖИЛЫЖИ
ИИ

В ДОПОЛНЕНИЕ К БАГАЖУ МОЖНО 
БЕСПЛАТНО ПРОВЕЗТИ СЛЕДУЮЩЕЕ 
СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:

30 кг

И Л И

Подгтовила Вера Щитова, 
фото из архива редакции,
инфографика: Жанна Ковязина

Спортивное снаряжение
группы спортсменов 
можно объединить
в одном чехле.

Вес при этом не должен
превышать
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БЕСПИЛОТНИКИ В НЕБЕ АРКТИКИ 
Продолжается эксперимент по внедрению беспилотных авиационных 

систем в России. Ямал в числе пяти регионов, где тестируют 
использование беспилотников для решения гражданских задач.

Вера Щитова, фото из архива редакции, 
предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО,

инфографика: Жанна Ковязина

На Ямале пять беспилотни-
ков дальнего действия самолёт-
ного типа российской разра-
ботки «Орлан-10» и «Лунь-20».  
Такие аппараты с бензиновым 
двигателем способны работать 
даже при температуре до минус 
40 градусов.  

На оснащении Главного 
управления МЧС России по 
ЯНАО также состоят беспи-
лотные системы вертолётного 
типа с электродвигателями, 
способные работать при тем-
пературе воздуха до минус 15 
градусов. Радиус их действия – 
до 100 км, взлётная масса – до 
30 кг. 

Использование беспилот-
ников для мониторинга лесных 
пожаров поддержали Минпри-
роды России и Рослесхоз. Если 
опыт ЯНАО окажется успеш-

Крылатые спасатели

Наш округ в числе передовых 
регионов, которые поддерживают 
развитие нового альтернативного 
транспорта. На Ямале с его трудно-
доступными территориями в усло-
виях сурового климата авиамони-
торинг – надёжный способ следить 
за обстановкой. Применять беспи-
лотники для этих целей дешевле, 
работы проводятся оперативно 
и без риска для жизни и здоровья 
экипажа. 

В течение года реализуется со-
вместный проект правительства 
ЯНАО и МЧС России по приме-
нению группировки беспилотных 
авиационных систем. В его рамках 
в округе проводят воздушную раз-
ведку очагов пожаров и зон наво-
днения и подтопления, воздушное 
патрулирование, а также контроль 
зон ЧС, определение их границ и 
точных координат. 

ным, его распространят на всю 
страну.

Увидеть сверху

Округ финансирует также 
развитие дистанционных мето-
дов исследования. Дроны необ-
ходимы ямальским учёным для 
мониторинга природных объек-
тов и построения карт на основе 
полученной аэрофото- и видео-
съёмке.

В Научном центре изучения 
Арктики используют беспилот-
ники ещё с 2018 года, и «парк» 
пополняется новыми техноло-
гичными машинами. 

Кроме двух дронов с устрой-
ствами для записи изображений 
в видимом спектре, теперь у учё-
ных в помощниках квадрокоп-
тер с возможностью лазерного 
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сканирования земной поверх-
ности и создание её трёхмерной 
цифровой модели. Аэросъёмка 
позволяет узнать геометриче-
ские характеристики объектов и 
их местоположение. 

Если требуется снять боль-
шие участки, учёные сотруд-
ничают с ГКУ «Ямалспас» и 
используют их «Орланы» для ре-
шения своих задач. 

В Научном центре изучения 
Арктики рассказали, что бес-
пилотники вылетают на раз-
ведку, как только с исследуемой 
поверхности сойдёт последний 
снег и закончится половодье. За 
летний полевой сезон машины 
отрабатывают больше 20 часов. 

Почта… прилетит!

Дроны-достав-
щики грузов в России пока 
не распространены. Ямал 
первым в стране заключил 
трёхстороннее соглашение с 
«Почтой России» и компанией-
производителем беспилотной 
техники «Аэромакс». Экспери-
ментальный полёт провели в 
ноябре 2021-го. Аппарат верто-
лётного типа SH–350 совершил 
несколько полётов по маршруту 
Салехард – Аксарка – Салехард, 
преодолев 53 км с массогабарит-
ным макетом груза на борту. В 
перспективе такие аппараты бу-
дут в кратчайшие сроки достав-
лять письма и посылки жителям 
отдалённых поселений.

По предварительным оцен-
кам «Почты России», летающих 
почтовиков запустят до конца 
2024-го. А сейчас продолжается 
работа над проектом, в частно-
сти, необходимо разработать и 
принять новые законы, регули-
рующие эксплуатацию беспи-
лотников с такой целью.  
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Как стать внешним пилотом

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗУЮТ БЕСПИЛОТНИКИ?

В поисково-спасательных работах:

• сократить площадь территории 
поиска пропавших людей;

• найти и спасти пострадавших в ночное
время суток;

• координировать работу спасательной 
группы.

В промышленности и сельском 
хозяйстве:

• мониторить промышленные 
и природные объекты;

• мониторить нефтегазовый трубопро-
вод и линии электропередач;

• выявлять браконьеров. 

В научно-исследовательской деятельности:

• определять границы лесов, его прироста 
и состава;

• снимать ямальские кратеры, чтобы 
воссоздать картину их образования;

• оценивать климатические, природные 
и географические особенности местности;

• изучать распределение животных 
(в частности, северного оленя) в разных 
типах ландшафтов в различные сезоны года.

Для мониторинга паводковой 
обстановки, лесных пожаров: 

• выявить нарушения правил пожарной 
безопасности;

• искать очаг возгорания, определять его 
координаты;

• сократить время принятия управленче-
ских решений по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации; 

• оценить ущерб, планировать восстанови-
тельные работы. 

В Ноябрьске открыт набор 
на курсы по управлению беспи-
лотниками. Работать с квадро-
коптером научат в ноябрьском 
колледже профессиональных и 
информационных технологий. 
На его базе по распоряжению гу-
бернатора ЯНАО Дмитрия Ар-
тюхова создан центр подготовки 
инструкторов и операторов бес-
пилотных летательных аппаратов. 

В учреждении запускают 
две программы для ребят стар-

ше 18 лет. Новички получат 
специальность «Оператор бес-
пилотных летательных аппа-
ратов». Те, кто имеет опыт пи-
лотирования, могут повысить 
квалификацию по программе 
«Инструктор беспилотных ле-
тательных аппаратов». 

Курсы обучения включают 
теоретические и практические 
занятия по аэродинамике, аэро-
навигации, эксплуатации БПЛА, 
аэрофото- и видеосъёмке. Отра-

ботают полученные навыки слу-
шатели на современных и вос-
требованных аппаратах. 

В Салехарде обучение на 
курсах для потенциальных 
операторов дронов уже до-
ступно студентам Ямальского 
многопрофильного колледжа. 
В Новом Уренгое откроют та-
кие курсы в апреле. Опытные 
преподаватели будут прово-
дить занятия на базе одной из 
школ.
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Как стать внешним пилотом
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Взмах ножом – и на разде-
лочной доске остаётся кусочек 
мяса. Хозяйка дома поясняет:

– В тундре женщины, когда 
готовят олений язык, обязатель-
но отрезают кончик и бросают 
его в огонь. Так духов задабри-
вают, просят, чтобы жизнь была 
счастливой, чтобы родные были 
здоровы.

Жизнь коренных ямальцев 
Антонида Сметанина знает в 
подробностях. И потому, что 
сама из ненцев, и потому, что её 
работа связана с изучением, со-
хранением и передачей культур-
ного наследия северного народа.

Из рода 
попавшегося
в силки

Малая родина Антониды 
Сметаниной – фактория Ла-
боровая. Путешественники 
называют эти места малень-
кой Швейцарией: поселение 
окружают небольшие озёра, 
до гор Полярного Урала ру-
кой подать.

Моё родное народное
Н Е Н Ц Ы  Г О В О Р Я Т :  « Х У С У В Э Й 

Х А Р Т А  С Ё С А В Э Й »  – 

« У  К А Ж Д О Г О  С В О Я  П Е С Н Я » . 

А Н Т О Н И Д Е  С М Е Т А Н И Н О Й 

И З  С Е Л А  А К С А Р К А 

П Р И У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А 

П Е С Н Я  П О М О Г Л А  Н А Й Т И  С В О Ё 

П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н И Е

Ирина Китаева, фото из архива А. Сметаниной

– Природа там такая краси-
вая, что вдохновляет на творче-
ство, рождает таланты: мои брат 
и сестра хорошо рисовали, я с ма-
лых лет пою и танцую, – расска-
зывает собеседница. – Я вообще 
у природы черпаю силы, люблю 
вечером прогуляться – на све-
жем воздухе 
м ы с л и 

приходят в порядок, идеи появ-
ляются.

Самые яркие воспоминания 
из детства – игры с братьями и 
сестрой, с соседскими ребятиш-
ками в стойбище: строили чум, 
распределяли роли хозяина, хо-
зяйки, детей, подражая взрос-
лым, повторяя их действия. А 
ещё – прогулки за ручку с отцом 
Иваном Максимовичем, к кото-
рому была очень привязана: ма-
тери не стало, когда Антониде 
было всего два года.

– Фамилия моего отца – Езын-
ги. Езынги – старинный ненец-
кий род. Есть несколько версий 
его происхождения, самая ро-
мантичная гласит: «Повадился 
один юноша по ночам ходить к 
девушке, а сватов всё не отправ-
лял. Родственники девушки 
устали ждать и решили пойти 

на хитрость, поставили у чума 
ловушку, силок, по-ненецки – 
ес. Вот в него-то и попал этот 
юноша. Пришлось ему сватов 
отправлять, а весь род его по-
лучил фамилию Езынги – по-
павшийся в силок».
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Благодаря Антониде Сметаниной у приуральцев стало 
больше поводов для встреч – она восстановила старинные 

ненецкие праздники «Нового года солнце» и 
«Праздник первой рыбы». А ещё выпустила сборник 

старинных ненецких игр.

Возвращаясь к теме северной 
природы, бескрайних ямаль-
ских просторов, Антонида Ива-
новна замечает, что ни за что не 
променяет их на город. Было 
дело – жила, но привыкнуть так 
и не смогла: суетно в городе и 
душно. И районный Центр на-
циональных культур, которому 
отдано уже более четверти века, 
не оставит.

– Специалистом по фоль-
клору я стала не сразу. После 
школы училась в Салехарде на 
кулинара изделий из рыбы, но, 
когда выпустилась, поняла, что 
это не моё. В Тюмени освоила 
профессию парикмахера, стриг-
ла в Салехарде и Аксарке. А по-
том наступили девяностые и 
работы не стало. Перебивалась 
случайными заработками, пока 
однажды меня не позвали на ре-
петицию – не хватало ещё одно-
го голоса.

Она запела так, что собра-
ла всех, кто в тот момент нахо-
дился в Центре, а руководство 
в тот же день пригласило на ра-
боту методистом по ненецкому 

фольклору. Чтобы соответство-
вать занимаемой должности, 
Сметанина окончила заочно 
РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-
Петербурге, получила диплом 
культуролога.

– Когда я стала здесь рабо-
тать, поняла, что нашла себя, 
своё место в жизни, – признаёт-
ся Антонида Ивановна.
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Старая сказка 
на новый лад

Она создала клуб «Помни свои исто-
ки», где говорят о ненецких традициях и 
обычаях, вспоминают старинные обряды 
и игры; организовала детский фольклор-
ный ансамбль «Нумгыкоця», что перево-
дится как «звёздочки». Ребята в основном 
выступают с театрализованными пред-
ставлениями.

 – Сама пишу сценарии на основе не-
нецких легенд. Мифы художественно об-
рабатываю для лучшего восприятия зри-
телями. Например, сказание о Парнэко. 
Как-то я задумалась, откуда взялась Пар-
нэко, всегда ли она была ведьмой? Полу-
чилась сказка о девушке, красоте которой 
все в стойбище завидовали. Отец умер, 
мачеха её обижала. От безысходности 
девушка ушла в лес, вырыла себе нору в 
земле. От жизни в постоянной печали бы-
стро состарилась, сгорбилась. Одежда её 
превратилась в лохмотья, волосы спута-
лись. Страдала она без любви, без тёплого 
слова, но к стойбищу близко не подхо-
дила, помня отношение к себе, наблюда-
ла издалека. А люди стали пугать своих 
детей: «Не будете слушаться, заберёт вас 
Парнэко к себе». Эту сказку мы несколько 
раз показывали на местной сцене, а также 
на окружных конкурсах и фестивалях.

Антонида Ивановна ещё и руководи-
тель ненецкого фольклорного ансамбля 
«Ялэмд» («Рассвет»). Здесь уже участвуют 
взрослые. Выступает она и сольно.

– Песни ненецкие настолько мелодич-
ные, что их сравнивают с журчанием ру-
чейка. Даже те, кто не понимает нашего 
языка, с удовольствием приходят на наши 
концерты. Всегда полные залы собираем.

За свою деятельность по сохранению 
и развитию национальной культуры Ан-
тонида Сметанина не раз удостаивалась 
самых разных наград, в том числе специ-
альной премии губернатора автономного 
округа. Она же в ответ на благодарности 
неизменно говорит, что в этом есть смысл 
её жизни.

«Я тесно работаю со старшим поколением, людьми, 
кто хорошо знает и помнит старинные песни, загадки, 
легенды. Советуюсь с ними, как правильно провести 
тот или иной обряд, как правильно будет звучать то 
или иное выражение», – рассказывает о своей работе 
Антонида Ивановна.
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Торова, северяне!
День оленевода шагает по Ямалу. Гуляния, стартовавшие в феврале 

в Надыме, в марте пройдут в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, 
в Пуровском и Шурышкарском районах. По традиции на праздничных 

площадках установят чумы. Как вести себя в жилище тундровиков, 
рассказала знаток ненецкой культуры Антонида Сметанина.

Ирина Китаева

фото: Равиль Сафарбеков, Сергей Галко
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За возведение чумов у ненцев отвечают 
женщины. Они следят и за домашним оча-
гом: приносят воду, дрова, разводят огонь. 
Только хозяйка может прикасаться к очаж-
ным шестам, к очажному крюку. Она раз-
говаривает с пламенем, высказывает про-
рочества по треску дров, дыму, силе и цвету 
пламени.

По-ненецки чум звучит, как – «мя». 
Стучать или спрашивать, есть ли кто 
в чуме, не принято. Определить, что 
хозяева дома, можно по дыму из тру-
бы. На отсутствие людей укажет шест, 
прислонённый к «двери». Входят в 
чум так: берут одной рукой край по-
крытия, поворачиваются через плечо 
и той же рукой возвращают край в 
исходное положение. Войдя в чум, по-
приветствуйте его обитателей словом 
«Торова!» – «Здравствуйте!».
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За столом нельзя петь. 
Как гласит народная приме-
та: «всё пропоёшь». Не надо 
пытаться помочь убрать со 
стола, мыть или вытирать 
посуду. Считается, что это 
только навредит хозяйке, 
стол её обеднеет. К посуде 
не должны прикасаться ни 
мужчина, ни мальчик, иначе 
удача на охоте отвернётся.

Хозяйка обязательно при-
гласит к маленькому ненец-
кому столику, который на-
зывается толь (на высоком 
столе «норам» располагают 
кухонную утварь). Женщи-
нам следует садиться ближе 
к выходу. Ещё им запреще-
но ходить позади печки, это 
священное место. От угоще-
ния отказываться нельзя. Но 
надо помнить, что хозяин 
чума, увидев вашу пустую 
чашку, будет подливать чай 
до тех пор, пока вы не пере-
вернёте её вверх дном.



Не нужно мусорить в чуме и возле него. 
В тундре кочевники, готовясь к следующему 
переходу и разбирая стойбище, обязатель-
но убирают территорию после себя, а мусор 
сжигают. Считается опасным оставлять даже 
волосок – злой дух может погубить человека, 
которому он принадлежал.

Не принято у ненцев уходить 
раньше окончания трапезы. 
Если гости торопятся, хозяйка 
чума должна подержаться за 
край стола, иначе гости «уне-
сут» с собой достаток её семьи. 
Уходя, не забудьте поблагода-
рить: «Арка вада!» – «Спасибо!» 
и попрощаться: «Лакамбой!» – 
«До свидания!».
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Что надо знать 

о ВИЧ ? 

Опасность одинакова для всех!
«Представьте себе: беременная пятым ребёнком женщина 

в стадии СПИД отрицает свой диагноз, спускает дорогостоящие 
таблетки в унитаз, бежит от нас рожать в Сургут, 
заносит там в перинатальный центр туберкулёз, 

которым больна на фоне ВИЧ-инфекции. В итоге она 
уходит из жизни и оставляет пятерых сирот. 

Больные, не признающие существование 
ВИЧ-инфекции, и мешают нам остановить эпидемию». 

Мы много слышим о ВИЧ-
инфекции, но стараемся думать, 
что нас это не касается и наверняка 
не коснётся. Но страх и отрицание 
не ограждают нас от опасности, а 
способствуют распространению 
вируса. Сегодня мы беседуем с 
главным врачом Ямало-Ненецкого 
окружного центра профилактики и 
борьбы со СПИД Людмилой Воло-
вой о сдерживании эпидемии ВИЧ-
инфекции на Ямале. 

Любовь Капустина, фото предоставлено ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»
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– Людмила Юрьевна, кого 
сегодня затрагивает проблема 
ВИЧ? Какой путь заражения 
преобладает?

– В начальный период эпиде-
мии на Ямале, в нулевые годы, 
под удар попадала в основном 
молодёжь, и в 90 процентах 
случаев это был парентераль-
ный путь передачи – через упо-
требление наркотиков. Сейчас 
молодых людей в эпидпроцессе 
единицы, болеют в основном 
люди в возрасте от 35 до 50 лет. К 
сожалению, взрослое население 
позволяет себе факторы риска, 
которые ведут к инфицирова-
нию, в частности, незащищён-
ные половые контакты.

Влияние именно на эту воз-
растную группу в нашей стране и 
в округе считаю недостаточным. 
В отличие от молодёжи, которая 
осознала все риски, более стар-
шее поколение не стремится себя 
защитить и не понимает, что 
опасность одинакова для всех: и 
для 80-летнего старика, и для 
подростка 15–16 лет.

– Что ещё влияет на 
распространение ВИЧ-
инфекции на Ямале?

