СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Б

ольшая закупка тетрадями, обложками, карандашами и
ручками – давняя традиция накануне сентября. Вроде бы каждый год одно и то же, но иногда
кажется, что список необходимого ученику не имеет границ.
При этом современный ребёнок,
когда берётся за «домашку», садится не за тетради или учебник,
а за компьютер. Конечно, далеко не каждый день. Но задание
«сделать презентацию» стало
нормой. И понятие «проекты»
уже не новое для школьной жизни. В течение года ученик делает
не один индивидуальный или
коллективный проект по той
или иной теме, который будет
презентовать в специально отведённый «день защиты проектов».
Каждый родитель, готовясь к
первому классу, примерно представляет, что предстоит. Учителя, оценки, дневник, домашние
задания, родительские собрания… Школа есть школа. Но
мир вокруг изменился, могла ли
не измениться школа?
Вспомните, сколько проблем
бывало, если мы забывали записать домашнее задание в дневник или записали неправильно.
Это ж целая история: звонок
прозвенел, а учитель торопливо
царапает что-то на доске: «Не забудьте записать домашнее задание…». За забывчивость ругали,
заставляли звонить одноклассникам и выяснять, какую имен-

но задачу надо решить… Нервов
эти дневники съедали много, а
память и терпение тренировали
ещё больше.
Теперь учитель сам заносит
в электронный дневник оценки,
задания, замечания и, конечно,
прогулы. А родители обязаны
регулярно заходить в него, чтобы быть в курсе школьных дел.
Формально нужно вести и бумажный дневник, но по сравнению с электронным роль его, конечно, упала.
Мобильный телефон есть у
любого первоклашки. А у старшеклассников уже вся техника на уровне, как у взрослых. И
здесь тоже стоит вопрос из разряда наболевших. Добро или
зло несёт такой гаджет? Как мы
склонны зависать в телефоне часами, так и дети. Но в тот же телефон можно закачать учебник,
выйти в интернет и найти ответ
на вопрос, а также использовать
связь именно в обучающих целях.
Фигура учителя всегда была
для школьника в тени. Любые
слова преподавателя о своей
частной жизни, с одной стороны, ловятся с особым вниманием, с другой – могут быть
использованы против него.
Что уж говорить об эпохе интернета, когда человека можно найти в «ВКонтакте», или
в «Одноклассниках»... Если
педагог активен в социальных
сетях, то его подопечные лег-

ко подсмотрят и «фотографии
с…», и «отмечен на видео с…»,
и репосты, и результаты смешных тестов, и текущее настроение в виде музыки. Конечно,
соцсети повлияли на отношения «учитель – ученик – родитель». Учителя «френдятся»
с учениками, используют соцсети, чтобы показать свою работу, поделиться интересными
проектами, достижениями, обсудить наболевшие темы или
планы. Ну и родительские чаты
уже прочно вошли в школьную
жизнь, «общалки» с участием
педагогов тоже не молчат, при
наличии современных средств
связи «достать» как классного
руководителя, так и родителя можно в любое время. Это
вопрос выстраивания границ
между рабочим и личным интересом. Иногда оперативность действительно важна,
главное – не ставить публично
вопросы, которые уместно задать с глазу на глаз, и не превращать в «сверхважное» любое дело.
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Г Л А В Н О Е ∙ Детали

В сентябре дети из кочевых семей
возвращаются в школы-интернаты
Подготовила Наталья Машкова,
фото Равиля Сафарбекова,
коллаж Жанны Ковязиной

К началу учебного года образовательные
учреждения Ямала доставили
около 3500 детей-тундровиков,
среди которых 626
первоклассников.
– Первыми к кампании по сбору детей
подключились Ямальский,
Приуральский и Тазовский
районы. Это самые многочисленные территории. Традиционно ребят привозят в школы
бортами вертолётов, водным и
автомобильным транспортом.
С близлежащих территорий родители сами доставляют детей
в школы-интернаты, – пояснила Яна Весова, заместитель директора окружного департамента образования.
В этом году сбор детей
длился до 9 сентября. Ребят
приняли 25 школ-интернатов,
расположенных в Муравленко,
а также в Шурышкарском, Тазовском,
Ямальском, Надымском, Пуровском,
Красноселькупском и Приуральском
районах.

Всего в регионе обучаются

7768

детей
из числа коренных малочисленных
народов Севера.

К работе в новом учебном году приступили

342

учреждения,

154 121 57
детских
сада,
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школа,

7

учреждений
колледжей,
дополнительного
образования,

2 детских дома.

Фото: Равиль Сафарбеков
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Главная тема

Дмитрия Артюхова
Губернатор завершил большую поездку по Ямалу – четвёртую по счёту. В этом году за рулём синей LADA XRAY он
проехал от Салехарда до Ноябрьска: осмотрел значимые
объекты строительства и благоустройства, проверил выполнение поручений по итогам прошлых поездок, встретился с
жителями. В фокусе внимания главы региона – повседневные заботы ямальцев.
Наталья Горбунова, фото: Равиль Сафарбеков, Юлия Чудинова, инфографика Жанны Ковязиной

«Все колёса целы»
Две недели. Полторы тысячи
километров. 27 часов за рулём.
12 городов и посёлков. Маршрут
Дмитрия Артюхова проходил по
главной региональной трассе Салехард – Сургут. За четыре года в
нормативное состояние привели 443 километра региональных
трасс и 356 километров дорог в
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муниципалитетах. Губернатор
лично убедился в качестве работ,
в том числе на самых проблемных участках, на которые чаще
всего жаловались жители. Это
Пуровск – Коротчаево, Пурпе –
Пуровск, Надым – Салехард.
– Дороги меняются в лучшую
сторону. За 2023–2024 годы обно-

вим участки, которые вызывают
у жителей справедливое недовольство. Дальше будет задача
качественного планового содержания. В муниципалитетах тоже
большой фронт работ. Дороги ремонтируем комплексно: с сетями,
новыми парковками и освещением», – сказал Дмитрий Артюхов.