– Трудовая мигра-
ция: не секрет, что 
со всей страны сюда 
едут специалисты 
для работы вахтово-экс-
педиционным методом. Впе-
чатляют следующие данные: 
выявляемость ВИЧ в округе на 
100 тысяч обследованных со-
ставляет 0,12, а среди прибыв-
ших вахтовиков – 15,1. Поче-
му сложилась такая ситуация? 
Нужно понимать, что сюда едут 
молодые активные мужчины, 
для которых рискованное по-
ведение характерно в большей 
степени. В 2012 году мы подпи-
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сали трёхстороннее соглашение 
с правительством региона и ра-
ботодателями о необходимости 
обследования сотрудников, ра-
ботающих вахтовым методом, 
на вирус иммунодефицита че-
ловека. Тем не менее эта проце-
дура добровольная, и огорчает, 
что часто от обследования от-
казываются. 

«Отказ пациента 
от лечения – 
неудача врача»

– Какие меры предпринима-
ются для профилактики ВИЧ?

– Очень важно вести профи-
лактическую работу с разными 
целевыми группами. Поэтому 
мы пошли по пути организации 
общественных мероприя-
тий. В 2016 году 

в городе Ноябрьске состоялся I 
Открытый съезд молодёжных 
советов «Молодёжь Ямала – об-
щение без границ!», на который 
пригласили нас и волонтёров 
группы «Вектор» (работает при 
Центре СПИД). Пообщавшись с 
ребятами, мы выступили с ини-
циативой проведения окружной 
акции «Эстафета: вместе против 
ВИЧ!». В 2017 году в ней приня-
ли участие все муниципальные 
образования ЯНАО – всего свы-
ше восьми тысяч человек! С тех 
пор подобные эстафеты мы про-
водим ежегодно: так, состоялись 
мероприятия «Молодёжь против 
ВИЧ!», «Родители против ВИЧ!» и 
даже «Работники культуры против 
ВИЧ!». В числе прочего в их рам-
ках ставились спектакли о пробле-

мах ВИЧ-инфицированных 
людей, и в разработке 
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тов вирусная нагрузка неопре-
деляемая. Антиретровирусная 
терапия – это не только благо 
для пациента, так как его жизнь 
остаётся сохранной, но и проти-
воэпидемическая мера. Она тор-
мозит передачу ВИЧ и снижает 
вирусную нагрузку в популяции. 

ВИЧ меняет свой «портрет» 
под воздействием медикаментов 
ежегодно: он тоже хочет жить и 
мутирует, как ему вздумается. 
Только на Ямале обнаружено по-
рядка девяти его вариантов.  Важ-
но знать именно первично изме-
нённую структуру ВИЧ, чтобы 
с ней работать. Согласно нашим 
исследованиям, лечение больных 
в округе организовано правиль-
но, действуют все группы препа-
ратов, не давая вирусу активно 
изменяться. Стоимость терапии 
на одного пациента в год состав-
ляет около 50 тысяч рублей, и это 
небольшая цифра.

– Каким современным лабо-
раторным, лечебно-диагности-
ческим оборудованием оснащён 
ямальский Центр СПИД?

– Наш центр расположен в Но-
ябрьске. Он рассчитан на 50 коек 
дневного и круглосуточного ста-
ционаров и хорошо оснащён. Так, 
у нас имеется вся необходимая 
аппаратура для диагностических 
ультразвуковых исследований, 
во время пандемии COVID-19 
мы дополнительно получили 
компьютерный томограф, пере-

55,7 %  

Охват лечением ВИЧ-инфицированных пациентов 
увеличивается ежегодно.

91,1 %
в 2016 году в 2021 году

сценариев активно участвовали 
жители Ямала с этим диагнозом. 
Кто, как не они, наиболее глубоко 
понимают внутреннюю пробле-
матику своего состояния и адап-
тации в обществе, ведь стигму в 
их отношении никто не отменял.

– На каких методах диагно-
стики и лечения заболевания 
сделан акцент?

– Ямал первым в Уральском 
федеральном округе в 2003 году 
внедрил метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) для ран-
ней диагностики инфекции. Как 
правило, ВИЧ выявляется не ме-

нее чем через три недели после 
заражения: сначала он дол-

жен разнестись с кровью, 
накопиться в организме. 

ПЦР же способен на-
ходить генетический 

материал ВИЧ, поэтому 
достоверный результат мож-

но получить гораздо раньше: на 
7–10-й день после инфицирова-
ния. С помощью этого теста мы 
с высокой точностью отслежи-
ваем эффективность антиретро-
вирусной терапии. При правиль-
ном лечении пациент достигает 
так называемой неопределяемой 
вирусной нагрузки: он не спо-
собен передать ВИЧ, который 
присутствует в минимальном 
количестве в организме своему 
партнеру. Из тех пациентов, что 
сегодня стоят у нас на диспан-
серном учёте, у более 90 процен-

«Мы имеем 
самые низкие показатели 

поражённости ВИЧ-инфекцией 
в УрФО: 400 человек на 100 тысяч 
населения. Для сравнения, в целом 

по Уральскому федеральному округу 
эта цифра составляет 1081 человек 

на 100 тысяч населения».
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движные рентген-аппарат и УЗИ-
установку, установку для утили-
зации отходов классов Б и В, за 
что очень благодарны департа-
менту здравоохранения ЯНАО. У 
нас, согласно стандарту лечения 
ВИЧ-инфицированных больных, 
трудятся узкие специалисты: сто-
матологи, акушеры-гинекологи, 
окулист, лор, фтизиатр. 

– И всё-таки время сейчас 
очень неспокойное. Как быть, 
если в страну перестанут по-
ступать импортные антире-
тровирусные препараты и не-
обходимое оборудование?

– Согласно заключённым 
трёхлетним контрактам, сей-
час мы получаем весь перечень 
лекарств для борьбы с ВИЧ-
инфекцией. Среди них есть и 
зарубежные, и наши отечествен-
ные препараты. Даже если им-
порт перестанет поступать, рос-
сийских аналогов достаточно 
для составления схемы лечения, 
способной снизить вирусную на-
грузку до неопределяемой. Кро-
ме того, ямальский Центр СПИД 
оснащён так называемым от-
крытым диагностическим обо-
рудованием – не привязанным 
к импортным тест-системам для 
выявления антител к ВИЧ. 

«Такого опыта 
не было ни у кого»

– В 2022 году ямальский 
Центр СПИД удостоен на-
грады «Лучший СПИД-Центр 
2022» во Всероссийском кон-
курсе профессионального ма-
стерства среди центров по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями. Расскажите, за 
какие заслуги учреждение по-
лучило это высокое звание?
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 Мы удостоились этого вы-
сокого звания за работу по во-
просам профилактики ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов 
В и С в нашем округе. Ямал эф-
фективно внедряет передовой 
опыт и знания в борьбе с соци-
ально значимым заболеванием.

– Людмила Юрьевна, как 
создавалась служба борьбы с 
ВИЧ в округе?

– Центр СПИД учреждён в 
середине 1990-х годов на фоне 
резкого всплеска заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией: на Ямале в то 
время она была в 2,5 раза выше, 
чем в других областях Российской 
Федерации. Такая негативная ста-
тистика объяснялась ростом чис-
ла наркопотребителей. 

Мы должны были решать, как 

правильно организовать работу, 
чтобы противостоять эпидемии. 
Во всех муниципальных образо-
ваниях нам удалось организовать 
специальные консультативно-
диагностические кабинеты. По 
результатам эпидемиологических 
расследований стало понятно, что 
нельзя разделять профилактику 
ВИЧ и вирусных гепатитов В и С, 
ведь пути передачи у них одни и те 
же. Когда на совещаниях различ-
ного уровня я говорила об этом, 
только ленивый не крутил паль-
цем у виска: «Если тебе там, на 
Ямале, делать нечего, то занимайся 
гепатитами». Однако в окружном 
департаменте здравоохранения 
меня услышали. Мы подняли про-
токолы лабораторных исследова-
ний во всех населённых пунктах 
ЯНАО и занялись розысками па-
циентов, больных гепатитами В и 
С, чтобы параллельно обследовать 
их на ВИЧ-инфекцию. И эта про-
грамма вторичной профилактики 
дала мощнейший эффект. Уже к 
2006 году Ямал занимал почётное 
последнее место по заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекции в Уральском 
федеральном округе. Такого опы-
та ведения эпидемии не было ни у 
кого.

– Что бы вы посоветовали 
человеку, который только что 
узнал о своём диагнозе?

– Вы знаете, любая болезнь 
не приносит радости пациен-
ту: ни гипертония, ни ветряная 
оспа, ни гепатит В или С. ВИЧ – 
всего лишь одно из множества 
заболеваний, и существуют 
средства управления этим про-
цессом. Поэтому важно понять: 
да, это случилось, но есть вра-
чи, которым надо довериться, 
и они обязательно профессио-
нально помогут.

В 2022 году на Ямале 
проведено более 196 тысяч 

исследований 
на ВИЧ-инфекцию, вновь 

выявлен 191 случай 
инфицирования этим 

заболеванием. 
Всего в округе проживает 

свыше 2400 человек 
с положительным 

ВИЧ-статусом.

Самостоятельное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкий 
окружной центр профилактики и борьбы со СПИД начало 
функционировать 1 февраля 1999 года. 
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познать, понять и разработать 
ту стратегию выхода из таких 
ситуаций, при которой было бы 
хорошо каждому и в целом всей 
семье. 

Не получается разрешить 
конфликты, поскольку выбор 
партнёра изначально был невер-
ный. Человек до свадьбы вёл себя 
определённым образом, а потом 
один из супругов жалуется, что 
другого как будто подменили. 
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Первые симптомы 
семейного кризиса: 

партнёр всё чаще 
вызывает раздра-

жение, доверитель-
ные беседы ушли 

из жизни, исчезли 
прежние нежность 

и теплота. 
Как выйти из тупи-
ка без жертв, рас-

сказала психолог 
психоневрологиче-

ского диспансера 
Нового Уренгоя 

Екатерина 
Ильичёва

Жить в браке и согласииЖить в браке и согласии

60        СОЦИУМ ∙ Психология

– Екатерина, с какими про-
блемами к вам обращаются 
чаще всего ? 

– Семья – это не только муж 
и жена, это наши родители, дети. 
Чаще всего беспокоят проблемы 
взаимоотношений родителей и 
детей, взгляды на жизнь в самой 
супружеской жизни. Люди при-
ходят с разными трудностями, 
когда уже нет возможности но-
сить боль в себе.

– Наверное, кризиса в отно-
шениях не избежать ?

– Есть такие семьи, в которых 
не случаются кризисы.

– Но без столкновения ин-
тересов просто невозможно. 
Значит ли это, что в таких се-
мьях оба партнёра равнодуш-
ны друг к другу ? 

– Трудности, конечно, быва-
ют. Некоторые не могут их рас-

Анна Репка, фото из личного архива Екатерины Ильичёвой, shutterstock/Fotodom
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Это происходит из-за того, что 
люди не успели понять друг 
друга. Должно пройти не менее 
года после знакомства. И же-
лательно, чтобы за это время 
были совместные поездки, дела, 
например, ремонт в квартире, 
чтобы узнать человека в разных 
ситуациях. С выбором не стоит 
торопиться. 

Бывает, человек знает, что 
его избранник в предыдущих 
отношениях мог вести себя не-

достойно, но думает, что с ним 
такого не случится. Ещё как 
случится! Закончится роман-
тика, и он покажет своё истин-
ное лицо.

 
– Как донести до своего 

партнёра, что семья – это ко-
мандная игра, нужно вместе 
двигаться к своим целям ?

– Интересная оценка по-
нятия «семья». Вызывают во-
просы слова «игра» и «цели». 
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Почему именно игра? Ведь это 
что-то несерьёзное, нестабиль-
ное, недолговечное. 

Каждый должен для себя 
определить, чего он хочет в жиз-
ни. Двое людей сходятся гото-
выми брать на себя огромную 
ответственность и радовать друг 
друга большую часть жизни. 
Пара должна обсудить, для чего 
они заключают союз, распреде-
лить обязанности. В этом залог 
успешного длительного брака.

– Кто чаще обращается к 
психологу ? 

– К психологу приходят чаще 
женщины, мужчины в этом во-
просе пассивны. Женщина бо-
лее эмоциональна от природы. 
Мужчина прост, конкретен, у 
него другое восприятие мира. 

Жене хотелось бы, чтобы муж 
был более мудрым, понимал, что 
её тревожит, проявлял больше 
заботы, обнимал. Такое отноше-
ние воодушевляет её. При этом 
она и сама допускает ошибки в 
поведении, не обеспечивает тыл, 
не поддерживает. Например, 

сить: сам он не догадается, что 
от него хотят. Мужчины не по-
нимают намёков, они прямоли-
нейны. 

– Как отказаться от вза-
имных упрёков ?

– Если упрёки начались, нуж-
но сказать себе «стоп», отмотать 
назад и понять, откуда это всё 
пошло. Сесть и поговорить. Ра-
зобраться, что можно изменить. 
К разговору лучше подготовить-
ся заранее. Выбрать время, место 
и подходящий настрой партнё-
ра, то есть он не должен спе-
шить, заниматься делами, быть 
слишком уставшим и голодным. 
Необходимо обеспечить спокой-
ную обстановку и избавиться от 
отвлекающих факторов. Если 
диалог не складывается, можно 
подключить значимых для се-
мьи друзей, родственников, что-
бы они помогли увидеть себя со 
стороны. 

Все трудности семейной жиз-
ни нужно воспринимать как эта-
пы развития гармоничных отно-
шений.

недопустимо встречать мужа с 
работы с пренебрежением, мол, 
опять принёс маленькую зар-
плату. Важно всегда следить за 
своими словами, не обижать 
близкого человека, не унижать 
его достоинство. 

– Даже если ты невероятно 
красива и встречаешь мужа в 
вечернем платье, но при этом 
пренебрежительно с ним разго-
вариваешь, то он может уйти 
к совсем не привлекательной 
даме, но к той, которая будет 
заботиться о нём и во всём 
поддерживать.

– Это верно. Если говорить 
образно, то весь день добыт-
чик бегал с копьём за мамон-
том, а попался заяц. Принёс, а 
в родных стенах слышит лишь 
упрёки. Сил ему это не прида-
ёт, на дальнейшие достижения 
и успехи на работе не вдохнов-
ляет. 

Ему необходима похвала 
даже за мелкие дела по дому, 
тогда отдача будет больше. О 
помощи его необходимо про-
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Нина Фальшунова, фото Андрея Ткачёва, 
коллаж: Жанна Ковязина

ЯМАЛЬСКИМ 
скучать не придётся

Окружной Центр выявления 
и поддержки одарённых детей 

организует множество 
образовательных программ 
для развития юных талантов 

в области науки, искусства и спорта. 
В Год знаний Центр впервые собрал 

будущих космических инженеров, 
изобретателей и программистов 

на смене «Арктикум – 
Космическая инженерия»

вундеркиндам 
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«Я мечтаю 
стать инженером»

 Попасть на пятидневный ин-
тенсив юные ямальцы смогли, 
пройдя строгий отбор в муни-
ципалитетах. Из Нового Урен-
гоя, Надыма, Ноябрьска, Му-
равленко, Губкинского и посёлка 
Тазовский приехали в Салехард 
ребята, которые показали наи-
более высокие результаты в му-
ниципальном, региональном и 
в заключительном этапах все-
российской олимпиады по ин-
форматике, физике, математике, 
а также в проектах, конкурсах, 
хакатонах инженерно-техниче-
ской направленности.

– Эта смена первая, апроба-
ционная, но проходит успешно. 
Надеемся, что мы продолжим 
выявлять инженерные дарова-
ния на Ямале. В рамках смены 
участники изучают реализацию 
космической миссии с помощью 
нашего конструктора-спутника. 
Мы решили провести такой ин-
тенсив и в вашем регионе, что-
бы ямальские молодые талан-
ты заранее смогли всё изучить, 
проверить себя и свои навыки 
и выйти на более серьёзные 

испытания – всероссийские 
олимпиады и конкурсы, – рас-
сказала Екатерина Манучаро-
ва, тренер-педагог, специалист 
направления «Образование» 
ООО «Спутникс», магистр по 
направлению «Информатика 
и вычислительная техника». 
– Ямальские школьники це-
леустремлённые, увлечённые. 
Каждый день они работают до-
поздна, потому что хотят узнать 

больше. На днях принимали 
данные при помощи антенны, 
установленной на крыше цен-
тра, с реальных спутников, ко-
торые сейчас на орбите.

Как объяснила Екатерина 
Манучарова, ребята самостоя-
тельно собирали спутники, 
состоящие из несколь-
ких модулей. 
Этот стан-
д а р т 
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конструирования универсаль-
ный, принят во всём мире. Одну 
из идей по доработке блока ма-
ховиков в спутнике предложил 
ямальский старшеклассник 
Дмитрий, участник нашей сме-
ны. И это неудивительно: обще-
ние с тренером и единомышлен-
никами из других школ округа, 
практические задачи, велико-
лепное обрудование в центре – 
всё это вдохновляет участников 
смены на освоение новых зна-
ний и навыков.

– Здесь мы учимся понимать, 
как работают реальные спутни-

ки, учимся их собирать, создаём 
прошивку, – рассказывает вось-
миклассник Иван Чепрасов, 
участник смены, приехавший 
из Нового Уренгоя. – Я мечтаю 
стать инженером, хотя и не факт, 
что космической отрасли. Лю-
бая сборка и программирование 
помогают в освоении инженер-
ных навыков. Когда мои педа-
гоги предложили подать заявку 
на эту смену, я с радостью согла-
сился. В семье у нас нет инжене-
ров, это моё желание научить-
ся строить и создавать 
какие-то сложные 

вещи и приносить пользу лю-
дям, стране. В школе пришлось 
перейти из обычного класса в 
физико-математический с более 
сложной программой. Обычно 
мои оценки были хорошими, а 
сейчас не очень, буду догонять 
сложную программу в профиль-
ном классе.
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«Главное – 
практика!»

– Все 14 участников смены – 
это сильные ученики в своих му-
ниципалитетах, призёры олимпи-
адного и кружкового движения 
по математике, физике, информа-
тике, – пояснила Анна Карплюк, 
методист Центра выявления и 
поддержки одарённых детей в 
ЯНАО. – Все они хотят познако-
миться с прикладной наукой и 
понять, где им это всё пригодит-
ся. У них есть шанс разобраться 
в себе, понять, интересно ли им 
быть инженерами. У каждого 
формируется соответствующий 
круг общения, они задумываются 
всерьёз о том, какой именно уни-
верситет выбрать после оконча-
ния школы.

Анна Карплюк по образова-
нию педагог, учитель физики, но 
уже второй год работает методи-
стом в центре. Считает, что часто в 
школе её предмет преподают скуч-
но, решение задач по формулам 
многим детям кажется непосиль-
ным. А ведь это интереснейшая 
наука, объясняющая всё на земле!

– У нас в лаборатории такое 
оборудование, что не в каждом 
вузе встретишь, – с восхищени-
ем рассказывает методист. – Мы 
готовим к участию в крупных 
олимпиадах по физике, спут-
никостроению, космической 
сфере. Сейчас проходит первая 
космическая смена, в течение 
года таких будет три. На смену в 
Ноябрьске мы планируем взять 
наши портативные антенны. 
Благодаря им мы можем уви-
деть, как выглядит тот или иной 
участок земли в настоящее вре-
мя. Антенна ловит сигнал и уста-
навливает связь с определённым 
спутником на орбите, который 
делает снимки в рабочем режи-

ме. Мы можем даже сравнивать 
снимки со снятыми ранее, ви-
деть изменения климата, напри-
мер. Планируем провести смену 
по геофизике, налаживаем кон-
такты с университетом Дуб-
ны, с преподавателями. 

– Всегда было 
горько слышать от 
школьников, что фи-
зика – нелюбимый 
предмет, – добавля-
ет педагог. – Считаю, 
что у них просто 
низкая моти-
вация в её 
изучении. Детям 
важно понимать, как мож-
но применить на практике то, 
что на уроке рассказывают ча-
сто лишь в теории. Вообще, моё 
мнение – нужно физику препо-

давать с 5-го класса и не просто 
как часть предмета «Окружаю-
щий мир», а как введение в эту 
точную науку. И главное – нуж-
но много практики. 
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В приоритете работы Центра – интересы и будущий успех его воспитанников. Здесь реализуют профильные 
образовательные программы, создают вдохновляющую среду для развития юных талантов в области науки, 
искусства, спорта, поддерживают своих выпускников, воспитывая в них ответственность за будущее Ямала, 
России и мира.

Будут смены 
и для «лириков»

Важный партнёр в практике 
работы с талантливой молодё-
жью – образовательный центр 
«Сириус» в Сочи. Его модель 
стала основой при создании и 
открытии в окружной столи-
це два года назад уникальной 
площадки для юных ямальских 
умников и умниц. Центр также 
активно сотрудничает с извест-
ными в России и в мире вузами, 
среди которых – ИТМО, МФТИ, 
МГУ, РГУ нефти и газа имени 
Губкина, Томский политехниче-
ский, Тюменский государствен-
ный университеты и другие.

В центре для юных вундер-
киндов оборудованы лабора-
тории инженерной графики, 
беспилотных летательных ап-
паратов, робототехники, не-
фтехимии, виртуальной реаль-
ности, промдизайна.

Биологи и экологи работают 
в лаборатории биоинженерии 
и прогрессивного растениевод-
ства, где проходят занятия по аг-
робиоэкологическому направле-
ниям и освоению Арктики. Здесь 
они проводят опыты и изучают 
местную флору, занимаются го-
родским фермерством с приме-
нением передовых методов вы-
ращивания растений. Одна из 

учениц десятого экологического 
класса третьей школы Салехарда, 
Дарина Шумакова, представляла 
Ямал на всероссийском конкурсе 
по агрогенетике и попала в число 
финалистов. Школьница уверен-
но справилась с заданиями по 
микроклонированию растений, 
которые подробно изучала на 
сменах по экологии в лаборато-
риях центра.

Кроме технологических и 
научных в центре будут прово-
дить и интенсивные профиль-
ные смены по направлению 
«Искусство» – в театральной и 
гончарной мастерских, студии 
хореографии, изобразительного 
искусства, мультимедиа, графи-
ческого дизайна, фьюзинга.

Для юных спортсменов 
проведут интенсивные сме-
ны «Шахматы», «Северное 
многоборье», «Хоккей», «Фи-
гурное катание». В течение 
учебного года на них обучат 
более пяти тысяч талантли-
вых ребят.
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Э Т Н О Г Р А Ф ,  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь 

К У Л Ь Т У Р Ы  И  И С Т О Р И И  Н Е Н Ц Е В , 

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

Г А Л И Н А  Х А Р Ю Ч И  П Р А З Д Н У Е Т 

Ю Б И Л Е Й

Виктория Пырирко, фото: Марина Яр, 
Виктория Пырирко, Артём Тытюк, 

из личного архива героини

многодетная – четыре девочки, 
шесть мальчиков. Оленей было 
немного, за стадом следил отец. 
Сыновья его слыли отличными 
охотниками. В чуме всегда была 
дичь в сезон охоты. Все девочки 
теребили гусей, уток. Наша геро-
иня до семи лет жила в тундре с 
родителями, помогала им по хо-
зяйству. Таким помнит раннее 
детство Галина Павловна. 

Интересно, что Галина Пав-
ловна на самом деле родилась ле-
том. В шестнадцать лет настало 
время получать паспорт, и выяс-
нилось – свидетельство о рожде-
нии не то сгорело, не то потеря-
лось. Тогда Галина решила сама, 
что её днём рождения должно 
быть 10 марта, потому что в это 
время уже чувствуется прибли-
жение весны.

Первые шаги в науке

По оконча-
нии десяти-
летки Га-

лина поступила в Салехардское 
педучилище.

– Я хотела учиться в Ленингра-
де, стать учителем истории, но не 
оказалось целевых мест для окру-
га в пединститут им. А.И. Герцена. 
Осталась в педучилище, о чём ни 
разу не пожалела. Я была целеу-
стремлённая, решила поступать в 
высшее учебное заведение и чётко  
шла к цели. Во время учёбы в педу-
чилище познакомилась с Сергеем, 
в то время моряком Балтийского 
флота. После окончания учили-
ща он позвал меня замуж, про-
сил переехать работать в посёлок 
Тазовский. Я деликатно отказала, 
потому что планировала учиться 
дальше и получить высшее обра-
зование, – с улыбкой рассказывает 
Галина Павловна. 

В Тюменском госуниверсите-
те на историко-филологическом 
факультете девушка успешно 
окончила первый курс. Но нуж-
но было помогать младшим бра-
тьям и сёстрам, тогда она при-
няла решение перевестись на 
заочное отделение. Работала в 
салехардской Санаторно-лесной 
школе № 2, сначала воспитате-
лем, а затем учителем истории, 
параллельно училась в универ-
ситете. И наконец, вышла за-
муж за Сергея Харючи. Моло-
дым дали небольшую квартиру, 
жизнь потекла. С детьми зани-
малась краеведческой работой 
по истории и культуре коренных 
народов. Галина Павловна позже 
стала директором Санаторно-
лесной школы № 1 и оставила 

эту должность по семейным 

Значимые слова

– Когда я только-только на-
училась читать, в школе на стен-
де увидела цитату Карла Маркса: 
«В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может до-
стигнуть её сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, ка-
рабкается по её каменистым тро-
пам», – вспоминала уже взрослой 
Галина Павловна. – Я запомнила 
эти слова, ещё не понимая смыс-
ла некоторых из них. Например, 
что такое «наука». Тогда в моём 
воображении вставала дорога, 
вдоль которой стояли столбы – 
в посёлке их было много, от них 
тянулись провода, а впереди – 
сияющая вершина, на которую 
нужно карабкаться, не боясь 
усталости, чтобы дойти до этой 
самой «науки». Эти слова сыгра-
ли в моей жизни важную роль.

Галина Харючи родилась в 
Юрибейской тун-
дре на Гыданском 
полуострове в 
семье оленево-
дов. Семья 

По тропам своего народаПо тропам своего народа
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обстоятельствам: супруги ждали 
появление первенца.

 В девяностые в Салехарде от-
крыли лабораторию этнографии и 
этнолингвистики Института про-
блем освоения Севера Сибирско-
го отделения РАН, – продолжает 
рассказ Галина Павловна. – Когда 
мне предложили работу, я с удо-
вольствием согласилась. Потом 
лаборатория выросла в Научный 
центр гуманитарных исследова-
ний коренных малочисленных 
народов Севера. За годы работы 
в Научном центре участвовала во 
многих форумах и конференциях 
в других городах и странах. Экспе-
диции были в основном в тундре, 
среди оленеводов. Важно было всё 
фиксировать по теме и интерпре-
тировать.

Эти записи помогли ей при 
создании научных книг. Галина 
Харючи – автор и соавтор 11 мо-
нографий и 120 статей, некото-
рые переведены на английский и 
французский языки. Ей удалось 
ввести в научный оборот но-
вый этнографический материал, 
привлечь внимание к пробле-
мам традиций и инноваций.

Галина Харючи посвятила 
себя изучению и законодатель-
ной охране священных мест ко-
ренных народов.

В декабре 1999 года под руко-
водством д. и. н. Н. В. Лукиной она 
защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Традиции и инно-
вации в этнической культуре нен-
цев». В ней автор анализировала, 
как поселково-городские ненцы 
сохраняют свои традиции и какие 

из них уже утратили, 
что нового появилось 

в укладе их жизни.

Первая книга – «Ненцы в 
истории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» – написана 
в соавторстве с коллегой, кан-
дидатом исторических наук 
Валентиной Петровой. 

В 2012 году вышла в свет ещё 
одна монография «Природа в тра-
диционном мировоззрении нен-
цев» о традиционных представле-
ниях и обрядах ненцев, связанных 
с природой, почитанием окружа-
ющей среды, сакральных аспектах 
народной медицины.  Эту работу 
автор посвятила памяти своих ро-
дителей.



«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.

Елена Пушкарёва, доктор исторических наук

«Галину Павловну я знаю почти 50 лет. Это волевая, собранная 
личность. Её дочь Оксана в детстве её звала ежовой рукавичкой. 
Мы умирали со смеху. А также Галина очень отзывчивый чело-
век. Она всегда придёт на помощь. Особенно это ценно в науч-
ной работе, в которой мы сотрудничаем тридцать лет с момента 
создания лаборатории по этнолингвистике и этнографии КМНС 
в Салехарде. Галина Павловна – рецензент многих моих научных 
работ. Её замечания и предложения всегда были корректны и по-
лезны. Она проделала большой путь в науку от учителя до канди-
дата исторических наук. Её работы пользуются популярностью 
не только в научных и образовательных учреждениях округа, но 
и далеко за его пределами, а также в других странах. Работы 
Галины Харючи основаны на полевых уникальных материалах, 
стопроцентно достоверных. Одна из последних работ о ненец-
кой свадьбе – украшение литературы о ненцах. Пожелаю нашей 
замечательной Галине Павловне научного дерзания, семейного 
счастья! Пусть нас радуют её новые работы».

С народом – навсегда

Многое из трудов Галины Ха-
рючи вошло в основу концепции 
образования общественной ор-
ганизации «Ямал – потомкам!»

– Ассоциация подняла во-
просы о состоянии и сохранении 
священных мест коренных на-
родов. Необходимо было успеть 
зафиксировать памятники духов-
ной культуры, так как на наших 
глазах происходило разрушение 
святилищ на территориях, по-
павших под освоение. Я очень 
горжусь тем, что древние святи-
лища теперь взяты под охрану го-
сударства. Этой теме посвящена 
монография «Священные места 
в традиционной и современной 
культуре ненцев».  

Родители никогда не проти-
вились тому, чтобы дочь учи-
лась. Они понимали, что жизнь 
изменилась и детям нужно полу-
чать образование, хотя, конечно, 
в душе видели своих девочек в 
красивых народных нарядах и 
замужем за тундровиками. По 
словам Галины Павловны, если 

бы мама категорически запрети-
ла уезжать, то осталась бы в чуме, 
в их семье дети очень почитали 
своих родителей. Так или иначе, 
она всё равно связала жизнь на-
всегда со своим народом, став эт-
нографом. При этом Галина Ха-
рючи прекрасная хозяйка, мама 
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троих детей, заботливая бабуш-
ка. А ещё – надёжный тыл для 
мужа, что не раз признавал сам 
Сергей Николаевич. Сегодня Га-
лина Павловна – на заслуженном 
отдыхе, но продолжает научную 
и общественную деятельность. 

В 2018 году Галина Харючи выпустила книгу  «Вавлё Ненянг» о лидере 
протестного движения ненецко-хантыйской бедноты в первой 
половине XIX века. В сентябре 2019 года в посёлке Тазовский открыли 
памятник ненецкому герою народных легенд и эпосов.
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Его он исполнил увереннее все-
го на вступительных экзаменах 
в Гнесинку.

– В седьмом классе окончил 
музыкальную школу по классу 
баяна, – рассказывает Сергей, 
но продолжил заниматься. – Два 
года до окончания школы были 
самыми важными для меня, го-
товился, как никогда. В голове 
словно маячок был: Гнесинка, 
Москва, туда мне, поселковому 
мальчику, попасть сложно.

Именно тогда Сергей оку-
нулся в мир классической музы-

ки. И самым любимым для 
юного баяниста стал 

Бах и его органная 
Фуга соль мажор. 

– Поступать, безусловно, 
было страшно, – признаётся Ак-
сёнов. – Но у меня был пример 
для подражания, ученик Свет-
ланы Забировны – Денис Коп-
телов. Он тоже учился в нашей 
школе искусств, уехал в Москву, 
сейчас студент Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных. 
Смотрел, как он играет, старался 
и получилось. 

Светлана Балабаева, препо-
даватель Уренгойской детской 
школы искусств (ныне на пен-
сии), заслуженный работник 
культуры ЯНАО, вырастила не 
одно поколение талантливых ре-
бят. Под её руководством пуров-
ский баянист Сергей Аксёнов 
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СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:СЕРГЕЙ АКСЁНОВ:

«Думал, что поступить в Гнесинское училище – 
нереально. По факту оказалось, что учатся там 
обычные ребята. Гнесинка – такой же вуз, 
как и любой другой в нашей стране, единствен-
ное, здесь всё зависит только от тебя. 
Как будешь заниматься, работать над собой, 
так и сложится твоё будущее».  

ЯМАЛЯМАЛ

маршрут построен

маршрут построен

ГнесинкаГнесинка

Уренгойцы Сергей Аксёнов и Мария Жоган – 
студенты престижного российского музыкального 
училища имени Гнесиных.  Ребята уже выступают на концертах 
и мероприятиях. Но большую часть времени 
после занятий они посвящают своему любимому 
детищу – музыкальной группе «Гольфстрим».

Светлана Пинская, фото из архива героев

Фуга соль мажорФуга соль мажор

С этого произведения Иоган-
на Баха начался путь в мир боль-
шой музыки Сергея Аксёнова. 
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ландшафтов или интерьеров.
– О, это очень интересная 

история, – сейчас Маша вспоми-
нает о ней с улыбкой. – В десятом 
классе продолжала заниматься 
вокалом, но усиленно готови-
лась к экзаменам по дизайнер-
ской специальности. Мы уже и 
в разных городах побывали с ро-
дителями, и вузы посмотрели. И 
вдруг в середине одиннадцатого 
класса я понимаю, что нет, мне 
ближе всё-таки вокал. 

Участие и выход в финал 
окружного конкурса молодых 
исполнителей «Песня не знает 
границ», усиленная подготовка 
к сдаче экзаменов в школе и по-
ступлению в вуз – для исполне-
ния своего желания Мария при-
ложила максимум усилий. 

– Почему Гнесинка? Это всё 
Серёжа Аксёнов. Он убеждал 
меня: «Маш, стоит попробовать, 
давай поступай сюда». Только 
благодаря его поддержке и помо-
щи поверила  в себя и рискнула. 
Варианты, конечно, для подстра-
ховки имелись. Всё-таки было 
очень сильным предубеждение, 
что сюда провинциалу практи-
чески невозможно поступить. 

На поверку оказалось – при 
желании, старании, подготовке 
и с багажом знаний – ещё как 
возможно. Теперь Мария – сту-
дентка второго курса, учится по 
специальности «Музыкальное 
искусство эстрады».

МАРИЯ ЖОГАН:МАРИЯ ЖОГАН:

«Хочу продолжать жить музыкой. 
Упорно работаю над этим. 
И это, наверное, моя единствен-
ная цель в жизни – отдавать 
всё лучшее, музыкальное, 
что во мне есть, людям». 

становился неоднократным по-
бедителем и призёром молодёж-
ных Дельфийских игр. 

Уровень подготовки позво-
лил провинциальному пареньку 
из маленького северного посёл-
ка успешно пройти творческое 
испытание, а затем подкрепить 
результат ещё и отличными тео-
ретическими знаниями. 

Сейчас Сергей готовится к 
защите диплома. Четыре года 
учёбы в музучилище уже прак-
тически позади, впереди – по-
ступление в одноимённую ака-
демию.

Эталон Эталон 

Им для Марии Жоган с дет-
ства был Майкл Джексон. Ну у 
кого нет кумиров? К тому же в 
детстве мы все кому-то подража-
ем. У Маши был лучший пример 
для этого – семья творческая, 
пели все, а папа ещё на гитаре 
и фортепиано играл. Так что 
и русские народные, и эстрад-
ные песни были на слуху. Сама 
Маша запела в раннем возрас-
те. Первую песню о Мамонтёнке 
помнит до сих пор. Ошибки не 
будет, если сказать, что её путь 
в детскую школу искусств был 
предопределён. Мама привела и 
записала Машу в класс фортепи-
ано. Но в 8 лет девочка решила 
заниматься вокалом. Училась у 
педагога Елены Сысоевой.

Помимо этого, Маша посеща-
ла художественную школу и ув-
лекалась живописью, особенно 
портретной, участвовала в по-
становках театральной студии. 
Обычно о таких говорят – ода-
рённый ребёнок. А вот посту-
пать после окончания школы она 
планировала в архитектурный 
вуз, хотела стать дизайнером 
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В конце концов, он пришёл к 
выводу: народное сейчас мож-
но продвинуть только через 
эстрадное. И началась кропот-
ливая работа.