9

ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ
В соцсетях губернатор вёл
видеодневник поездки, в котором анонсировал свои дальнейшие визиты в города и посёлки,
приглашал жителей на открытые встречи. За время поездки
аудитория аккаунтов главы региона увеличилась на 2738 подписчиков.
Самое ожидаемое событие – разговор с жителями в
формате свободного микрофона. Дмитрий Артюхов провёл
шесть больших встреч в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и

Ноябрьске. Их посетили 3700
северян, губернатор ответил на 203 вопроса. Те, кто не
смог прийти, смотрели прямую трансляцию в социальной
сети «ВКонтакте». Состоялось
четыре встречи «на ногах»: в
посёлке Пангоды Надымского
района, в микрорайонах Коротчаево и Пурпе, в посёлке
Уренгой Пуровского района.
На общение с жителями губернатор потратил 10 часов 27 минут. Без сценария и модератора. Прямые вопросы – прямые
ответы.

На встречах под открытым небом
ямальцам впервые раздавали
сувениры с символикой «Честного
маршрута»: пледы и стаканчики, в
которые наливали горячие напитки.

– Спасибо за открытие рей– Будет ли в Надыме железносов в Минводы. У меня отпуск в
октябре. Можно ли продлить по- дорожный вокзал?
лёты?
– В Надыме, как и в Салехар– Мне хочется, чтобы ямаль- де, появится железнодорожный
цы могли напрямую летать куда вокзал, который заработает
хотят. В это осеннее расписание, вместе с запуском Северного
наверное, не пройдём, а в следу- широтного хода.
ющем году изучим.

Самая продолжительная
и продуктивная встреча прошла
в Ноябрьске: за 2 часа 7 минут
губернатор ответил на 49
вопросов из зала и соцсетей,
собралось около 1200
горожан.
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Главная тема

НОВЫЕ ЗАПРОСЫ
За четыре года поездок удалось решить много проблем.
Если раньше жителей округа больше всего беспокоили плохие дороги и ветхие деревяшки, то теперь
приоритеты поменялись.
Ямальцы просят развивать спорт, культуру
и досуг.
– Тема аварийного жилья, плохих
дорог смещается на
второй план. Первоочередными становятся совсем
другие направления: будущее
детей, их развитие, качество образования. Накопленные проблемы, которые годами не решались, уходят. Новые задачи
не менее амбициозные, будем
ими заниматься в ближайшие
годы, – отметил глава региона.

Скейтеры из Нового Уренгоя попросили навес над площадкой, чтобы кататься
в межсезонье. Губернатор предложил альтернативное решение: оставить открытую
площадку для хорошей погоды и сделать ещё одну круглогодичную в ангаре,
который можно переоборудовать для занятий под крышей.

Практически
на каждой встрече мамы благодарили главу региона
за подарочные наборы для новорождённых «Малышу
Ямала». По результатам поездки этого
года набор станет
больше. По просьбам жителей в него
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добавят держатель для пустышки, термочехол для бутылочки
и методичку для родителей по
уходу за ребёнком. Наборы выдаются семьям при рождении
ребёнка с июня 2019 года. Внутри каждого – матрасик, зимний
комбинезон, пелёнки, средства
гигиены и другие необходимые
в первый год жизни младенца
предметы. Изначально их было
44. Теперь будет 51!

До 2025 года на Ямале
по поручению Дмитрия Артюхова
расселят один миллион квадратных метров аварийного жилья.
Только с начала года расселили
примерно 67,5 тысячи кв. м –
в новые квартиры переехали
1600 семей.

ЧЕСТНЫЕ ПОПУТЧИКИ
За две недели путешествия по
округу глава региона посетил 85
действующих и строящихся объектов: больницы, спорткомплексы, школы, детские сады, предприятия и многое другое. Как и
в прошлые годы, маршрут выстраивали с учётом пожеланий
ямальцев, которые принимали в
соцсетях губернатора и на сайте
дорога89.рф.
Поступило 1568 предложений. Самые проблемные места
главе региона показали попутчики. Они следят за жизнью и развитием родных городов и мечтают, чтобы Ямал стал ещё уютнее.
Около 35 острых проблем в городах и посёлках Дмитрий Артюхов лично обсудил с авторами
обращений.

НОВОЕ ЖИЛЬЁ
Особое внимание главы региона в поездке – строительство
жилья. В Коротчаево Дмитрий
Артюхов зашёл в гости в новую
квартиру семьи Веденькиных.
Владимир Васильевич и Надежда Николаевна в конце прошлого года переехали из аварийного посёлка Мостоотряд-93, где
прожили почти 30 лет и воспитали пятерых детей.
Скоро ещё больше семей на
Ямале отметят новоселье. Сейчас в округе строится более 180
многоквартирных домов площадью почти 600 тысяч квадратных метров. С января 2019-го
по 1 августа 2022 года расселено 425 500 квадратных метров
непригодного жилья – это 9952
семьи, или 27 720 ямальцев. Задача главы региона по ликвидации одного миллиона квадратных метров аварийного жилья
до 2025 года выполнена почти
наполовину.
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Главная тема