–  Вопросов было очень мно-
го, в первую очередь нужно было 
понять, как сочетаются народ-
ные инструменты с эстрадными. 
Советом помог преподаватель. 

«В торговом центре? «В торговом центре? 
Да вы что!»Да вы что!»

Сергей не отрицает, что вре-
мени у студентов Гнесинки на 
что-то другое практически нет. 
Ну разве что на очень, очень 
личное. Говорит, что музыканты 
люди тонкие, а поэтому влюбчи-
вые. А в остальном – всё прагма-
тично.

– Просыпаешься, сразу идёшь 
на учёбу и – музыка, музыка, му-
зыка. И так до самого вечера, ча-
сов до десяти, есть время только 
на то, чтобы поспать, – расска-
зывает он. 

Выходной – редкость. Вот 
тогда-то можно и выспаться, и 
спокойно позавтракать, и время 
на какие-то личные дела запла-
нировать, и с друзьями встре-
титься и куда-то сходить.

– В торговом центре? Сту-
дента Гнесинки в торговом цен-
тре увидеть нереально – это 
точно, – говорит он.

– Тут все живут музыкой, – го-
ворит Маша. – Много примеров, 
когда у человека есть всё – и та-
лант, и возможности, но нет рве-
ния и понимания, что и кто они. 
Иметь талант недостаточно. Без 
труда не добиться каких-то вер-
шин. А рвения, как мне кажется, 
именно у детей из провинции на-
много больше, – говорит она.  

– Не угнетает постоянная 
учёба? Не скучно? – задаю во-
прос Марии.

– Да что вы! Моя жизнь совер-
шенно изменилась. В моём окру-
жении стали появляться новые 
интересные люди, в основном 
из музыкальной среды. Высту-
пала на сцене уже с несколькими 
звёздами российской эстрады, 
в том числе бэк-вокалисткой. 
Гнесинское училище открывает 
много возможностей. 

«Гольфстрим» «Гольфстрим» 
на Северена Севере

Идея создать группу роди-
лась у Сергея Аксёнова, когда он 
учился на втором курсе. 

– Задался вопросом, почему 
народные инструменты – баян, ба-
лалайка, домра, гусли – всё больше 
теряют популярность, забывают-
ся? Стал думать, как преподнести 
их так, чтобы они были интересны 
людям, – рассказывает Сергей.

СОСТАВ ГРУППЫ «ГОЛЬФСТРИМ»: СОСТАВ ГРУППЫ «ГОЛЬФСТРИМ»: 
Мария Жоган – эстрадный вокал, Владислава Попова – народный 

вокал, Сергей Аксёнов – баян, Никита Чикин – ударные 
инструменты, Дастан Талканбаев – фортепиано, Александр 

Шмойлов – балалайка, Илья Васильев – электрогитара.
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Баян, балалайка, ударные ин-
струменты, электрогитара, фор-
тепиано, эстрадный и народный 
вокал – концепция была выра-
ботана, – вспоминает музыкант.   

К маю 2022 года состав 
«Гольфстрима» был сформиро-
ван. Начались репетиции. 

– Процесс соединения в це-
лое эстрадного и народного на-
правлений – работа непростая, 
долгая. Ведь это новый стиль, и 
нам приходится разбираться во 
всём самостоятельно, – продол-
жает Сергей.

В репертуаре группы двенад-
цать номеров. Все их ребята и 
исполнили на концертах в Урен-
гое и в Тарко-Сале. Здесь с га-
строльным туром «Гольфстрим» 
побывал в конце ноября про-
шлого года.

– На разных московских 
площадках мы уже выступали. 
Но поездка на Север – самое 
лучшее событие в истории на-
шей группы. Ребята до сих пор 
под впечатлением, вспомина-
ют о поездке с теплом. Нас так 
душевно и с любовью приняли. 

Мы получили огромный заряд 
на творчество. Надеемся, что 
всё сложится, и весной снова 
приедем на Ямал. Планируется 
тур в Салехард, Ноябрьск, Но-
вый Уренгой. 

В ближайших планах у ре-
бят, помимо репетиций, запись 
первого сингла и первого музы-
кального альбома, а также под-
готовка новой концертной про-
граммы. Работу над текстами, 
причём уже своих песен, они 
начали.

Ямал будет развивать сотрудничество с Российской академией музыки имени Гнесиных. 
Об этом её ректор Александр Рыжинский сообщил в рамках Арктического культурного 

форума в Салехарде. Целевое обучение молодых талантливых ямальцев в самом большом 
музыкальном вузе страны позволит подготовить специалистов для региона.
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Когда входишь в дом № 35 
по улице Посадской, первое, на 
что обращаешь внимание и что 
вызывает неподдельное умиле-
ние, – это вышивка на рушни-
ках. Семьдесят, сто и более лет 
назад хозяюшки старательно 
выводили иголкой с ниткой на 
ткани наставления будущим 
владельцам полотенец: «Умойся 
беленько – утрись хорошенько», 
«Любишь чай пить – люби и 
чашки мыть», «Людей не осуж-
дай, а за собою примечай». Или 
признавались: «Розу ломаю, 
сирень берегу, всех позабыла, 
тебя не могу». Придумывали 
мастерицы тексты сами, вроде 
этой: «Шила полотенце осенним 
вечерком. Лампочка горела», но 
чаще копировали понравивши-
еся надписи, порой с ошибка-
ми и даже задом наперёд. Соз-
датель музея Наталья Рябцева 
вспоминает, как один из посети-

Ирина Китаева, фото автора

телей при взгляде на экспонаты 
воскликнул: «Это же как посты 
в соцсетях!».

Всё решила 
одна покупка 

Один из таких рушников и 
положил около двадцати лет на-
зад начало большому собранию 
Натальи Леонидовны.

– Любовь ко льну зародилась 
во время работы в российском 
представительстве Оршанского 
льнокомбината – белорусского 
предприятия, – рассказывает 
коллекционер. – Стала изучать 
всё, что связано со льном: что 
это за культура, как её обраба-
тывать, что изо льна можно из-
готовить. Ходила в музеи на те-
матические выставки, посещала 
библиотеки, где читала труды 
этнографов. На одной из право-
славных ярмарок увидела ста-
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Не все Марьи, Не все Марьи, 
но каждая – но каждая – 
искусницаискусница
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Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  М У З Е Й  –  Б А Б Ь Е Й 

Д О Л И .  О Н  П О С В Я Щ Ё Н 

И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О  Т Р А Д И Ц И О Н -

Н Ы М  Ж Е Н С К И М  З А Н Я Т И Я М 

В  П Р О Ш Л О М ,  О  Ч Ё М  Г О В О Р И Т 

П Р И С Л О В Ь Е :  « П Р Я Л А ,  Т К А Л А , 

В Ы Ш И В А Л А »
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ринный рушничок и не смогла 
удержаться. За рушниками пош-
ли рубахи, украшенные ткан-
ными и вышитыми узорами, 
повседневные и праздничные 
костюмы… И каждый раз я вос-
хищалась чудом женских рук. 
Судите сами: простая женщи-
на-крестьянка, она трудилась с 
раннего утра и до поздней ночи, 
на ней был дом, дети, скотина, 
огороды, и при этом создавала 
необыкновенно красивые вещи. 
Женщины одевали всю семью. 
Изготовлению одежды, полоте-
нец, скатертей девочек учили с 
раннего возраста: мама сажала 
дочку за прялку уже в 5–6 лет, 
ещё через пару-тройку лет – за 
ткацкий станок. Каждая девуш-
ка должна была приготовить 
себе приданое. А это не меньше 
двадцати комплектов одежды и 
постельных принадлежностей, 
не меньше пятидесяти свадеб-
ных рушников.

В коллекции – предметы из 
разных регионов страны. Собе-
седница признаётся, что любит 
путешествовать по России, осо-
бенно по древним городам и сё-
лам, и там обязательно загляды-
вает в лавки и посещает развалы. 
Что-то приобретает на интернет-
площадках, бывает, обменивает-
ся вещами с такими же, как она, 
поклонниками русской старины. 
А что-то ей передают в дар.

– Когда музей только открыл-
ся, одна местная жительница 
принесла костюм своей бабушки 
Аграфены, которая родилась в 
конце XIX века в селе Катагоща 
Рязанской губернии. Сразу вид-
но, что костюм праздничный: 
Аграфена украсила шерстяную 
юбку – понёву – лентами и би-
сером. Женщины раньше были 
сами себе кутюрье. Кстати, по 
нарядам можно было опреде-
лить, откуда красавица, замужем 
ли, какого достатка.

Рушник изо льна. Конец XIX века. Вышито жительницей белорусского 
села Полесье Прасковьей Сухоруковой: «Цветёт роза на расцвете, 
хорош миленький на свете. Он хорош сам собой, только нет его 
со мной».
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Формой красива, 
узором богата

Открыть музей, чтобы каж-
дый мог прикоснуться к исто-
рии, Наталья Рябцева задумала 
ещё лет восемь-девять назад. 
Мечта осуществилась в 2021 
году.

– Интересно наблюдать за 
детьми, когда они видят инте-
рьер крестьянской избы – с пе-
чью, ухватами и чугунками, с 
образами в углу и подвесной ко-
лыбелью. Для них это совершен-
но другой мир. А на втором эта-
же воссоздан интерьер комнаты 
в деревенском доме и здесь уже 
многие взрослые не могут сдер-
жать эмоций от встречи с про-
шлым. Говорят, что точно так 
же было у их бабушек, и жалеют, 

что в семье ничего не сохрани-
лось, – продолжает создатель му-
зея. – Действительно, лет 40–50 
назад от домотканых дорожек, 
подзоров – «юбок» для кровати, 
ажурных вязаных салфеток из-
бавлялись без сожаления, они 
считались немодными. Сейчас и 
это чувствуется по вопросам го-
стей, люди стали возвращаться к 
истокам, у них появился интерес 
к жизни и быту предков.

Начинается экскурсия с зала, 
где представлены прялки. И тут 
надо отдать должное мужчинам-
мастерам: они делали не просто 
орудия труда, а настоящие про-
изведения искусства. Прялки 
украшали росписью и резьбой, 

Прядение начиналось обычно в кон-
це ноября и продолжалось всю зиму. 
Но прежде лён надо было убрать с 
поля и обработать. Чтобы получить 
кудель – волокно, лён мяли, трепали 
и чесали. Работа пыльная, занимала 
много времени и сил. Из полученных 
нитей ткали ткань. Холст морозили, 
расстилали на снегу, а весной – на 
траве, чтобы выгорел под солнцем, 
из серого стал белым. И только сле-
дующей зимой хозяюшки приступа-
ли к кройке и шитью. Жизнь женщин 
облегчилась в конце XIX века, когда 
в деревню «проникли» фабричные 
ткани.

вставляли в лопасти зеркальца 
и открытки. Любопытно, что го-
родецкие умельцы не оставляли 
без внимания и донца. Казалось 
бы, зачем так стараться над ро-
списью, ведь её не будет видно 
под сидящей пряхой. Оказыва-
ется, после окончания работы 
донце, освободив от гребня, ве-
шали на стену, и оно, так же как 
лубочные картинки, вышитые 
рушники, блестящие оклады 
икон, украшало крестьянский 
дом, вносило в него радость.

– Прялки часто становились 
ценным подарком и многие име-
ли дарственные надписи, – об-
ращает внимание посетителей 
экскурсовод Софья Кононова. – 
Например, у нас есть мезенская 
прялка с такой надписью: «Кого 
люблю, тому и прялку дарю. За 
прялку уплатить сколько ска-
жу». Есть прялки именные. Так, 
на шенкурской указано: «Дарья 
Фёдоровна, 1920». А роспись её 
«землячки» отражает события в 
стране: на ней изображены серп 
и молот и стоит дата изготовле-
ния – 1928-й.



«Всегда вам рады!»

В музее три небольших зала. 
Есть ещё дополнительное выста-
вочное помещение, где «живут» 
экспонаты, спасённые от унич-
тожения. Несколько рукотвор-
ных деревянных рам для зеркал 
Наталья Леонидовна обнару-
жила при сносе старых домов. 
Со свалки и фотографии. Кто 
запечатлён на них, неизвестно, 
но для коллекционера эти сним-
ки ценны, потому что передают 
дух времени: раньше фотогра-
фировались нечасто – для этого 
нужен был особый повод. Поход 
в ателье или приезд фотографа 
становился событием: к нему го-
товились, ради него специально 
собирали всю семью вместе, на-
девали лучшую одежду, прихо-
рашивались.

Тёплая веранда предназна-
чена ещё и для проведения раз-
личных мероприятий. Здесь 
выступают ансамбли народной 
музыки, проходят встречи с 
историками и краеведами, пре-
зентации книг, мастер-клас-
сы, временные выставки работ 
местных и не только мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства и ремёсел.

Музей молодой, но уже успел 
завоевать популярность. Свиде-
тельство тому – отзывы гостей. 
Самое главное, что отмечают 
посетители, это практически до-
машняя обстановка, очень тё-
плая, душевная, и экскурсии, 
которые больше похожи на дру-
жеское общение. Многие находят 
здесь вдохновение – начинают 
шить, вязать, вспоминают, что 
когда-то неплохо вышивали. Для 
Натальи Рябцевой такие отклики 
только в радость: значит, тради-
ции рукотворчества будут жить.
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В музее представлены рубели, которые 
использовали для выколачивания (стирки) 
и глажения белья, а также их «потомки» – 
цельнолитые чугунные и угольные утюги. 

Наталья Рябцева поясняет, почему в коллекции 
больше праздничной, чем повседневной одежды: 
«Такие костюмы надевали только по случаю, 
берегли, поэтому они сохранились лучше 
и дошли до наших дней».

При взгляде на лапти с бантиками так и хочется 
сказать: «Девочки, такие девочки!». Во все 
времена женщины старались выглядеть модно.
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– Ловля куропаток у ханты 
считалась женским делом. Ма-
тушка-повитуха, что в родах 
принимала меня, Дарья Дми-
триевна, усердно учила ребят 
ставить силки на них. Я был уче-
ником прилежным, смотрел, как 
она около деревца делает из сне-
га бугорок, отламывает толстую 
ветку, втыкает её напротив ство-
ла, привязывает к ней второй 
конец петли. По краям снежного 
бугорка ставит небольшие мёт-
лы из ивы или берёзы. Приман-

ку раскладывает по краям петли, 
чтобы птица, поев с одной сто-
роны, побежала к другой – боро-
вая дичь не любит кривых дорог. 

Смотрел, смотрел, да и сам 
стал ставить. Отойду немного 
от чумов и ползаю там с куро-
патками. Они меня не боялись. 
Поставлю петлю и бегаю прове-
рять. 

Один раз щучья голова по-
пала. Принёс её домой, меня ма-
тушка похвалила, кормильцем 
назвала, угощение дала. Другим 
ребятишкам рассказал о сво-
ей удаче – они меня обсмеяли. 
Оказалось, это один из них надо 
мной подшутил. 

Я не сдался, ещё одну петлю 
поставил в укромном месте. 

Пришёл, а там белая пти-
ца трепыхается, в руки 

не даётся. Вместе с 
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– Много я на своём веку разной дичи добыл, но ни разу 
после этого случая животное живым в дом не заносил. 
Ведь, говорят, оно души людей с собой уносит.

Ты, родившийся в холодную зиму 
от Саккар Марьи и Слепого Павла. 
Ноги и руки твои окрепли. 
Стал ты опорой своим родным,
По десять куропаток на лету хватаешь, 
Щучьи головы на корм собакам ловишь. 
Твоей смелости и находчивости 
завидуют ребятишки стойбища. 
Скоро сядешь на нарты, 
тремя красными быками запряжённые, – 
только снег закружится 
за твоей быстрой упряжкой. 
Позади тебя будет сидеть невеста-красавица, 
Сынских отцов-матерей дочь-мастерица…

петлёй схватил 
добычу, сунул под 

мышку и – домой. 
Забежал в чум, ку-

ропатка в руках дёрга-
ется. Дарья Дмитриевна, 

увидев дома живое суще-
ство – дикую птицу, упала. 

Родичи мои с криками: «Убил 
бабушку! Гена, ты убил бабуш-
ку!» – вытолкали меня из чума. 

Меня, кормильца семьи, так по-
зорно выставили на улицу!

Тут дядя умертвил куропатку 
и отдал её мне со словами: «Зай-
ди, положи добычу около печки 
и молча пройди на своё место 
в чуме». Я так и сделал. Дарья 
Дмитриевна к тому времени 
ожила, а увидела дичь – стала 
меня хвалить, петь тут же сло-
женную песню:



-
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«На леску – 
и под потолок»

– Сначала собирал моде-
ли самолётов, бронетехники 
тогда не было, – вспоминает 
Евгений Канунников. – По-
купали то, что в магазине по-
падалось, и клеили, как на ум 
приходило. Отрезал от лит-

Танкист и его 
36 пластмассовых 
броневиков: 

Свою «воинскую» жизнь Женька, как и многие советские мальчишки, 
начинал с модели самоходной артустановки ИСУ-152. Для шпаны 

1970-х годов этот монстр невнятного масштаба из зелёной пластмассы был 
пределом мечтаний в буквальном смысле – другого всё равно нет. А этот ещё 

с электрическим моторчиком – заводи, и в бой! 
Потом Евгений Канунников станет командиром настоящего танка 

и опытным моделистом. 

Иван Бычков, фото из архива Евгения Канунникова

ника, зачистил, склеил – и 
готово!

Первую серьёзную модель в 
масштабе 1:72 Женя собирал из 
«Боинга-707». Тот самолёт он 
даже покрасил – это следующий 
уровень развития моделиста.

– Мама на фабрике работала, 
приносила краску. Я её сам раз-
водил, смешивал, эксперимен-
тировал, подбирал нужные от-
тенки. Вот такой «самодельной» 
белой краской и покрасил тот 
боинг вручную, кисточкой.