НОВЫЙ ЯМАЛ.
МЕДИЦИНА
Важный итог поездки губернатора – новый импульс развитию медицины. В Ноябрьске
Дмитрий Артюхов дал старт
строительству шести объектов
здравоохранения. Одновременно с возведением самой большой в регионе поликлиники на
1400 посещений в Ноябрьске
началось строительство участковой больницы в Коротчаево,
детских поликлиник в Губкинском и Тарко-Сале, поликлиник в Тазовском и Муравленко.
Исторический момент ямальцы
наблюдали в прямом эфире на
телеканале «Ямал» и в группе
«Ямал-Медиа» в «ВКонтакте».
– Качественная и доступная
медицинская помощь должна
стать нормой во всех ямальских
городах и посёлках. Эту задачу
я поставил в начале своей работы, и она будет выполнена – написал в своих социальных сетях
губернатор.
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Станьте свидетелями
масштабного события
в истории округа.
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УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА В КОРОТЧАЕВО

ПЕДИАТРИЯ В ГУБКИНСКОМ

Теперь жителям посёлка не придётся ездить
в Новый Уренгой. Первичная медицинская помощь будет в шаговой доступности.
Здесь будут обслуживаться 6998 человек.

Проектом предусмотрен Центр здоровья детей,
который включает диагностические и профилактические мероприятия.
Здесь будут обслуживаться 7063 ребёнка.

Как будут
выглядеть
новые
больницы
и поликлиники
Ямала

СТАЦИОНАР В ТАЗОВСКОМ

ПОЛИКЛИНИКА В МУРАВЛЕНКО

В новый стационар будут входить приёмное,
хирургическое и терапевтическое отделения,
санитарная авиация, отделение скорой медицинской помощи. Появится лаборатория срочных анализов.
Здесь будут обслуживаться 10 830 человек.

Объект объединит все лечебные подразделения в медицинский городок. Теперь поликлинический, лабораторный и все диагностические корпуса и стационарные подразделения
будут рядом.
Здесь будут обслуживаться 32 132 человека.

ПОЛИКЛИНИКА В НОЯБРЬСКЕ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА В ТАРКО-САЛЕ

Проект предполагает не только приём у врачей,
но и оказание услуг по диагностике, вакцинации,
проведению других процедур. Здание будет соединено тёплым переходом со старым корпусом.
Здесь будут обслуживаться 26 004 человека.

Сегодня все детские лечебные учреждения находятся в разных частях города. С появлением
Детского центра в одном здании будут расположены поликлиника, стационар и лаборатория.
Здесь будут обслуживаться 8674 ребёнка.
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О Б Щ Е С Т В О ∙ Главная тема

ПО ПУТИ
НАДЫМ
Открыл в сквере
Миротворцев
первый на Ямале
памятник
защитникам
Донбасса.

ПАНГОДЫ
Посетил
музыкальную
школу –
для учеников
закупили новые
инструменты,
а вскоре откроют
виртуальный
концертный зал.

НОВЫЙ
УРЕНГОЙ
Оценил
возведение
эко-комплекса
«Душа Ямала» –
будущей точки
притяжения туристов
и одной из площадок
празднования 50-летия
города в 2025 году.

УРЕНГОЙ
Пообщался
с жителями –
в посёлке появится
модульный ветеринарный
пункт и автобусное
сообщение с Новым Уренгоем.

КОРОТЧАЕВО
Осмотрел ледовый
корт – его обещают
сдать уже осенью

ТАРКО-САЛЕ
Вручил материнские
и чумовые капиталы
семьям Пуровского
района.

МНЕНИЕ
Честный маршрут Дмитрия Артюхова
возглавил топ-5 позитивных кейсов
глав региона. Рейтинг от Агентства
политических и экономических
коммуникаций опубликовал телеграм-канал
«ПолитологОрлов».

«Ямальский
«Ямальский меридиан»
меридиан» №
№ 9.
6. Сентябрь
Июнь 20222022
г. г.

«Население, эксперты и региональная элита
считают эту практику удачным примером
сочетания онлайн- и офлайн-взаимодействия
с гражданами. Прямая коммуникация
с населением способствует поддержанию
открытого имиджа Артюхова».

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

НОВАЯ ПОЕЗДКА
Поездка завершилась, но
работа продолжается. Все
поступившие на «Честный
маршрут»
предложения
ямальцев обработает Центр
управления регионом. Затем муниципалитеты получат задачи по их оперативному анализу. После чего
проинформируют жителей
о проделанной или планируемой работе по устранению указанных проблем.

Между тем Дмитрий
Артюхов уже анонсировал
поездку по округу следующим летом.
– Это эффективный
формат, который позволяет не только лично всё увидеть. Встречи с коллегами
приносят результат. На
следующий год намерен в
таком же формате отработать поездку по региону, –
резюмировал губернатор.
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МНЕНИЕ
Аналитики и блогеры оценили эффективность
поездки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
по региону за рулём автомобиля.
Автор информационно-аналитического телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов: «Интересный формат от регионального
политика, который позволяет ему не только
повышать управляемость территорией, но и
поддерживать постоянный коннект с жителями.
Людям заходит настолько, что губернатора они
вывели в лидеры по доверию в стране».

ГУБКИНСКИЙ
ПУРОВСК
Проверил готовность дороги
от железнодорожного вокзала
до трассы – в порядок
приведут и привокзальную
площадь: «Ожидание поезда
на Севере должно быть комфортным», – уверен глава региона.

Оценил ход строительства –
в эксплуатацию введут рекордное
в истории города количество
жилья – 14 домов, новоселье
отметят больше тысячи семей.

НОЯБРЬСК
Осмотрел будущий
кванториум –
в первом ямальском
технопарке будет 15
лабораторий по биологии,
геологии, IT, дизайну и робототехнике.

ПУРПЕ,
ПУРПЕ-1

МУРАВЛЕНКО

Проверил, как
благоустраивают
микрорайоны. Скоро их свяжет
с Губкинским четырёхполосная
магистраль. А в Пурпе появится
железнодорожный вокзал.

Глава региона провёл

10

встреч
с населением

Проверил строительство культурнооздоровительного центра «Сибирь» –
это один из самых крупных объектов большой
программы по ликвидации долгостроев
в регионе.

На них пришли

Губернатор ответил на

ямальцев

вопроса

3700

203
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В природном парке «Ингилор»
волонтёры помогли установить
ограждение для овцебыков

В двух вольерах в полувольных условиях
содержатся более ста овцебыков.
Протяжённость каждого кораля –
10 километров. Могучих животных, живших
ещё во времена мамонтов, от возможной
встречи с хищниками отделяет только забор
из сетки.
– На кордоне круглогодично
находятся специалисты Службы по охране биоресурсов, совершают обходы, проводят
мероприятия по отпугиванию
хищников, наблюдают за стадом и ремонтируют ограждение. Условия непростые,
многое делается вручную, отдалённость от цивилизации
тоже сказывается, – прокомментировал заместитель начальника отдела
по организации работы
природного
парка «Ингилор»
Службы по ох-

ране биоресурсов ЯНАО Игорь
Дроздов.
Ехать на кордон Морозова
с добровольческой миссией
вызвались более 130 человек,
именно столько заявок поступило из 30 городов России, Белоруссии и Казахстана.
Конкурс составил почти 11
человек на место. В первой шестёрке – представители разных
профессий: учитель английского языка, биолог, архитектор, строитель, художница и
фандрайзер.
Первые
добровольцы «Ингилора»

Добровольческая миссия
прошла впервые, следующий
заезд пройдёт в сентябре.
Организаторы – Арктический
центр добровольчества
и Служба по охране
биоресурсов Ямала.

«Ямальский
«Ямальский меридиан»
меридиан» №
№ 9.
6. Сентябрь
Июнь 20222022
г. г.

помогли в ремонте трёх километров ограждения: где-то
полностью заменили опоры и
сетку, где-то укрепили существующие. Познакомились с
работой сотрудников парка.
Четверть века за жизнью овцебыков наблюдали только
учёные, специалисты Службы
и редкие путешественники.
Благодаря волонтёрам о работе по восстановлению популяции овцебыков на Ямале узнают в разных регионах
страны.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

Ямальский питомник
признан самым крупным
в мире.
Два специализированных
питомника есть в Канаде и один –
на Аляске. Но они уступают
ямальскому по количеству животных.
На территории природного парка
«Ингилор» в вольерном комплексе
содержатся более 100 особей
мускусного быка.
Ещё более 100 животных – на вольном выпасе.

Следующая добровольческая
миссия запланирована на сентябрь
2022 года. В питомник отправятся
ещё шестеро волонтёров.

17

18

РУ
В
ЛБ
АР
СИ
ТК
ЬАИ∙ Подрубрика
О Б Щ Е С Т В О ∙ Благоустройство

Белоснежные пески,
форелевая рыбалка и баня изо льда:
Лазурный берег… в Губкинском!

На Голубом озере строится круглогодичный рыболовно-туристический комплекс «Лазурный берег». Идея обустройства пляжа зародилась пять лет назад. За это время местные предприниматели разработали проект и начали
воплощать его в жизнь.

О

зеро с лазурной водой и
белоснежным песком находится
примерно в 12 км от города. Летом – это любимое место отдыха
губкинцев. В ближайшее время
здесь появится круглогодичный
рыболовно-туристический комплекс, который построит ООО
«Пурбиоресурс». Проект предпринимателей поддержала администрация города. Сейчас на
прилегающей к озеру территории
завершаются ландшафтные работы. Из новшеств – появилась стоянка для машин, а на пляже разрешены только пешие прогулки.
Недавно на Голубом озере побывал глава города Андрей Гаранин, чтобы на месте оценить
ход работ.
– Люди любят это место. Для гостей будут организованы мангальная зона, домики с баней,
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Зинаида Исаева

чтобы отдыхающие могли попариться и сразу искупаться в
озере, – рассказал он о планах
по обустройству прибрежной
территории озера.
Зимой здесь тоже можно будет
интересно провести время: отдохнуть в тёплых беседках с
мангалами, воспользоваться услугами платной рыбалки и покататься на снегоходе. Прошлой
осенью в озеро запустили молодь форели, она активно набирает вес и к октябрю достигнет
товарной массы для рыбалки.
Прокат снегоходов на Голубом
озере планируют организовать
уже этой зимой. Хозяева комплекса готовят ещё один зимний
сюрприз: необычные бани изо
льда в форме иглу.
В более отдалённых планах –
организовать летом прокат ква-

дроциклов и сапов (досок, на которых нужно кататься с веслом),
построить банный комплекс и
домики для отдыха. С дорогой
к комплексу вопрос тоже будет
решаться – по запросу жителей
предприниматели готовы организовать трансфер.
Конечно, без поддержки местной власти такой проект сложно реализовать даже предприимчивым людям. Но для
северян важно, чтобы подобные островки для комфортного отдыха создавались в наших
суровых климатических условиях.
Однако поддержка предпринимателям сегодня нужна и от
горожан. Отдыхающих призывают бережно относиться к
природе и оставлять пляж после
себя чистым.
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ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ЯМ А Л Ь С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л ∙ Живая история

АРКТИЧЕСКИЕ
ДИОГЕНЫ
МНОГИЕ, КТО ТОЛЬКО ПРИЕХАЛ НА
СЕВЕР, ДУМАЮТ, ЧТО БОЧКА – ЭТО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЦИСТЕРНА. НА САМОМ
ДЕЛЕ У ТАКИХ ВАГОНЧИКОВ ИЗНАЧАЛЬНО
БЫЛО ДРУГОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – СЛУЖИТЬ
ВРЕМЕННЫМ ДОМОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЕЗЖАЛ
СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ ОСВАИВАТЬ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЯМАЛА.