о тонкостях моделистского ремесла 
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В восьмом классе Женька по-
шёл в авиамодельный кружок, и 
на городских соревнованиях в 
Магнитогорске в 1986 году его 
скоростная кордовая модель 
получила третье место. Дело 
это так понравилось, что после 
школы Канунников поступил 
в Куйбышевский авиационный 
институт имени С. П. Королёва. 
И профессию себе выбрал под-
ходящую – инженер по произ-
водству летательных аппаратов. 
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Перешёл на «броню»

Как положено, в своё время 
Евгений был призван в ряды 
Советской армии, о чём никог-
да не жалел. От службы в танко-
вых войсках в группе советских 
войск в Германии у Евгения 
фотографий не сохранилось. А 
главное – его стальной конь не 
был запечатлён. Но разве для 
моделиста это преграда? 

– Я служил на танке Т-80-БВ 
и собирал его модель, конечно, 
тщательно – ведь за два года изу-
чил его от и до. От фабричной 
сборной модели он сильно отли-
чался, поэтому пришлось некото-
рые детали дорабатывать. Я даже 
экипаж свой собрал, какими ре-
бята в жизни были. И самого себя 
сделал. Похоже получилось...

Служба в танковых вой-
сках и сподвигла танки-
ста-моделиста Евгения  
Канунникова забросить 
«авиацию» и перейти на 
«броню». В это время как 
раз на рынке начали появ-
ляться отечественные про-
изводители сборных моде-
лей, оживился импорт.

– Жили в комнате обще-
жития впятером, и трое из нас 
увлекались моделизмом. А так 
как разнообразия не было, то 
собирали одинаковые модели, 
каждый – свою, – смеясь, рас-
сказывает Евгений. – Готовые 
модельки подвешивали под по-
толок на леску. К концу семестра 
набиралось два ряда самолёти-
ков. На каникулы всё это добро 
развозилось по домам, а со сле-
дующего семестра – по новой.



Не просто модель 
из коробки

– Всерьёз я занялся моделиз-
мом бронетанковой техники уже 
после переезда в Лабытнанги. 
Приобрёл компрессор, аэрограф 
и необходимые инструменты. 
Сначала собирал нашу бронетех-
нику, но вскоре наскучило неко-
торое однообразие конструкций. 
Например, Т-54 и Т-55 крайне 
похожи, хотя и являются разны-
ми танками. В принципе иден-
тичная конструкция у Т-64 и 
моего газотурбинного Т-80. Од-
нажды подвернулась под руку 
модель израильского боевого 
танка «Меркава», что в перево-
де с иврита – «Колесница». Всё-
таки не «бочка», как с английско-
го переводится слово «танк». 

Машина, действительно, кра-
сивая.  Вот с неё и началась у Ев-
гения Канунникова новая жизнь 
в моделизме. А тут ещё друг в 
Израиль переехал и начал снаб-
жать фотографиями местной во-
енной техники.

– Понравилось, что у моделей 
израильской бронетехники много 
всякой мелочёвки, обвеса, вну-
треннего интерьера, – доволен 
новым увлечением Евгений. – К 
тому же чаще всего израильская 
броня не всегда произведена в 
Израиле. В ЦАХАЛе (армии обо-
роны Израиля – Прим. авт.) со-
брана техника со всего мира и 
всех времён, там можно встре-
тить, что угодно. Например, те 
же переработки наших Т-54 и 
Т-62, бронетранспортёры на базе 
старых советских танков. 

В планах у Евгения – собрать 
несколько модификаций на базе 
суперсовременной «Меркавы-
III» – там есть где «разгуляться». 
И мечта заветная – понырять у 
берегов Эйлата. На дне Красно-
го моря рядом с Иорданией за-
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топлено много военной техники 
времён Второй мировой. 

– Сейчас в работе «Додж 
три четверти». Давно поджидал 
такую модель. Только фирма 
анонсировала её выпуск, мне 
из Израиля уже шлют фото-
графию – была у них в войсках 
такая машина. Ещё хочется со-
брать грузовик с манипулято-
ром в кузове. У меня тогда вый-
дет линейка этих «американцев» 
в различных модификациях.  

Класс моделиста определяет-
ся степенью конверсии модели, 

то есть, насколько сам доработал 
полученную в фабричной короб-
ке базовую модель. Например, 
Евгений при сборке бульдозера 
«Каттерпиллер» изменил весь 
броневой и боевой обвес – под 
военный разградитель (вы их 
видели в теленовостях с Ближне-
го Востока). При изготовлении 
модели армейского бензовоза на 
базе американского тягача при-
шлось готовить эксклюзивные 
надписи – получилось как на 
фотографии из реальных боевых 
действий с тех же земель.   



Танки грязи не боятся

Особый шик мастера – тонировка модели. Это 
уже высшая ступень мастерства. Нанесение ржав-
чины, царапин, следов эксплуатации на корпусе, 
потёков масла на двигателе. И грязь – конечно же! 
Как раз её имитацией на модели знаменит лабыт-
нангский танкомастер.

– Для того чтобы снова и снова не объяснять 
свой способ изготовления и нанесения имитации 
пыли и грязи, я решил завести канал на YouTube, 
где поэтапно показываю сборку очередной моде-
ли. Уже есть постоянная аудитория, ученики. Ну 
и не отказываю в личных уроках, бываю у ребят в 
клубе виртуальных пилотов – смену надо растить!

Всё же танкист всегда остаётся танкистом. 
Даже если танки маленькие.

Есть место 
экспериментам

Заядлому моделисту бывает 
трудно удержаться в своих гра-
ницах – иногда тянет поэкспери-
ментировать, попробовать силы 
в других направлениях. Сейчас в 
клубе виртуальных пилотов при 
МВК им. И. С. Шемановского 
собирают макет железнодорож-
ной станции Торопец, как она 
выглядела зимой 1941–1942-х 
годов после освобождения со-
ветскими войсками в момент 
прибытия поезда ГОРЕМ-36 для 
ремонтно-восстановительных 
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работ. В изготовлении макета 
участвуют все моделисты клуба. 
Одну из сложнейших моделей – 
паровоз – поручили Евгению.

– Это для меня новый опыт. 
Здесь ведь не пластик, всё дела-
ется по корабельной технике: 
фанерный каркас обшивается же-
стью, большинство деталей, в том 
числе вся колёсная часть, – ме-
таллические. Приходилось и кле-
ить, и паять, и гвозди забивать. Я 
за это время успел бы несколько 
пластиковых моделей сделать!

Но всё же собрал. Да ещё че-
тыре вагона в придачу. А сколько 
за всю жизнь собрано моделей – 
не перечесть. К тому же модели-
сты их не считают, а жизнь делят 
на этапы: детский, подростко-
вый, взрослый. Другими слова-
ми: «самолётики», «танчики» и 
«модели».

– Сейчас в базовой коллек-
ции 36 моделей бронетанковой 
и автомобильной техники. Ме-
нять тематику пока не собира-
юсь, здесь ещё поле непаханое. 



«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.

Я М А Л Ь С К И Й  О Р Н И Т О Л О Г  Н А П И С А Л 

В Т О Р У Ю  К Н И Г У  О  С В О И Х 

Э К С П Е Д И Ц И Я Х  П О  Г О Р А М  И  Т У Н Д Р Е 

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

Р Е Г И О Н О В  Р О С С И И

Ирина Гильфанова, 
фото из архива Сергея Пасхального

– Действительно, 
в основном я гото-
вил научные рабо-
ты, статьи, кни-
ги, участвовал в 
коллективных 
монографиях. 
Но ещё в 2004 
году я на-
писал книгу 
«Север, люди, 
птицы» в на-
учно-популяр-
ном стиле. Она 
предназначена для 
широкого круга читателей: 
школьников, учителей 
биологии, специалистов 
охраны природы и всех, 
кто любит её и живёт на 
Ямале. Также давно со-
трудничал с разными 
газетами, в частности 
с «Наукой Урала» и 
«Красным Севером». 
И если дополнить 
все опубликованные 
там статьи новы-
ми описаниями и 
очерками, то может 
получиться книга. 
Так и появилась 
идея написать 
первую более ху-

В этом году в свет выйдет 
книга «Дорогами Севера. Запи-
ски полевого зоолога» кандида-
та биологических наук Сергея 
Пасхального. Это его второе 
научно-популярное произведе-
ние, которое выпускает редак-
ционно-издательская комиссия 
ЯНАО. Как полевые дневники 
биолога стали живым рассказом 
о природе округа и работе учё-
ных, в интервью рассказал сам 
Сергей Пасхальный.

Научные труды 
и воспоминания

«Ветер утих, по тундре раз-
носились крики куропаток, по-
том заголосили чечётки, закар-
кала ворона, пролетел орлан. 
Пора в путь…» (здесь и далее 
цитаты из книги Сергея Пасхаль-
ного «На краях «Края земли»)

– Сергей Петрович, вы, бу-
дучи биологом, многие годы, 
даже десятилетия публикова-
ли только свои исследователь-
ские статьи и труды. Как так 
получилось, что вы начали пи-
сать книги, более близкие к ху-
дожественной литературе, не-
жели к научным материалам?
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Сергей Петрович Пасхальный – орнитолог, эколог, кандидат биологических наук. Родился в 1956 году в 
Эстонии. В 1963 году вместе с семьёй переехал на Ямал и в первый класс пошёл в школу в посёлке Яр-Сале. 
В 1979 году окончил биологический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького 
(сейчас – Уральский федеральный университет) в Екатеринбурге. После учёбы работал учителем биологии и 
географии в школе в Яр-Сале. Через несколько лет Сергея Петровича пригласили в Арктический (в те годы 
– Салехардский) научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных Уральского 
отделения Российской Академии наук в Лабытнанги. Там он прошёл путь от лаборанта до старшего научного 
сотрудника и трудился до 2016 года. Также в течение 10 лет Сергей Петрович работал редактором журнала 
«Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа».

дожественную книгу «На кра-
ях «Края земли».

– Расскажите подробнее, 
о чём она?

– Сначала я хотел писать 
только про экспедиции на 
полуострове Ямал, но в 
итоге рассказал в целом 

о флоре и фауне наше-
го региона, поднял 

разные вопросы 
об охране приро-
ды и вспомнил 
о работе учё-
ных-биологов, 
с которыми я 

сотрудничал. Но 
книга в основном посвя-

щена моим путешествиям 
по малой родине в составе 

экспедиций на реку Хады-
ту, остров Белый и Юрибей, по 
окраинам округа и научным све-
дениям о птицах нашего региона. 

– На подходе уже ваша вто-
рая подобная книга «Дорогами 
Севера. Записки полевого зооло-
га». Чем она будет отличаться 
от первой?  

– Эта книга похожа на пер-
вую и написана в таком же 
стиле. Но в ней собраны мои 
воспоминания об экспедициях 
на Полярном и Приполярном 
Урале, в тайге и лесотундре, в 
пойме Оби, в ямальских горо-
дах и посёлках и даже рядом с 

моим домом возле города Ла-
бытнанги.

– Обе ваши книги выпускает 
редакционно-издательская ко-
миссия за счёт бюджета окру-
га. Как вам удалось выйти на 
такое сотрудничество?

– Сначала я обратился к губер-
натору ЯНАО Дмитрию Артюхову 
со своей идеей издать книгу «На 
краях «Края земли», а оттуда меня 
направили в редакционно-изда-
тельскую комиссию департамента 
внутренней политики ЯНАО. Да-
лее всё было просто: я отправил 
в комиссию все необходимые до-
кументы и саму рукопись. Вскоре 
мне пришёл ответ, что комиссия 
опубликует книгу. Также я посту-
пил и с «Дорогами Севера».

Дневники 
учёного

«…эта книга – не мемуа-
ры. Это – моя жизнь на Яма-
ле, как я её сейчас восприни-
маю, какой она видится из 
XXI века».

– Как и любой учёный, вы 
вели в экспедициях полевые 
дневники. Они тоже попали в 
ваши книги? 

– Конечно. Дневники я всег-
да вёл, у меня их накопилось 
несколько десятков. Я много 
записывал разных наблюдений 
о птицах и не только. Это была 
и погода, и местность, и расти-
тельность, и другие, кроме птиц, 
животные, заметки о бытии в 
полевых условиях, о людях и так 
далее. Но сейчас я даже немно-
го сожалею, что некоторые мои 
дневники были суховаты, – не 
всё записывал. Поэтому иногда 
в работе над этими книгами мне 
помогали коллеги. У них тоже 
были свои дневники. Например, 
нынешний директор стациона-
ра в Лабытнанги Виктор Геор-
гиевич Штро очень помог мне 
своими воспоминаниями. Мы с 
ним провели вместе не одну экс-
педицию. Частенько у него были 
более расширенные записи, ко-
торые помогали мне уточнить 
детали наших странствий. 
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Книги Сергея Пасхального иллю-
стрированы фотографиями птиц 
Ямала, природы, коллег, полевого 
быта, которые в экспедициях делал 
сам автор. А рассказы в книге «На 
краях «Края земли» дополняют ри-
сунки учёного Михаила Головатина и 
ученицы яр-салинской школы-интер-
ната Гульнары Селицкой.

 «Мой жизненный путь был 
определён, судя по всему, 
ещё в 1970 году, когда я 

пришёл в школьный «живой 
уголок».

– А зачем учёному эта при-
вычка письменно фиксировать 
всё, что происходит вокруг?

– Если несколько лет ведёшь 
наблюдения, то выстраивается 
картина, как всё менялось за эти 
годы на местности. К примеру, 
какие происходят колебания в 
птичьем населении или погоде, 
или в количестве воды в пойме 
реки. Когда изучаешь какие-то 
изменения в животном мире, 
нужно найти причину, почему 
это произошло. Скажем, сроки 
прилёта птиц или гнездования 
очень часто зависят от измене-
ний климата. В природе ведь 
всё взаимосвязано. Мой учитель 
Вячеслав Фёдорович Сосин мне 
всегда говорил: «Пишите, Серё-
жа, пишите всё, потому что не-
известно, что потом может при-
годиться».

– Но не каждый учёный из 
своих научных дневников созда-
ёт книги воспоминаний. Поче-
му вас потянуло к такому виду 
литературы?

– Пожалуй, у меня всегда 
имелась к этому тяга. Дело в том, 
что у нас в школе была очень 
хорошая учительница литера-
туры. Этот предмет и русский 
язык мне всегда нравились. Я 
много читал в детстве, да и по-
том всю жизнь книги были со 

мной. Очень любил рассказы 
путешественников, например, 
Владимира Арсеньева, Николая 
Пржевальского, Руаля Амунд-
сена и Роберта Скотта. Я на этих 
авторах фактически вырос, для 
меня это родная стихия. 

В полевых условиях

«…я открывал дверь своего 
родного дома, и за его порогом 
начинались мои первые экскур-
сии, потом экспедиции…»

– А теперь к самому инте-
ресному в работе учёного – экс-
педициях. Какие воспоминания 
вы включили в книги? 

– Экспедиции проводились 
каждый год и не по разу. Я опи-
сал многие из них: когда, куда, 
что происходило, каким был 
быт и немного о жизни в те вре-
мена. Сезон начинался летом, 
но и зимой выезжали иногда. 
Бывало, экспедиции длились до 
двух месяцев или всего неделю. 
Мы жили в полевых условиях, 
забрасывались на вертолётах, с 
собой брали моторные лодки, 
запас топлива, продуктов, па-
латки, спальники, снаряжение. В 
основном переезжали на лодках, 
но были пешие маршруты от 15 
до 20 километров – пришлось 
потоптать много чего.
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– То есть ваша первая экспе-
диция была, когда вы учились в 
школе. Расскажите подробнее, 
как появился этот интерес к 
птицам и природе?

– Всё началось с того, что в 
1970 году родители мне пода-
рили бинокль. В Яр-Сале всегда 
было много птиц, они часто при-
летали под моё окно, а я их рас-
сматривал. Потом стал ходить в 
«живой уголок» в школе – так и 
втянулся. Это заметил учитель 
биологии и постарался меня 
свести с учёными. И в 1972 году 
одному из молодых биологов 
как раз нужен был помощник. Я 
тогда оканчивал девятый класс и 
в конце мая отправился в свою 
первую экспедицию на южный 
Ямал. А после дорога уже была 
ясна: поступать на биофак. Мой 

– Чем конкретно вы занима-
лись в этих «вылазках»?

– Я изучал состав фауны 
птиц Ямала, миграции перна-
тых, влияние человека на них, 
поэтому в числе прочего меня 
интересовало население птиц 
окружных посёлков и городов. 
Зимой я ездил в командировки 
в населённые пункты, работал 
в Лабытнанги, иногда выезжал 
в избушку на Полярном Урале. 
Полевые работы начинались 
уже в конце марта: из дома на 
лыжах ходил по местам гнездо-
вания птиц.

– А были ли экстремальные 
случаи в экспедициях?

– Конечно! Это же Север. В го-
рах у нас не было связи, если что 
случится, то только сам должен 
выбираться. И поездки на лодках 
вдоль морского побережья были 
весьма опасны: можно попасть в 
шторм. Но мы не туристы, не экс-
тремалы: нам нужно как можно 
качественнее сделать свою работу 
и остаться живыми-здоровыми. 
Ни разу не было ситуации, чтобы 
совсем край, всегда выбирались. 
У меня и в первой, и во второй 
книге эти истории описаны кра-
сочно. И кстати, в экспедициях я 
лично ни разу не простывал, кро-
ме, может быть, самой первой, 
когда я был школьником.

наставник учился в Свердлов-
ске, туда-то я и поехал посту-
пать. Подробнее история про 
эту экспедицию есть в книге «На 
краях «Края земли». 

– С самого начала вы изу-
чали птиц. Но приходилось ли 
вам заниматься какими-то 
животными?

– Я участвовал в изучении 
фауны всего региона, отдельно 
занимался влиянием челове-
ка на жизнь птиц и отслеживал 
миграции птиц, особенности 
гнездования и экологии, обра-
щал внимание на все виды. Но 
в экспедициях заниматься при-
ходилось не только этим. Мы 
исследовали грызунов, ловили 
рыбу и обрабатывали её в горах, 
чтобы у ихтиологов была инфор-
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учёные должны определить, ка-
кие угрозы могут быть для живой 
природы. Ещё появляются новые 
возможности для исследований. 
Раньше у нас были только би-
нокль, блокнот, карандаш и фото-
аппарат. Сейчас есть спутниковое 
слежение, компьютерное модели-
рование и другие современные 
методы, которые дают больше ин-
формации. Природа также очень 
быстро меняется. Например, 
вдруг объявилась большая лёжка 
моржей в районе посёлка Хараса-
вэй. Всегда нужно что-то новое 
изучать, поэтому работа учёных 
никогда не кончается. 

– Ямал – это труднодоступ-
ный край, а значит, и люди на-
носят меньше вреда природе? 

– Я бы не сказал, что на Яма-
ле влияние человека слабое, ведь 
здесь идёт промышленное ос-
воение природных месторожде-
ний. Но со временем соблюдение 
экологических нормативов ста-
ло нормой: нет уже свободно-
го передвижения техники, бес-
контрольного браконьерства 
и вылова рыбы, как это было в 
80–90-х годах. На экологическую 
ситуацию действует выпас оле-
ней. Численность этих животных 
необходимо регулировать, чтобы 
пастбища выдержали нагрузку.

В своих книгах я также каса-
юсь вопросов заповедных мест, 
потому что в своё время я зани-
мался и созданием охраняемых 
территорий, и модернизацией 
существующих.

– А чем вы занимаетесь сей-
час?

– Я работал в стационаре до 
осени 2016 года. Сейчас на пен-
сии и пишу не только книги-
воспоминания, но и научные 
работы. За годы экспедиций на-
копилось огромное количество 
материалов, обработать которые 
руки до сих пор не доходили. 
Сейчас пришло время разобрать 
эти накопленные труды.

– Почему именно Ямал стал 
ключевым местом ваших ис-
следований, ведь биолог может 
изучать всю Россию?

– Особо никуда выбраться 
не удавалось, работы хватало по 
планам стационара и института. 
В основном я проводил исследо-
вания в западной части ЯНАО, 
на полуострове Ямал и у его 
границ. А наш округ настоль-
ко огромен, что дальше Нового 
Уренгоя и Ноябрьска мне пора-
ботать и не удалось.

– Повидали всё равно нема-
ло. А какие у вас здесь любимые 
места?

– Если честно, их много. Мне, 
конечно, нравилась река Юри-
бей. Я там не один год отрабо-
тал. Остров Белый тоже очень 
интересный: морское побере-
жье, другой климат, практиче-
ски нет комаров и жары летом. 
Очень понравилась река Щучья 
и горы: тишина, спокойствие, 
народа мало. И, конечно, тундра: 
она для меня как родной дом.

мация, собирали гербарии для 
ботаников. Все учёные заинтере-
сованы в том, чтобы территория 
изучалась всесторонне. Поэтому, 
будучи орнитологом, я считаю 
себя и зоологом, и экологом. А 
птицы – это просто научный 
объект. Можно изучать любых 
других живых существ, напри-
мер, бактерий или приматов. Но 
конечный продукт наших зна-
ний о природе один – осознание 
экологических закономерностей 
её функционирования и пони-
мание того, как наносить ей наи-
меньший ущерб.

«Работа учёных 
никогда 
не кончается»

«Дальше Хадыта течёт уже 
среди высоких берегов, местами 
с тундрой, местами с разрежен-
ными лиственничниками, ольхо-
выми островками и берёзовыми 
колками».

– Почти всю жизнь вы про-
вели в экспедициях по всему на-
шему округу. Насколько, на ваш 
взгляд, он изучен?

– Известно, что полуостров 
Ямал и Приобье довольно хо-
рошо исследованы, благодаря 
работе сотрудников Института 
экологии растений и животных и 
стационара Института экологии 
растений и животных Уральского 
отделения Российской академии 
наук. Хуже дело обстоит с восточ-
ной частью округа. Но и туда сей-
час есть пути, легче добираться, 
поэтому его тоже стали активно 
осваивать. Хотя вопрос даже не 
в том, сколько экспедиций там 
бывало и людей работало, а в том, 
насколько меняется ситуация.  
Например, возникают новые за-
дачи по освоению территорий, и 
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Очень заманчиво выгля-
дела афиша спектакля по пьесе 
Гоголя «Женитьба» в постанов-
ке Государственного драматиче-
ского театра на Васильевском. 
Но из зала я вышла разочаро-
ванной: горькую иронию и на-
уку Гоголя подменили скабрёз-
ными шутками и бесконечными 
шлепками по попам... 

В последние годы 
культурная жизнь в окружном центре бьёт ключом. 

Салехард перестал быть белым пятном на карте гастролей столичных 
театров, музыкантов, комиков. Залы всегда полные, цены на билеты 

не заоблачные, о их покупке стоит позаботиться заранее.
И, как правило, спектакли и концерты зрители встречают на ура – 

никто не остаётся разочарованным. Но иногда происходят 
досадные исключения…

Вера Щитова, фото автора, коллаж: Жанна Ковязина

Брак – это счастье? Кто 
прав – холостяк, живущий 
только на радость себе, или 
человек, взявший на себя от-
ветственность за семью? А кто из 
них счастливее? Вопросы вечные, 
и произведения классиков с отве-
тами на них всё так же актуальны. 

Немногим менее двухсот лет 
назад Гоголь тонко и с любовью 

учил современников: женитьба 
не может быть самоцелью, не-
гоже выбирать жениха по его 
чину, достатку или приятной 
внешности. Себе дороже вый-
дет доверить выбор спутника 
постороннему человеку – сва-
хе, другу… Герои гоголевской 
пьесы – люди мелкие, пустые, 
без особых желаний и устремле-

Гротеск 
Гротеск не удержали, 

не удержали, сорвались 
сорвались в пошлость

в пошлость
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ний. Они не знают, чего хотят от 
жизни – лень и праздность всё 
затмила – и жизнь их несчастна, 
а в случае женитьбы, возможно, 
станет несчастнее вдвойне. Ни-
колай Васильевич хотел донести 
до читателя понимание, что не-
возможен союз без искренних 
чувств, а безответственные 
люди останутся у разбитого ко-
рыта – с разбитой судьбой.

Но автор постановки, на мой 
взгляд, пожертвовал этой задачей, 
подменив её другой – повеселить 
зрителя. Причём, уровень ожи-
даний этого зрителя низведён к 
уровню «Аншлага» и «Кривого 
зеркала». За ужимками и непри-
стойными жестами актёров, за 
плоскими шутками и визгом вряд 
ли можно усвоить урок классика. 
Драмы не получилось, все герои 
вышли дураками. Отставной пе-
хотный офицер Анучкин, напри-
мер, представлен жеманным ти-

пом с нетрадиционными 
ценностями. 

«Это произведение Н. В. Го-
голя, пожалуй, самое весёлое. 
В версии Владимира Туманова 
зрители увидят очень весёлый 
спектакль о любви с искромёт-
ным юмором и задорными шут-
ками», – анонс на сайте театра. 

На деле же юмор оказался по-
шлым. Такое впечатление, что авто-
ры подобных спектаклей замани-
вают как можно больше зрителей, 
предполагая, что скабрёзные шут-
ки очень популярны и востребо-
ваны в провинции. И несчастные 
актёры, нельзя сказать, что плохие, 
играют на потеху провинциальной 
публике – такой, как её представля-
ют себе авторы спектакля. 

Мне же кажется, что пробле-
ма во взаимном несовпадении 
ожиданий. Авторы предполага-
ют, когда везут спектакль «в глу-
хую провинцию», что чем гром-
че будут визжать актёры, чем 
шире будет распахивать ноги на 
сцене, демонстрируя внутрен-
ние швы на панталонах, глав-

ная героиня, чем больше будет 
шлепков пониже спины – тем 
громче будут аплодисменты.

А ямальский зритель, от-
правляясь на спектакль питер-
ского театра по Гоголю, вряд ли 
мечтал попасть на скетч-шоу с 
чередой пошлых сценок.

В итоге – моё внимание при-
влекали больше второстепенные 
герои, которые на сцене почти 
не разговаривали. За ними было 
интересно наблюдать, читать их 
чувства и отношение к происхо-
дящему по мимике и жестам, и 
оценить актёрскую игру. 

Покидая зал, я оглянулась – 
треть зала была пустой. Не ис-
ключаю, что некоторые поки-
нули представление в антракте, 
у меня-то такое желание было. 
Главный положительный эффект 
от спектакля – «Женитьбу» за-
хотелось перечитать или посмо-
треть постановку другого театра, 
чтобы избавиться от послевку-
сия пошлости этого действа.

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.
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Север затягивает. Юрий Минак из Обнинска 
Калужской области это знает точно. Когда-то он 
приехал в Салехард всего на три года, а прожил и 
проработал здесь почти двадцать лет.

– На Севере зима настоящая – с морозами, 
метелями, снегопадами. Не то что во Львове, где 
родился, и в Калининграде, где прошло детство, 
там зимы мягкие, слякотные. И люди на Севе-
ре ведут спокойный образ жизни, нет той 
суеты, что у жителей европейской части 
страны, – перечисляет причины, по 
которым остался надолго, Юрий Про-
кофьевич. – Но главное – здесь была 
интересная работа, здесь я много 
летал.

Юрий Минак: 
«Все заботы оставляли на земле»

О К Р У Ж Н О Й  П Р О Е К Т  « Г Е Р О И  Я М А Л А » 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .  В Е Т Е Р А Н Ы  О С В О Е Н И Я  С Е В Е Р А 

П О С Е Щ А Ю Т  Г О Р О Д А  И  П О С Ё Л К И ,  В  К О Т О Р Ы Х 

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

Г Л А З А М И  У В И Д Е Т Ь  П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я  И  О Ц Е Н И Т Ь 

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

Ирина Китаева, фото: АНО «Ямал-Медиа», из архива героя, 
фондов МВК имени И. С. Шемановского
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Рижский институт инженеров 
гражданской авиации, однако 
мечту свою не забывал. Остать-
ся уговорил декан.

– А лётчиком я всё же стал, 
правда, не военным, а граж-
данским, но нисколько об этом 
не жалею. После института и 
нескольких лет работы по рас-
пределению в аэропорту города 
Горький поступил в Краснокут-
ское лётное училище. Помню, 
первый самостоятельный по-
лёт. Когда почувствовал, что 
машина меня слушается, что 
всё получается, испытал вос-

торг, – рассказывает Юрий Ми-
нак. – Небо влюбляет в себя раз 
и навсегда. С земли не увидишь 
таких восходов и закатов солн-
ца, какие наблюдаешь из каби-
ны пилота. А какие облака! Как 
сугробы снега, так бы и похо-
дил по ним. Когда уже работал 
на Ямале, не раз замечал, каки-
ми причудливыми могут быть 
облака и тени от них. То солдат 
с винтовкой покажется, то фи-
гура медведя. И он, словно на-
стоящий, – вот уши, вот лапы. 
Не передать, какие красоты 
лётчики видят в воздухе.

С собой в полёт Юрий Минак всегда брал фотоаппарат, снимал аэропорты, своих коллег 
за работой и в минуты отдыха. Сегодня из этих снимков он делает фильмы – для истории, 
для потомков.

Буду летать

О небе Юрий Минак мечтал 
с ранних лет, но хотел быть во-
енным лётчиком. Поясняет, что 
практически все детские воспо-
минания связаны с военными 
городками, куда его отца – во-
енного инженера – посылали 
строить аэродромы. Мальчиш-
кой он с восторгом наблюдал, 
как над Калининградом про-
носятся сверхзвуковые бом-
бардировщики, впитывал рас-
сказы взрослых, много читал 
на тему авиации и даже выбрал 
училище, в которое пойдёт по-
сле школы, Ейское высшее во-
енно-авиационное. У парня 
были все шансы – спортсмен, 
хорошие оценки. Планы пере-
черкнула ангина. Комиссию он 
не прошёл, и это был удар. Что-
бы не терять время, поступил в 



«Ямальский меридиан» № 2. Февраль 2023 г.

96        РУБРИКА  ∙ Подрубрика

«Ямальский меридиан» № 3. Март 2023 г.

96        ЛЕТОПИСЬ ∙  Ямал в сердце

некуда, топлива всего на 10–15 
минут. До Мыса Каменного шли 
по приборам, ничего не было 
видно. Встречали нас, направив 
прожектор вверх, по его лучу 
и садились. Провели в посёлке 
трое суток, ждали, когда рас-
погодится. Нам тогда говорили: 
«Ребята, вам крепко повезло!». 
Страшно ли было? Об этом не 
думали, делали свою работу.

Больше всего Юрию Про-
кофьевичу нравилось летать на 
транспортном самолёте Ан-26, 
на нём он проработал дольше 
всего. В 70–80-х годах прошлого 
века активно шло промышлен-
ное освоение округа, строитель-
ство городов, и Ан-26 стал неза-
менимым помощником.

– Мы работали на геологов, 
нефтяников, газовиков. Вози-
ли вахтовиков, разные грузы в 
Харасавэй, Ягельный, Сабетту. 
Летали по всему Союзу: сегод-
ня – Киев, завтра – Ленинград. 
Утром ты ходишь в тёплой курт-
ке и унтах, а вечером изнываешь 
от крымской жары.

Вспоминая о том времени, 
ветеран авиации замечает, что 
было одно железное правило 
для экипажа: как только ты сту-
пил на трап, всё земное остаётся 
на земле. Все разговоры и вопро-
сы о жизни, быте, семье – потом, 
после приземления, а сейчас – 
работа. Такая установка дисци-
плинирует, а дисциплина – залог 
безопасности.

Экскурсию для гостя по самолёту провёл 
командир воздушного судна Николай 

Николаевич Середа. 

Посадка вслепую

После училища он отправил-
ся в Донецк, но полётов там было 
мало. Работа нашлась на Севере. 
Свой путь в ямальской авиации 
Юрий Минак начинал с Як-40, за-
тем пересел на Ан-26. Был вторым 
пилотом, командиром воздушно-
го судна, лётчиком-инструктором, 
пилотом-инспектором. Север ис-
пытывал его, как и всех, кто при-
ехал сюда работать, на прочность 
и выносливость. Бытом, быстро 
меняющейся погодой.

– Летели как-то с пассажира-
ми из Тюмени, подходим к Сале-
харду, а он закрывается – пурга. 
Берём курс на Воркуту, та же 
история. Решаем идти на Мыс 
Каменный и оттуда сообщают, 
что сильно метёт. Но деваться 
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– из пяти-шести. Это командир, 
второй пилот, штурман, борт-
механик, бортрадист, бортопе-
ратор. Штурман прокладывал 
курс, следил за навигационны-
ми приборами, рассчитывал 
время и скорость полёта, бор-
традист отвечал за приём и пе-
редачу сообщений, выставление 
необходимых частот. Сегодня 
большую часть работы экипажа 
выполняет автоматика, напри-
мер, есть GPS-навигация. Не 
увидел привычного для меня 

штурвала, теперь его заменяет 
джойстик, находится сбоку, а 
аналоговые приборы заменены 
на цифровые дисплеи, – делит-
ся впечатлениями ветеран ави-
ации. – Что точно осталось, так 
это романтика.

Юрий Минак признаётся, что 
восхищается и завидует совре-
менным пилотам. Говорит, что 
если бы можно было скинуть 
пару десятков лет, он бы вновь 
взял в руки штурвал. Бывших 
лётчиков не бывает.

«Салехард изменился: многоэтажки, скверы, много подсветки… 
Его не узнать. И только по некоторым деталям я понимаю, 

что это тот самый город, где проработал много лет», 
говорит Юрий Минак.

Было время

Из профессии Юрий Минак 
ушёл в начале 90-х: тогда авиа-
ция, как и вся страна, пережи-
вала нелёгкие времена. Переехал 
в Обнинск, занялся предприни-
мательством, но Север и небо 
ему снились ещё очень долго. 
Благодаря проекту «Герои Яма-
ла» в этом феврале Юрий Про-
кофьевич смог снова пройти по 
салехардским улицам. Напом-
ним, суть проекта, предложен-
ного региональным отделением 
Союза пенсионеров России и 
поддержанного губернатором 
Дмитрием Артюховым, – встре-
ча с людьми, внёсшими вклад в 
развитие региона. Так, в 2022-м 
«рейс в молодость» совершили 
30 человек, в этом году в гости 
приглашены 45 ветеранов.

Город героя приятно удивил: 
от прежнего деревянного с печ-
ным отоплением и привозной 
водой практически ничего не 
осталось. Однако в первую оче-
редь ему было интересно посмо-
треть на работу лётчиков. Хотя и 
знает о современных самолётах 
от сына Евгения и племянников, 
которые пошли по его стопам, 
впечатления от рассказа со-
всем не такие, как от увиденно-
го собственными глазами. Для 
гостя организовали экскурсию 
по лайнеру Sukhoi Superjet 100 
авиакомпании «Ямал». Первое, 
на что Юрий Минак обратил 
внимание в аэропорту, – взлёт-
но-посадочная полоса, «одетая» 
в асфальтобетон. Когда он начи-
нал работать, ВПП была из ме-
таллических щитов. Второе – то, 
что самолётом сегодня управля-
ют всего два человека.

– В моё время экипаж со-
стоял из трёх-четырёх человек, 
а если предстоял долгий полёт 

Самолёт Ан-26 на взлётной полосе салехардского аэропорта. 
1976–1977-е гг.
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В 1923 году был создан 
Совет по гражданской авиации 
при Главном управлении Ра-
боче-Крестьянского Красного 
воздушного флота. В хронике 
ямальской авиации событие, 
ставшее отправной точкой, 
случилось 88 лет назад, когда в 
феврале 1935 года по маршру-
ту Тюмень – Салехард была от-
крыта регулярная воздушная 
линия. Это не значит, что пре-
жде никто не летал. Наоборот, 
прорывные новости о лётчиках, 
покоривших небо Арктики, дав-
но облетели мир. К тому време-
ни полярная авиация ежегодно 
решала свои задачи в северных 
широтах: обслуживала много-
численные экспедиции и поляр-

Елена Лущиц, фото: Андрей Ткачёв, государственный музей  Арктики и 
Антарктики, фонд  Государственного архива ЯНАО

ные станции, доставляла почту 
и провизию.   

Для того чтобы жители 
региона могли добраться до 
Большой земли по воздуху, 
нужно было создать условия. 

Те первые покорители ямаль-
ского неба сажали крылатые 
машины на лёд реки. Весной 
и летом эта же водная поверх-
ность служила взлётно-поса-
дочной полосой. 

С Т О Л Е Т И Ю  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  Р О С С И Й С К О Й 

А В И А Ц И И  М Ы  П О С В Я Т И Л И  Ц И К Л 

П У Б Л И К А Ц И Й  В  Н А Ш Е М  Ж У Р Н А Л Е . 