Анна Мирошниченко,
фото: Анна Мирошниченко, МБУК НГМИИ, pastvu.com

О

днажды во время сбора грибов такая бочка попалась
мне на глаза. Стоит, незапертая,
посреди тундры. Очень хотелось зайти в жильё первопроходцев, но не решилась: вокруг
стройка, мало ли кто там может
обитать. Лишь через окно изучила интерьер и приметила на
тумбочке блокнот…
«Срочно купим»
Собрать экспозицию из разных типов жилья первопроходцев Севера, включая легендарные цилиндры, задумали в
Новом Уренгое. Выставку под
открытым небом начали обустраивать на территории «Академгородка» в микрорайоне
Дружба.
Для воплощения проекта
Новоуренгойский музей изобразительных искусств бросил
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клич о том, что готов купить
дом-бочку. Им предлагали и
ржавые, и вполне жилые – с
обоями, электроплиткой, посудой. Просили за них от 50 до
100 тысяч рублей. С разведкой
коллектив ездил и на станцию
Фарафонтьевская, и в посёлок
Пангоды.
Тёмные следы
и цифры в блокноте
Пока музейщики подыскивали экспонат, я осмелилась наведаться в ту «лесную» бочку. Чтобы исследовательская миссия
была полноценной, компанию
мне составил историк-любитель
Николай Ковтунов – автор интернет-сообщества «Нур в объективе». Мы решили изучить
интерьер того самого жилища, с
которого начинались ямальские
города.

Первым делом попадаем в
тамбур. Здесь отопительная система, холодильник. Вешалки
для верхней одежды с подписями «Саня 1», «Саня 2», «Саня 3».
Улыбаемся, идём дальше. Та самая кухня со столовой, раковина, рядом стол с двумя лавками.
Здесь уже просторнее, три Сани
легко бы уместились за этим
столом. Обеденная зона чемто напоминает вагон. С другой
стороны – шкаф. Задняя стенка
шкафа отсутствует, а вертикальные перегородки повторяют
контур цилиндрического жилища. Да, только так можно было
вписать гардеробную в это пространство. Классическая прямоугольная мебель заняла бы весь
проход.
Комната – самое большое
помещение. Конечно, здесь
хотелось бы увидеть свидетельства той эпохи. К примеру, плакат с Аллой Пугачёвой.
Или календарь 1980 года. Но
стены абсолютно голые. Из раритетного – только настольная
лампа в углу. Спальное место –
большой топчан под окном. О
том, как здесь было раньше, говорят тёмные пятна на стенах
внизу и вверху – это следы
от подушек, которые лежали
на двухъярусной кровати. На
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условном втором ярусе, под
самым потолком, самодельная металлическая полочка.
На полу видны обрезки металлических труб – по всей
видимости, бывшие ножки, что
подтверждает версию о первоначальной расстановке кроватей.
Николай Ковтунов уверен,
что годами жить в этих круглых
стенах было очень сложно.
– Это сейчас говорят: «Романтика! Классно! Здорово! Да
я бы тоже пожил…». С другой
стороны, старожилы часто рассказывают: многие из приезжих улетали обратно первым

Цилиндрическая форма –
самая оптимальная для северных
ветров и метелей. Такие «дома»,
в отличие от прямоугольных
строений, не заметало по самую
крышу. Заводское название домов-бочек – ЦУБы, или цилиндрические унифицированные блоки.
Идея их создания возникла в связи с необходимостью освоения
Севера. Авторы проекта – московские инженеры-конструкторы
Александр Никульчев и Сергей
Камолов. Первые жилые «цистерны» были выпущены в 1975-м
году на Сокольском деревообрабатывающем комбинате (Вологодская область).

же рейсом. Потому что условия
были невозможные…
Листаем тот самый блокнот,
который лежит на тумбочке уже
года три (с тех пор, как я впервые заглянула в это окно). В нём
записи о видах работ, номера
участков и суммы под заголовком «Аванс». Расценки вполне
современные: 15 000, 5000, 3000.
Выходит, что люди проживали
недавно. Становится немного
грустно. Судя по всему, кроме аванса Саня так ничего и не
дождался. Поэтому, видимо, и
оставил здесь блокнот как бесполезное свидетельство его северной вахты.
У строителей Нового Уренгоя
в плане денег всё было надёжно.
Зарплата водителя, к примеру,
составляла полторы тысячи рублей. Билет на самолёт до Москвы стоил 69 рублей. Многие
умудрялись летать в столицу за
пивом, которого в строящемся
посёлке было не сыскать. О
своём прошлом рассказал
Иван Гвоздий, строитель газопровода.