В  Э Т О М  Н О М Е Р Е  Р А С С К А Ж Е М  О 

Г И Д Р О А В И А Ц И И ,  К О Т О Р А Я  О Б Е С П Е Ч И Л А 

Р Е Г У Л Я Р Н О С Т Ь  П О Л Ё Т О В  И  С Ы Г Р А Л А 

К Л Ю Ч Е В У Ю  Р О Л Ь  В  Р А З В И Т И И 

Т Р У Д Н О Д О С Т У П Н Ы Х  Р А Й О Н О В  О К Р У Г А
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Лодки 
поднялись в небо

Авиамодель, способную 
держаться на плаву, пытались 
придумать ещё во времена за-
рождения сухопутной авиации. 
Больше всего экспериментов 
было с поплавками, при этом за-
дача оторвать от воды гидроплан 
казалась неразрешимой. Однако 
в марте 2010 года французский 
изобретатель Анри Фабр во 
время очередных испытаний на 
озере всё-таки взлетел на своём 
самолёте «Гидроавион», правда 
всего на несколько метров. Зато 
раза четыре прокружил над во-
дой. Создаваемые Фабром аппа-
раты чем-то напоминали водо-
плавающих птиц, не случайно в 
авиастроении «уткой» называ-
ют аэродинамическю схему. По 
мере развития инженерной мыс-
ли технические возможности ги-
дросамолётов улучшались, они 
создавались двух видов – по-
плавки вместо шасси или корпус 
самолёта в виде лодки. 

Именно такие водоплаваю-
щие машины на крыльях, в том 
числе отечественные, покоряли 
небо Арктики. 

Самолёт 
построим сами

Знаменитую амфибию раз-
работал Вадим Шавров. Причём 
разработкой и созданием перво-
го экземпляра гидросамолёта 
советский авиаконструктор за-
нимался у себя в московской 
квартире. Можно только пред-
ставить, как лодку с крыльями 
оттуда доставляли на полигон 
для испытаний. Самолёт, кста-
ти, благополучно их прошёл. 
Уже следующая доработанная 
модель Ш-2, все называли её 
«шаврушка», успешно служила 
первопроходцам полярной ави-
ации и продолжала летать ис-
правно после войны, выполняя 
гражданские перевозки до 1964 
года.

Летал на Ямале и легендар-
ный кукурузник. Ан-2 на по-
плавках совершил свой первый 
полёт в июле 1951 года в Каре-
лии, и вскоре более сотни таких 
самолётов перевозили людей в 
труднодоступных, но водных 
регионах.  

Летающая лодка в музейном зале
Самолёт Ш-2 «СССР Н-21» в экспо-
зиции Российского государственного 
музея Арктики и Антарктики.

В 1934 году Ямало-Ненецкий окрисполком и окружком ВКП(б) 
обратились в Правительство СССР с предложением организовать 
регулярные авиационные рейсы. 8 февраля 1935 года состоялся 
первый регулярный рейс по маршруту Тюмень – Салехард.

Воссозданная «шаврушка», прибор-
ная панель машины, первые рулёжки 
по площадке Средне-Невского Судо-
строительного завода.

Поплавки давали возможность сесть и взлететь с воды, но сами эти процессы были 
не из лёгких. Каждый манёвр был рискованным – облака, сильный ветер, особенно боковой, качка 

требовали невероятного профессионализма пилотов. Но особенно опасной была посадка на «зеркало» 
при полном штиле на ровную, как стекло, поверхность воды.
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В послевоенное время воз-
душный флот переключился на 
полёты в гражданских целях. И 
на этот период приходится пик 
расцвета гидроавиации, тогда 
поплавковые самолёты заняли 
главное место в гражданских 
перевозках. 

«Я работал в Тюменской об-
ласти с большим интересом, 
особенно любил работать на ги-
дросамолёте в акваториях мно-
гих северных рек и озер. В те 
годы в Тюменской области были 
открыты многие месторождения 
газа и нефти. Этому способство-
вал труд пилотов нашего отря-
да». 

Это строки из мемуаров ге-
роя-лётчика Бориса Веселовско-
го, служившего с 1961 года в Са-
лехардском авиаотряде. 

В тридцатых годах, когда оте-
чественная гражданская авиа-
ция только зарождалась, юный 
Борис жил с мамой в Москве. 
Осваивал столярное и слесарное 

дело, любил ходить в музеи и од-
нажды оказался в аэрохиммузее, 
после которого ощутил интерес 
к авиационной технике. По-
ступил в авиашколу и навсегда 
связал свою судьбу с небом. Он 
воевал в Великую Отечествен-
ную, в 1943-м в одно из боевых 
заданий в его самолёт попали 
снаряды противника. Парашют 
лётчика, покинувшего борт, рас-
крылся почти в момент призем-

ления. Пилот попал в плен, а в 
конце войны – на семь лет в ла-
герь. Но не сломался, добивался 
возвращения в авиацию. Через 
тринадцать лет мытарств дело 
было пересмотрено, судимость 
сняли и вернули звание. По-
сле этого, осенью 1961 года, он 
стал пилотом Гражданского Воз-
душного Флота и проработал на 
ямальском Севере до выхода на 
пенсию.

Крылатые труженики

Вдоль дороги к салехардско-
му аэропорту на постаментах 
стоят самолёты – это музей ави-
ации под открытым небом. Пер-
вые экземпляры, отлетавшие 
свой срок службы, установили 
здесь работники авиаотряда ещё 
в семидесятых годах. Есть среди 
этих машин и Ан-2В на поплав-
ковых шасси.

Летающая лодка – леген-
дарная «шаврушка» – экспонат 
Санкт-Петербургского музея 
Арктики и Антарктики. В 2018 
году группа энтузиастов вос-
создала машину по чертежам из 
музея, приурочив презентацию 
к 120-летию советского авиа-
конструктора Вадима Шаврова, 
родившегося 7 ноября 1898 года.

Борис Веселовский 
в Салехард приехал в 1961 году, 
до 1975 года был командиром 
экипажа, а в 1975 году 
организовал Малую воздушную 
академию, где сам преподавал. 
Многие местные ребята 
получили здесь путёвку в жизнь.

В салехардском авиаотряде было две 
эскадрильи: «сухопутная», 

с колёсными шасси, вторая – 
гидросамолёты на поплавках. 
На первом же разборе Борис 

Владимирович попросил: «Ребята, 
скоро на пенсию, дайте, попробую 

на гидросамолёте полетать».

Современная гражданская авиация 
оставила в прошлом гидросамолёты. 
Взлёт и посадка на воду ушли 
в историю.



       101

АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ф
от

о:
 Н

ар
м

а 
Э

рд
ни

ев



102        АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ ∙ Автоспорт

В турнире участвовали 
почти два десятка ямальских 
автолюбителей. В первый день 
состязаний состоялись одиноч-
ные квалификационные заезды, 
во второй день – парные заезды-
преследования. 

Рядом с гоночной трассой 
на берегу реки Пякупур обору-
довали просторную смотровую 
площадку. Многочисленные 
зрители заворожённо наблюда-
ли, как участники соревнования 

В  Г У Б К И Н С К О М  В П Е Р В Ы Е  П Р О Ш Л И  О К Р У Ж Н Ы Е 

С О Р Е В Н О В А Н И Я  П О  З И М Н Е М У  Д Р И Ф Т У 

S I B E R I A N  D R I F T  Y A N A O ’ 2 3

на большой скорости входят в 
повороты, намеренно пуская ма-
шину в занос. 

Железные кони всех участни-
ков были отечественного произ-
водства. Автолюбители знают, 
что для зимних гонок класси-
ческие заднеприводные авто-
мобили линейки ВАЗ – лучший 
выбор. Привлекательным для 
дрифта эти машины делает соче-
тание веса и мощности, а также 
доступность автозапчастей.

СКОРОСТЬСКОРОСТЬ
СНЕГСНЕГ

ии
Анжела Белкина, 

фото: автора, пресс-службы администрации города Губкинского

Парные заезды длились не-
сколько часов, но несмотря на 
морозный день, болельщики 
не оставили дрифтеров без 
внимания. Замерзающие зри-
тели могли погреться в тёплом 
автобусе. На пешеходной зоне 
были установлены фуд-трак и 
палатки с горячими напитками 
и выпечкой. Для детей развле-
чения подготовили специали-
сты молодёжного центра «Сов-
ременник». 



Президент Федерации авто-
спорта ЯНАО Олег Петров от-
метил, насколько ответственно 
губкинцы подошли к организа-
ции соревнований:

– Получились шикарные гон-
ки!  Трасса просто идеальная! 
Все судьи в восторге от такого 
высокого уровня подготовки. 
Особенно радует, что огромное 
количество зрителей оценили 
зрелищность замечательного 
вида спорта, – поделился он впе-
чатлениями.

Судили соревнования пред-
ставители Федерации авто-
спорта России из Тюмени. 
Мастерство любителей экстре-
мальной езды они оценивали 
по таким критериям, как тра-
ектория, угол и скорость вхож-
дения в повороты, близость ма-
шины преследующего пилота 
к машине ведущего. Обращали 
внимание судьи и на стиль во-
ждения участников – энергети-
ку и эффектность.

Победителем 
в квалификационных 
заездах Siberian drift 
Yanao’23 стал опытный 
губкинский гонщик 
Владимир Исаев. 
В качестве приза ему 
достался подкатной 
домкрат.
По итогам парных 
заездов он же показал 
лучший результат, 
II и III места заняли 
новоуренгойцы 
Артур Степанян и 
Алексей Головань. 
Победителю вручён 
комплект зимней 
резины, серебряный 
призёр получил 
гайковёрт, 
а бронзовый – 
5 литров машинного 
масла. 
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– Дрифт в на-
шем городе приоб-
ретает всё большую 
популярность. Я рад, 
что Федерация автоспорта 
ЯНАО доверила нам проведение ре-
гиональных соревнований. В этом году 
мы планируем провести ещё и откры-
тый городской чемпионат по дрифту. 
Он станет очередным ярким событи-
ем для тех, кто любит экстремальные 
виды спорта, – отметил глава Губкин-
ского Андрей Гаранин.

Победитель гонок Владимир Исаев 
назвал эти гонки самыми сложными из 
всех, в которых он принимал участие. 
Выполнить поставленные задачи уда-
валось не с первого раза. Помогли сове-
ты и подсказки от опытных судей перед 
квалификационными заездами.

Свою команду губкинские дриф-
теры назвали Two gears – «Две пере-
дачи» – в честь триумфальной победы 
Владимира Исаева в первых окружных 
соревнованиях по зимнему дрифту 
в Новом Уренгое. Тогда перед фи-
нальным заездом в «шестёрке» ав-
тоспортсмена неожиданно отка-
зала коробка передач – пропали 
все скорости, кроме первой и 
второй. Казалось, победить не-
возможно, но благодаря навы-
кам и таланту, пилот успешно 
показал себя на трассе и завоевал 
золотой кубок. А те самые две пере-
дачи остались талисманом губкинской 
команды.



Участники молодёжки новоуренгойского «ФА-
КЕЛА» знают, что это вполне реально – вчера ты был 
игроком дубля, а завтра выступаешь в первой команде 
и забиваешь мячи с передач олимпийского чемпиона. 
Сейчас в Суперлиге за «ФАКЕЛ» играют и собственные 
воспитанники клуба, и ребята, пришедшие из других 
команд молодёжного чемпионата. В прошлом сезоне 
многие из них дебютировали во взрослом волейболе, 
получили шанс и воспользовались им. Забота о новом 
поколении волейболистов в ямальском клубе приносит 
свои плоды – здесь юные игроки максимально мотиви-
рованы и уже пятый год подряд борются за самые высо-
кие места в чемпионате Молодёжной лиги. 
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Молодёжная команда
Очередной сезон 
для игрока Молодёжной 
лиги – это не только 
возможность проявить 
себя на площадке, 
помочь своей команде 
добиться поставленных 
задач, но и шанс 
привлечь внимание 
тренеров-селекционеров 
из клубов элитного 
дивизиона. 

Ольга Овсяник, фото: ВК «ФАКЕЛ» 

«ФАКЕЛ»:
путь к мечте
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такое самая молодая команда? 
Это совсем не значит, что мы 
уже заранее должны давать себе 
какие-то послабления. И ребята 
поняли меня. Наверное, поэто-
му у нас всё получилось. 

Правда, за дебютный сезон 
тренер себе поставил не отлич-
ную оценку, а только «четвёрку». 
«Нужно было за золотой меда-
лью сразу идти», – улыбнулся на-

ставник. Но, согла-
ситесь, выиграть 

серебряную на-

граду, соперничая с тринадца-
тью командами, многие игроки 
которых старше и опытнее, и так 
весьма непросто. Главное – уда-
лось создать особую атмосферу 
в коллективе, где у каждого есть 
желание биться за мяч и помо-
гать друг другу на площадке, – 
такая команда может совершить 
невозможное.   

И вот она – 
сбывшаяся мечта

Диагональный новоурен-
гойской команды Корней Эннс 
мощно провёл прошлый сезон в 
Молодёжной лиге, став лучшим 
бомбардиром не только своей 
команды, но и всего чемпиона-
та. В межсезонье он перешёл в 
первую команду «ФАКЕЛА» и 
теперь зажигает в Суперлиге. А 
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Дебютное серебро

Год назад молодёжный «ФА-
КЕЛ» обновился на 90 процен-
тов – в него пришли 16–17-лет-
ние игроки, и ямальская 
дружина стала самой молодой 
в чемпионате. Сменился у ко-
манды и главный тренер – её 
возглавил 34-летний Роман Ем-
полов. Тренерский стаж Романа 
Олеговича уже солидный – 15 
лет. Он начал карьеру в Екате-
ринбурге. В качестве старшего 
тренера-преподавателя в спор-
тивной школе олимпийского 
резерва «Локомотив-Изумруд» 
неоднократно приводил своих 
подопечных к победам на пер-
венствах России. Первый год 
работы Романа Емполова с мо-
лодёжкой «ФАКЕЛА» увенчался 
серебряными медалями чемпи-
оната Молодёжной лиги. 

– Первое, что мы сделали в 
начале сезона, – перестали ду-
мать о себе, как о самой юной 
команде чемпионата, – расска-
зывает Роман Емполов. – После 
пары туров поняли, что нам это 
только мешает, в какой-то степе-
ни принижает наши силы. Что 
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Суперлиги. В 2014 году «ФА-
КЕЛ» выиграл Молодёжную 
лигу, а также трижды – 
в 2013, 2019 и 2022-м 
годах – становил-
ся серебряным и 
дважды – в 2020-м 
и 2021-м – бронзо-
вым призёром чем-
пионата России. 

– Очень хотелось за-
воевать золото, тем более 
на это были реальные шан-
сы, – сказал после «серебря-
ного» сезона-2022 Корней 
Эннс. – Команда много сде-
лала для результата и будет 
продолжать работать, чтобы 
всё-таки примерить золотые 
медали.  

Вот и сейчас «ФАКЕЛ» сно-
ва будет бороться за медали. И 
нет никаких сомнений, что мо-
лодые новоуренгойские волей-
болисты сделают всё, чтобы 
решить медальную задачу и, 
по примеру своего диагональ-
ного, исполнить собственную 
мечту – однажды начать играть 
в Суперлиге.   

в составе остались те, кто про-
должает набираться опыта. В 
феврале 2023 года в Лабытнанги 
на домашнем туре подопечные 
Романа Емполова сыграли за-
ключительные матчи предвари-
тельного этапа, заняли второе 
место в «регулярке» и завоевали 
право принимать у себя первый 
финальный тур за 1–6-е места. 
Матчи за медали пройдут в Но-
вом Уренгое с 13 по 18 марта 
2023 года.      

– Мы начинаем готовиться 
к решающему раунду – ребя-
там дадим две недели, чтобы 
восстановить физические кон-
диции, затем начнём играть 
товарищеские матчи и целена-
правленно тренироваться пе-
ред финалом, – поделился пла-
нами Роман Емполов. 

У молодёжной команды 
«ФАКЕЛА» – славная исто-
рия. Из неё вышла практиче-
ски половина состава нынеш-
ней национальной команды: 
на Олимпийских играх в То-
кио серебряные медали заво-
евали воспитанники ямаль-
ского клуба Дмитрий Волков, 
Егор Клюка, Денис Богдан, 
Иван Яковлев – все они 
прошли в «ФАКЕЛЕ» 
путь от моло-
дёжного соста-
ва до команды 
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Более десяти тысяч кило-
метров, почти сутки в пути – и 
белоснежную тазовскую тундру 
сменяет яркая зелень солнеч-
ной Доминиканы. Республи-
ка занимает восточную часть 
острова Гаити и ряд небольших 
прибрежных островов. Климат 
здесь тропический, среднего-
довая температура воздуха со-
ставляет + 25 градусов, оттого 
страну называют краем вечного 
лета. А за дивную природу – фи-
лиалом рая на земле.

Семья Гутман отправилась в 
Доминикану в феврале. Это один 
из самых солнечных и самых су-
хих месяцев в году. Из междуна-
родного аэропорта Ла-Романа 
туристов доставили на популяр-

Доминиканская 
Республика: 
там, где живёт лето

С Е М Ь Я  Г У Т М А Н  И З  Т А З О В С К О Г О  И З У Ч А Е Т  М И Р  Н Е  П О  К А Р Т А М , 

А  В  П У Т Е Ш Е С Т В И Я Х .  И  И З  К А Ж Д О Й  С Т Р А Н Ы  О Н И  П Р И В О З Я Т 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ф Л А Г ,  В  К О Л Л Е К Ц И И  У Ж Е  О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь 

Ш Т У К .  Н Е  Т А К  Д А В Н О  С О Б Р А Н И Е  П О П О Л Н И Л О С Ь  Н О В Ы М 

Э К З Е М П Л Я Р О М

Елена Герасимова, фото из архива семьи Гутман,
коллаж: Жанна Ковязина

ный курорт Пунта-Кана, туда, 
где Карибское море слива-
ется с Атлантическим океа-
ном. Здесь почти все отели 
пятизвёздочные. В основном 
это огромные комплексы, со-
стоящие из десятков одно- и 
двухэтажных бунгало. Севе-
ряне бронировали номер в оте-
ле на первой береговой линии, 
работающем по системе «всё 
включено», но не это было глав-
ным при выборе, а… розовые 
фламинго. По приезде оказа-
лось, что экзотические птицы 
действительно живут при оте-
ле, они спокойно гуляют по 
большой и уютной террито-
рии, приводя в восторг детей 
и взрослых.
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ше и уже где-то побывал. Такие 
живые отзывы – лучшая реклама.