Он вспоминает, что бочка выигрывала перед другим типом
жилья – вагончиком. Тот продувался всеми ветрами так, что
к утру волосы прилипали к подушке. А конструкция бочки
была цельной, с отоплением под
полом. Так что жить в ней было
комфортнее.
С Иваном Ульяновичем мы
встретились на том месте, где
когда-то стоял его посёлок.
Сейчас там гаражи, об историческом прошлом района напоминают разве что будки от
машин – ПРМок (передвижная
ремонтная мастерская). Сегодня эти будки приспособили под
чердаки для гаражей.
Кстати, в гаражи в своё время превратились и сами бочки.
До наших дней сохранились
единичные экземпляры.
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Девочка
в светлой шапке
Большинство жителей домов-бочек уже разъехались кто
куда: бывшие ямальцы проживают в разных точках страны,
есть и те, кто уехал в Америку.
Некоторых помог найти Николай Ковтунов через сообщество
в социальных сетях.
Особенно запомнился рассказ
Елены Гошевой. Её родители круглые «хоромы» делили с другой
семьёй. Да-да, отдельная бочка
первое время была роскошью.
В их половине отдельный вход
вырезали на месте окна. Зимой
дверь плотно не закрывалась, её
прикрывали одеялом, чтобы не
терять тепло. В комнате – кровать
родителей, кровать дочки, шкаф
и стол с маленькой плиткой. Туалет – ведро, ведро – на улицу…
Когда переехали в отдельную
бочку, стало гораздо просторнее: помимо спальни появились
собственная кухня с прихожей.
На Новый год в «доме» даже
наряжали ёлку, а в гости всегда приходила тётя с мужем и
детьми. Места хватало всем, и
родственники оставались у них
ночевать.

«Ямальский
«Ямальский меридиан»
меридиан» №
№ 9.
9. Сентябрь
Сентябрь 2022
2022 г.г.

Заглянем в прошлое
Однажды,
уже
будучи
взрослой, Елена увидела в интернете архивную фотографию
из фондов тогда ещё «Уренгойгазпрома». На снимке – бочки, детвора, словом, типичный ранний Уренгой. Девушка
переслала фото родителям –
пусть, мол, поностальгируют.
А они в один голос: «Так это
же ты!». Оказалось, девчушка
в валенках на тонких ножках,
в полушубке и светлой шапочке – это она и есть! В семье
хорошо помнили эту шапку,
которую школьница любила и
носила до четвёртого класса.
Запечатлели ребятню в момент
катания на санках. Снежную
горку они себе устроили прямо посреди улицы с круглыми
домами.
Разные воспоминания остались у наших собеседников о
том периоде, но все как один
говорят, что это было хорошее
и светлое время. И, несмотря
ни на что, в этих круглых стенах с плацкартным интерьером люди были по-настоящему
счастливы.

Работники музея изобразительных искусств нашли две
бочки, которые получат вторую
жизнь. Одна нашлась на станции
Фарафонтьевская, другая – в дачном кооперативе. Их перекрашивают, чтоб стали как новенькие,
сооружают бетонные подиумы.
По задумке автора проекта Снежаны Орловой в одной бочке
«Городка первопроходцев» полностью уберут все перегородки
и будут проводить выставки. В
другой сохранят планировку и
воссоздадут интерьеры начала
восьмидесятых годов. Чтобы
найти оригинальные предметы
из советского прошлого, снова
обратились к ямальцам. Первым дарителем стал Игорь Осипов. Он принёс электробритву
«Дружба», перья для письма
и другие раритеты. Благодаря
ещё одному другу музея Юрию
Тишкову будущую экспозицию
пополнили дипломат, чемодан,
радиоприёмник.
Это будет дом, где живёт целая семья. Атмосфера морозного зимнего утра, когда родители
ушли на работу, дети – в школу,

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

а гости из будущего могут тихонько пройтись по комнатам
и познакомиться с бытом первых новоуренгойцев. Тех, кто не
улетел обратно первым рейсом
и не увёз своих детей в более
комфортные условия. А остался, чтобы построить для страны
Газовую столицу.

«Бочка – это круто! Теплее, чем в вагончике, туалет, душ и так много места, казалось... И считали, что намного безопаснее жить было, чем в баме, которые горели,
как спички... Но было здорово, даже в «деревяшку» переезжать не очень хотелось...»
Татьяна Масленникова
«Меня привезли в 1983 году. Жили в бочке с пристройкой. Был душ, кухня, большая
комната и маленькая. Поначалу смущали круглые стены, и приходилось отпиливать с
одной стороны ножки у кроватей. Зато тепло, т.к. батареи были под полом. Правда,
туалет на улице общественный. Зато на базе было весело и замков не было. Хорошее
время было».
Нонна Пантелеева
«Родители приехали на Север в 1980 году, когда мне было 11 лет. В
бочке жила одноклассница, у которой я бывала в гостях. Помню,
что уютно было с ковром, как игрушечный домик. По зонам
разделение, шторочки беленькие. Сейчас это микрорайон
«Солнечный», еду за рулём и вспоминаю: всё это был
большой вагон-городок!»
Инна Степанова
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Отсутствие
гаджетов, ночь
в палатке под
проливным дождём,
незабываемый спуск
по перекатам горной реки
посреди таёжных массивов
Полярного Урала – далеко
не полный список того, что испытали
участники «Одиссеи».

Вениамин Горяев,
фото: Сергей Панащенко

Э

кспедиция «Одиссея»
на озеро Варчато объединила
19 юных участников Шурышкарского района. Под руководством организаторов из
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Молодёжного центра дети и
подростки преодолели свыше 80 километров на байдарках. Впрочем, обо всём по
порядку.
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Из

посёлка Мужи
команда добиралась до озера двенадцать часов. В первый же
день погода испытала туристов на прочность: моросил
бесконечный дождь, часть вещей промокла. Предстояло ещё
сделать множество дел: разгрузить багаж, разбить лагерь, натаскать дров, разжечь костёр.
– Никто из ребят не высказал
сожаления, что приехал сюда, –
говорит организатор, директор
Молодёжного центра Сергей
Викторович Панащенко. – Они
не стали сидеть и ждать, когда
за них всё сделают взрослые, а
включились в процесс. Носили
вещи, ставили палатки, девочки помогали нашему повару в
приготовлении ужина. Одним
словом, скучать было некогда.

участники познакомились и
сдружились между собой. Волейбол, «Зарница», командные
конкурсы, настольные игры
добавили позитива в общую
картину дня. На «Одиссее»
есть традиция посвящения для
новичков. Каждый из новых
участников должен был вытащить яблоко из большого таза
с водой. Казалось бы, просто! А
попробуйте сделать это без помощи рук! Некоторые участники справились с задачей только
с шестой попытки.
Следующие два дня было ветрено. Единственным плюсом
стало отсутствие комаров. Между тем для ребят организовали мастер-классы по плетению
морских узлов и обучающие
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Провели небольшой субботник. Участники сделали сразу
Увлекательный
два полезных дела: очидосуг
стили территорию от
мусора и собрали
Солнечное утро второго дня валежник для
оказалось более благоприят- костра.
ным, однако из-за сильного ветра программу проведения водных тренировок на байдарках
всё же пришлось отменить.
Вместо неё провели большую
развлекательную программу,
чтобы
все

После завтрака –
в путь
Наконец, ветер стих. Решили организовать ранний подъём в четыре утра, собрать вещи,
палатки, пока нет ветра, переправить детей на байдарках на
противоположную сторону, где
исток Варчато-вис. Провели
инструктаж для ребят. Каждому
выдали спасательные жилеты и
шлемы. Первое испытание послужило своеобразным посвящением. Заранее всех распределили по байдаркам, новичков
посадили к опытным участникам, на каждом

борту назначили команди-

Туристическая экспедиция
«Одиссея» уже второе десятилетие
вызывает живой интерес у детей,
что подтверждает большое число
поданных заявок.
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ров.
Сплав по горным перекатам прошёл без происшествий. Двигались вытянутой
колонной. Замыкала её дежурная лодка сопровождения, в которой находились сертифицированные инструкторы-спасатели
Александр Максимов и Данил
Филиппов.
Через 40 километров экспедиция сделала первую остановку
на небольшом острове, чтобы
пообедать, просушить вещи и
набраться сил.
Второй отрезок пути для
участников оказался самым
сложным испытанием. Одно

дело – грести
на перекатах с быстрым течением, когда стараешься выровнять
байдарку, и совсем другое –
передвигаться по большому
сору, когда возникает иллюзия,
что ты стоишь на месте. Усталость давала о себе знать. К
этому испытанию прибавился
усилившийся ветер. Поэтому
каждый руководитель, находящийся на катамаране, взял под
свой контроль по две байдарки.
Плотным караваном они дошли
до Лиственного мыса. На последних километрах пути обессилевшие юные участники уже
просто держались за моторный
катамаран и засыпали, сидя в
байдарке. По прибытии на мыс
Лиственный ребята вновь сушили одежду, отдыхали и восстанавливали силы. Можно
только представить, как наутро
болели мышцы у ребят после
долгой гребли на дистанции 80
километров.
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В лагере организовали трёхразовое питание.
Кроме того, в ежедневный рацион входили свежие
фрукты и овощи. Полевой кухней заведовала
опытная участница «Одиссеи» повар Марина Конева.
Она приехала сюда уже в пятнадцатый раз. Каждый день ей
в помощь назначались двое дежурных. В их обязанности входило
мытьё посуды, доставка воды и поддержание костра.

На следующий день участники
разбирали
байдарки, сдавали снаряжение. А вечером состоялось
закрытие «Одиссеи» с вручением
сертификатов и грамот.
Как принято в детских лагерях, для ребят устроили королевскую ночь накануне отъезда.
– После прошлогодней экспедиции решила поехать в
«Одиссею» ещё раз, чтобы вновь
получить заряд адреналина от
путешествия, – делится впечатлениями Ксюша Алекина. –
Конечно, были мысли поехать,
скажем, на море, но всё же я выбрала экспедицию. Здесь больше драйва и эмоций. Чего стоит только сплав на байдарках и
жизнь в палатке посреди красот
родного края! Только здесь ты
обретаешь настоящих верных
друзей, вместе с которыми проходишь сложные испытания в
суровых условиях. Пригодился
прошлогодний опыт, сейчас я
его передавала новичкам. Меня
назначили командиром. Это
большая ответственность – отвечать не только за себя, но и за
команду. Планирую поехать в
«Одиссею» и на следующий год.
Ранним утром перед
отъездом собрали багаж, убрали за со-

бой мусор, и с прибытием судна
КС юные туристы отправились
домой, полные эмоций и впечатлений.
– Поездка оказалась насыщенной даже несмотря на то,
что в этом году не было пешего
подъёма на вершины холмов:
опасались, что уровень воды
в горной реке может резко
упасть, – говорит Сергей Панащенко, подводя итоги экспедиции. – Очень хотелось поймать
крупных щук, но, к большому
сожалению, не удалось. Всё же
на ознакомительной поездке
на Лагорту поймали несколько
рыбин. Знаете, я в Мужах живу
с 1999 года, и только сейчас, наконец, попал сюда, на легендарное озеро Варчато, где стремятся побывать все жители района.
Великолепные пейзажи, бурные
перекаты – всё это мне напомнило камчатскую природу, откуда я родом. Но тут особая
атмосфера. На следующий год у нас состоится юбилейная
экспедиция.