Яркое впечатление на путе-
шественников произвела «Го-
лубая лагуна» – один из самых 
красивых природных бассейнов. 
Представляет собой естествен-
ный провал, образованный при 
обрушении свода известняко-
вой пещеры, в которой протека-
ют подземные воды. Благодаря 
карстовым образованиям вода 
имеет необыкновенно насыщен-
ный сине-лазурный цвет. Дорога 
к «Голубой лагуне» проходит че-
рез тропический лес.

Ещё одна визитка домини-
канского туризма, самая роман-
тичная достопримечательность 
– «небесные» или «крылатые» 
качели на горе Редонда. Высота 
горы всего 330 метров, это даже, 
скорее, холм. У Редонды плоская 

вершина, с кото-
рой открывается 
великолепный вид 
на окрестности. На 
краю установлены 
качели. Они совер-
шенно обычные, но, 
если фотографировать 
с определённого угла, создаётся 
впечатление, что человек бук-
вально парит в воздухе. Местные 
фотографы наперебой предлага-
ют свои услуги, снимки распеча-
тывают тут же.

Ещё Валерия рекомендует 
взять экскурсию на ранчо.

– Там мы сами приготовили 
кофе: собрали, перебрали, пере-
мололи. У них растёт очень вкус-
ный сахарный тростник, можно 
срывать и есть. И фрукты тоже: 
гуляешь по территории и ешь 
манго прямо с дерева, – вспоми-
нает тазовчанка.

Туристам также предлагают 
экскурсии, на которых можно 
познакомиться с производством 
одного из национальных напит-
ков – рома, и посмотреть, как 
местные мастера делают сигары. 
Доминиканские сигары счита-
ются, наряду с кубинскими, луч-
шими в мире.

 

Взлетая 
выше пальмы

Доминикана славится свои-
ми пляжами с белым песком и 
прозрачной водой. Но, замечает 
Валерия Гутман, их семья пред-
почитает ничегонеделанию ак-
тивный отдых:

– Никогда не упускаем воз-
можности посмотреть местные 
достопримечательности. Исходя 
из своего опыта, советую брать 
экскурсии не с улицы, а в отеле: 
там надёжные гиды и проверен-
ные маршруты. При выборе экс-
курсий полезно послушать отзы-
вы туристов: как правило, в отеле 
всегда есть те, кто отдыхает доль-

Страна идеальна для фото-
туров. Здесь красивые лагуны 

и бухты, восхитительные 
пальмовые рощи, много коло-
ритных зданий и интересных 

скульптур.
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Жизнь других

Путешественникам с Ямала 
были интересны не только до-
стопримечательности, но и быт 
местных жителей. В этом плане 
Пунта-Кана очень удобна – ря-
дом много деревень. Туда вече-
рами и отправлялись Владимир 
и Валерия, чтобы познакомить-
ся с простыми доминиканцами.

– Стучались, говорили, от-
куда мы и просили рассказать о 
себе, своей культуре. Общались 
через гугл-переводчик. Бывало, 
нас на чай приглашали, угощали 
скромным ужином. Доминикан-
цы – гостеприимный народ, – 
делится впечатлениями Валерия. 
– Живут местные небогато, зача-
стую кухня и спальня – это одна 
комната. Гамаки, в которых спят, 
на день убирают. Мебель, посу-
да, шторы – всё старое. Правда, 
деревянную мебель они умеют 
красиво лакировать, и она слу-
жит десятилетиями. Кресла-ка-
чалки – обязательный атрибут 
каждого дома. В некоторых кух-
нях есть мультиварка. Курицы 
бегают странные, другая порода, 
не как у нас. Коровы есть, но они 
не молочные, там везде только 
сухие сливки используют. А мы 
им в свою очередь показыва-
ли фотографии со снегом, они 
в шоке: никогда его не видели. 
Оленей показывали – ещё боль-
ше удивлялись: что за животное?

Популярная еда простых жи-
телей – фасоль с рисом. Это со-
четание они могут есть ежеднев-

но, меняя лишь соусы. Также 
в рационе присутствуют 

курица, картофель, 
карибский ба-

тат и другие 
о в о щ и , 

приправы, зелень, чеснок. По 
наблюдениям Валерии, мясо и 
рыба на столах деревенских жи-
телей встречается редко: рыбо-
ловство в стране не распростра-
нено, а мясо дорогое. Конечно, 
на меню для туристов это не ска-
зывается: блюда с теми же море-
продуктами можно попробовать 
во всех ресторанах и кафе.

Популярные доминиканские 
сладости – хрустящие жареные ба-
наны и румяные, сочащиеся мас-
лом, слегка липкие от сахарной пу-
дры пончики Donas Dominicanas. 
Пончики отличает пряный аромат 
и яркий привкус сладких специй – 
их пекут с мускатным орехом, ко-
рицей и порошком аниса.
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На память о стране

Помимо рома и сигар туристы 
везут из Доминиканы настойку 
Мамахуану, ароматный и крепкий 
кофе, горький шоколад. А ещё кар-
тины местных художников, очень 
яркие, жизнерадостные, с особым 
карибским духом. Необычный 
сувенир – безликая глиняная кук-
ла Лимэ (Лиме) в национальном 
платье с книгой, с зонтиком либо 
с цветами в руках. Существует не-
сколько версий, почему у неё нет 
лица. По одной из них куклу соз-
дала в 1981 году скульптор Лили-
ана Мера. Она не смогла выделить 
общие национальные черты до-
миниканцев – их предками были 
и индейцы, и испанцы, и народы 
Африки. Таким образом, игрушка 
стала символом толерантности. 
Другая легенда гласит: жена од-
ного из испанских конкистадо-
ров, перебравшихся на остров, 
Изабелла Родригез, увлекалась 
созданием женских костюмов, а 
куклы использовала в качестве 
своеобразных манекенов. Заго-
товки туловищ делали из глины 
местные мастера. Так как для 
Изабеллы были важнее наряды, 
ей было без разницы, есть у ку-
клы лицо или нет.

Бывалая путешественница 
Валерия Гутман советует не по-
купать сувениры на пляже и в 
сувенирных лавках возле отеля. 
Там чаще всего цена сильно завы-
шена. Ювелирные изделия лучше 
брать в специализированных ма-
газинах. На рынке принято торго-
ваться – это часть национальной 
культуры.

Доминикана удивляет отсутствием суеты. 
Местные жители ведут очень неспешный 

и размеренный образ жизни.

Отправляясь в Доминикану, 
надо быть готовым к смене часовых 
поясов. Когда на Ямале уже утро, 

в Доминикане ещё только готовятся 
ко сну.



Наша доля – 
Наша доля – 

               степь и воля!
               степь и воля!

«Ночь. Чабанская стоянка. Быки не унимаются, свою бычью иерархию выстра-
ивают. Ветерок посвежел, степь остывает после адской жары. Где-то вдалеке 

по трассе идёт с характерным свистом икарус, сверчки подпевают, копошится 
в конуре пёс. Я расстелился на телеге. И звёзды! Мириады звёзд!» –   

такими воспоминаниями я делюсь, когда спрашивают о моей родной Калмыкии.  
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Мои северные друзья 
Джафар и Дима давно просили 
свозить их в мою Калмыкию. 
Наконец, звёзды сошлись, и 
нам всем удалось взять отпуск 
в апреле. Вторая половина ме-
сяца – лучшее время для поезд-
ки. Калмыкия – самый жаркий 
регион в России (искренне счи-
таю, что за укладку асфальта в + 
60 градусов надо платить «юж-
ные»), но апрель – это изумруд-
ный сок степных трав, шорты, 
шлёпанцы и усыпанная тюльпа-
нами степь. 

Весной 2022-го аэропорт 
Элисты был закрыт наряду со 
многими южными аэропортами, 
поэтому мы заехали в Калмы-
кию с севера: через Домодедо-
во долетели до Волгограда. Ещё 

на трапе Джафар начал тяжело 
вздыхать. За несколько часов со-
вершить «путешествие» из сале-
хардских – 20 до Волгоградских 
+ 20 градусов для него оказалось 
непростым испытанием. 

Всего 300 километров пути 
от Волгограда до Элисты мы 
преодолели только за 12 часов. 
Всё потому, что в городе-герое 
нас встречал мой друг Лиджи, а 
он человек гостеприимный. По 
пути за нами заехал в знамени-
тую шашлычку на границе двух 
регионов, предупредил, что-
бы там были готовы к встрече. 
Начать поездку в Калмыкию с 
шашлыка из знаменитой кал-
мыцкой баранины – что может 
быть лучше? Потом Лиджи за-
вёз нас к себе в посёлок, далее 

многажды останавливались на 
трассе.

– Лиджи, потом покажем, – 
говорил ему я.

– Потом некогда будет! – па-
рировал он, и я нехотя согла-
шался.

Остановились даже у памят-
ника Велимиру Хлебникову, 
который родился «в стане мон-
гольских исповедующих Будду 
кочевников…, в степи  – высох-
шем дне исчезающего Каспий-
ского моря». 

«Свобода приходит нагая, 
Бросая на  сердце цветы, 
И  мы  с  нею в  ногу шагая, 
Беседуем с небом на ты...» – блес-
нул Джафар, чем немало удивил 
Лиджи, замученного в школе твор-
чеством знаменитого земляка.

Нарма Эрдниев, 
фото: Нарма Эрдниев, Edward Nemtcov/shutterstock/fotodom,

коллаж: Жанна Ковязина
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Мы попали 
на Махан-фест – 
мясной фестиваль. 
Если от сочинца 
Димы я ожидал 
нормального 
аппетита, то рвения 
от Джафара, 
предпочитающего 
обычно северную 
рыбу, не ждал. 
«Баранина другая 
здесь, вкусная», – 
сказал обдорянин, 
и в каждом новом 
заведении мы 
неизменно 
пробовали махан. 
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Степной воздух и лошади сде-
лали нас счастливыми, но остави-
ли без сил. Ужинать решили дома. 
Сварили бёрики – калмыцкий 
вариант пельменей. Только мы, 
естественно, считаем их лучшим 
вариантом. Они крупнее, сочнее, 
в них очень много бульона от луч-
шего в мире мяса. Поели бёриков, 
вышли на крылечко покурить. 

– Помните, я рассказы-
вал про ночи на телеге, сверч-
ков и остужающий ветерок? 
– Да... – понимающе в один голос…

Начнём с лошадей!

Калмык и конь – что ненец 
и олень. Лёгкая степная про-
гулка оказалась таковой только 
для автора этих строк. Лошадей 
предоставил энтузиаст-народ-
ник, маршрут составил 20 кило-
метров. Промежуточной отмет-
кой поездки был родник в степи. 
Вода вкусная! К концу похода в 
Джафаре заговорила его татар-
ская кровь, в Диме – сочинский 
азарт, и сорокалетние мальчиш-
ки – лица их уже загорелые – 
резвились и рассекали галопом.
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Поклониться дереву

Эта ночь была совсем корот-
кой для нас. В 4 утра выдвину-
лись встречать рассвет у оди-
нокого тополя. В чёрной южной 
ночи друзья ворчали: «Нельзя 
ли было посмотреть на дерево 
днём? Нет!»

Магия началась, когда тополь 
стал являть себя миру, как и все 
последние сто с полтиной лет. Он 
почему «одинокий»? Потому что 
в абсолютно голой степи шумит 
себе, наполненный мудростью. 
Легенда гласит, что посадил его 
здесь буддийский монах, вернув-
шийся из паломнического похо-
да в Тибет. Оттуда он в прорези 
посоха принёс семена тополя. 
Выбрав место, закопал посох, и 
пророс тополь. Теперь сюда при-
езжают поклониться и просить 
здоровья. Вот эту магию, а точ-
нее энергетику, и почувствовали 
парни на рассвете. 

Тут же располагается каскад 
лечебных родников. И это уже не 
легенда, научный факт – квасцо-
вая вода лечит кожные заболева-
ния, убивает паразитов и раство-
ряет мочевые и желчные камни. 
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«Жён надо 
было брать!»

Когда я показал гостям ту са-
мую, усыпанную тюльпанами, 
степь, узнал: раньше они дума-
ли, что я преувеличивал, аки 
кулик, который своё болото хва-
лит. Но ковёр из белых, чёрных, 
фиолетовых, розовых, красных, 
кажется, всех оттенков их по-
разил. Шумно в степи в апреле, 
ведь одно из любимых калмыка-

ми увлечений – проводить здесь 
дни во время цветения тюльпа-
нов. Это был единственный слу-
чай, когда друзья вслух пожале-
ли, что решили устроить чисто 
«мужицкую» поездку. 

«Добью», – подумал я и без 
задержек повёз их показывать 
пустыню. И через полтора часа 
после цветочных ковров они 

оказались босиком посреди бар-
ханов в заповеднике «Чёрные 
земли». На верблюдах, кстати, 
кататься не захотели: после ло-
шадей ноги ещё не совсем вы-
ровнялись. 

Девушка из организованной 
туристской группы нашла гли-
няные черепки. Экскурсовод 
спокойно сказал, что ценности 
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они не представляют, местность 
изучена, черепки эти времён Ве-
ликого шёлкового пути, их на-
ходят регулярно в «выдувах», 
когда песчаные ландшафты в 
очередной раз меняются. Бар-
ханы поющие: в сухую погоду 
пески издают звуки, похожие на 
мелодию органа. Нам услышать 
их не довелось.

Здесь при заблаговременной 
подготовке можно увидеть сай-
гаков – ровесников мамонтов. 
Тут же находятся лечебное солё-
ное розовое озеро и вода, кото-
рая горит: она выходит вместе с 
метаном из пробуренных когда-
то артезианских скважин. Под-
жигаешь, и горит. Ночью осо-
бенно красиво. 

Нынешняя Калмыкия когда-то 
была дном Каспия. Отсюда – 
богатые минералами травы. 
Более 500 видов растений – 
лучшая кормовая база для 

лучшего в мире скота.
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В 1990-х калмыки начали ак-
тивно возрождать веру. Венцом 
этого процесса, продолжающе-
гося и сейчас, стал самый вы-
сокий в Европе буддийский 
храм – «хурул». Место для 
его строительства указал 

сам Его Святейшество 
Далай-лама XIV. 

Под присмотром 
Будды

В Элисте много мест, где 
можно покрутить молитвенные 
барабаны. В некоторые из них 
заложены тексты миллионов 
молитв. Раз крутнул барабан, 
считай, сколько раз помолился! 
Один такой стоит в самом цен-
тре города в комплексе Пагода 
Семи Дней, там, где раньше был 
памятник Ленину. Вождя рево-
люции, кстати, здесь не сверг-
ли, а отодвинули в сторонку, он 
сейчас взирает на молящихся 
с окраины площади. Такая вот 
ирония по отношению к борцу с 
«опиумом для народа». Не снес-
ли памятник, потому что есть та-
кая версия: в жилах Влади-
мира Ильича текла и 
калмыцкая кровь. 
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В Калмыкии вы познакомитесь 
и с потомками чингизидов, и с буддизмом. 
Калмыки единственные в Европе 
исповедуют буддизм. «Маленькая Азия», – 
говорят туристы в репортажах 
местного ТВ. 

На кургане памяти

Один из дней мы посвятили мемориалу 
«Исход и возвращение». Я благодарен дру-
зьям за их интерес к истории, их сочувствие 
к тому горю, которое перенёс мой народ за 
14 лет депортации. Памятник для мемори-
ала со множественными символами создал 
Эрнст Неизвестный. Я запомнил навсегда 
рассказы бабушек, как по пути из Калмы-
кии в Сибирь, вплоть до Салехарда и Горок, 
мой изгнанный народ потерял больше по-
ловины своей численности. 

 

(Давид Никитич Кугультинов, 
народный поэт Калмыцкой АССР)

Я помню прошлое. Я помню 
Свой голод. Больше я не мог. 
И русская старушка,  помню, 
Мне хлеба сунула кусок. 
 
Затем тайком перекрестила 
В моём кармане свой ломоть. 
И быстро прочь засеменила, 
Шепнув: «Спаси тебя господь!» 
 
Хотелось мне, её не зная, 
Воскликнуть: «Бабушка родная!» 
Хотелось петь, кричать «ура!», 
Рукой в кармане ощущая 
Существование добра.
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Конечно, были у нас и походы 
в музеи с богатейшей историей 
как нашего народа, так и земли 
гуннов и хазар, а также прогул-
ки по городу – по «маленькой 
Азии», концерты и ещё много 
калмыцкой кухни. Но, чтобы 
побывать везде, где хотелось, не-
дели нам не хватило.

Приезжайте в Калмыкию! 
Здесь, среди буддистов, точно 
поймёте философию жизни, как 
понял её гений Пушкин. Стихот-
ворение «Калмычке» он закон-
чил такими строками:

«…Друзья! Не всё ль одно и то же: 
Забыться праздною душой 
В блестящей зале, в модной ложе, 
Или в кибитке кочевой?»

«Забыться праздною
 душой»

Следующие сутки мы отвели 
под обязательный пункт нашей 
поездки – готовили главное кал-
мыцкое блюдо – кюр. 

Однокурсник-чабан привёз 
для дорогих гостей барана. В вы-
копанной яме мы 12 часов жгли 
костёр, чтобы прогреть землю. 
Затем поместили разделанную 
тушку в его же собственный 
желудок (да, полностью весь), 
и положили огромный бурдюк 
в землю. Накрыв яму стальным 
листом (в старину закапывали), 
ещё несколько часов жгли сверху 
костёр. Ну а когда мы, наконец, 
достали мясо, оторвать нас от 
него было невозможно! Блюдо 
бедняков – его придумали па-
стухи, пасшие овец богатых вла-
дельцев. Когда вдруг приезжал 
хозяин, выглядело всё так, как 
будто пастухи греются у костра. 
Ничто и не говорило, что из ота-
ры тайком от хозяина умыкнули 
барашка. Сейчас кюр готовят по 
праздникам, скорее всего, из-за 
продолжительности процесса. 