Есть планы провести «Одиссею» на межмуниципальном
уровне, минимум на десять
дней, включая пеший поход с
восхождением на вершины Полярного Урала.
Очевидно, что это путешествие участники экспедиции запомнили навсегда. Чего
стоят только многочисленные
отзывы родителей в знак благодарности за такую школу выживания, где ребята получили
знания и практический опыт,
научились быть самостоятельными, закалились, стали выносливее и даже чуть-чуть
взрослее.
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ОСЕНЬ – ЗИМА 2022:

строим планы на путешествия
АВИАКОМПАНИЯ «ЯМАЛ» ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ
БИЛЕТОВ НА РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ДО КОНЦА 2022
ГОДА. КЛЮЧЕВЫЕ МАРШРУТЫ СУБСИДИРОВАННЫХ
ПОЛЁТОВ СОХРАНИЛИСЬ

З

С 30.10 по 31.12.2022
ПН

ВТ

СР ЧТ

ПТ

СБ ВС

Горно-Алтайск
Перелёты туда и обратно будут выполняться по
выходным дням. Из Салехарда улететь на Алтай
можно будет в субботу, а
в обратном направлении –
в воскресенье. Из Нового
Уренгоя в Горно-Алтайск
– по воскресеньям, в обратном направлении – по
субботам.

САЛЕХАРД – ГОРНО-АЛТАЙСК
9:40 – 14:30
ГОРНО-АЛТАЙСК – НОВЫЙ УРЕНГОЙ
15:30 - 16:00

yamal.aero
ГОРНО-АЛТАЙСК – САЛЕХАРД
14:55 – 16:05
НОВЫЙ УРЕНГОЙ – ГОРНО-АЛТАЙСК
10:00 - 14:30

Продолжают действовать льготные тарифы многодетных семей:
они по-прежнему смогут приобретать билеты на все направления
по сниженной стоимости – в размере 2500 рублей. За время
действия программы поддержкой воспользовалось 51 734
ребенка из многодетных семей.

«Ямальский меридиан» № 9.
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имнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря включительно. Авиакомпания продолжит выполнять
полёты как по традиционным
маршрутам, так и на популярные южные рейсы.

Приобретая билеты на официальном сайте без участия сайтов-посредников, пассажир экономит
средства и защищает себя от
возможного мошенничества.
Подробно ознакомиться с тарифами и условиями их применения
можно на официальном сайте
авиакомпании. Билеты на рейсы
доступны в кассах и онлайн.
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«Жители и гости Ямала уже сейчас могут
спланировать свою поездку заблаговременно.
Кроме социально значимых рейсов по поручению
Правительства ЯНАО мы продолжим выполнять полеты
из округа в Сочи и Горно-Алтайск до конца 2022 года.
Это даст возможность северянам отдохнуть
в бархатный сезон на юге, а в декабре отправиться
на горнолыжные курорты», – отметил генеральный
директор Артём Лобачев.

Сочи
«Сочинские» маршруты также запланированы
на выходные дни: из Салехарда в Сочи и обратно –
по воскресеньям, из Нового Уренгоя – по субботам.

С 30.10 по 31.12.2022
ПН

ВТ

СР ЧТ

ПТ

СБ ВС

СОЧИ – НОВЫЙ УРЕНГОЙ
8:30 – 15:00

СОЧИ – САЛЕХАРД
8:30 – 14:45
САЛЕХАРД – СОЧИ
16:00 – 18:30

На правах рекламы

НОВЫЙ УРЕНГОЙ – СОЧИ
16:15 – 19:15

30
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Анна Мирошниченко,
фото из архива семьи Алексеенко

ЛЁСАХ

Сентябрь. Месяц, когда большинство северян
возвращаются из отпусков. Кто-то везёт
с собой запасы солений и варений, кто-то
закупился одеждой на целый год вперёд.
А семья Алексеенко из Нового Уренгоя
проводила свой отпуск вместе с двенадцатью
питомцами. Рассказываем, как ямальцы
ехали на черноморский юг и обратно
с полной машиной живности.

К

то-то тут же вспомнит
легендарный ковчег. Правда, на
ковчеге животных было гораздо
больше. Но да, число 12 вполне
библейское. И помыслы у этих
необыкновенных людей самые
возвышенные.

Каждое лето в новоуренгойском приюте возникает типичное
хвостатое бедствие. Владельцы уезжают в тёплые края, бросая своих питомцев на произвол судьбы. Причём дерзость людей не знает границ. Кто-то пытается пристроить кошку через
сайт объявлений, а потом точно такое животное обнаруживают в подъезде. Кто-то напрямую просит волонтёров, чтобы
его усатик пожил в приюте до осени. А одну из хвостатых мучениц нашли прямо в аэропорту. Вывезли её туда специально
или бросили, не сумев оформить на рейс, остаётся загадкой.
Кошкам, которые вдруг стали бездомными, катастрофически
не хватает не только мест в вольерах, но и заботливых рук.
Ведь у волонтёров тоже период отпусков.
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Мы едем-едем-едем

Cтоит ли говорить о том, что
животные у семьи волонтёров в
большинстве своём – тоже подобранные с улицы. К примеру,
крыс, мокрых и замерзающих,
нашли в коробке на мусорке.

Трасса Сургут – Новый Уренгой. Мы встречаем микроавтобус, который между собой все
называют «кораблём». Высокий
белый транспорт, «плывущий»
со стороны Большой земли,
видно издалека. За рулём – женщина. Она улыбается широко,
выглядит свежей, и с трудом
верится, что позади у неё шесть
дней дороги. То, что эти отпускники особенные, слышно уже на
подходе к микроавтобусу. Из салона доносится громкий лай. А
когда оказываемся внутри, начинается необычная перекличка.
– Здесь у нас наши морские
свинки, дальше двухъярусный
дом для наших крысят. Здесь
Макс, Федор и Арчибальд. Чуть
дальше вы видите Юми. Чуть
ниже ещё один крысёнок: парень
у нас драчун, поэтому он живёт в
отдельных собственных апартаментах, – рассказывает Наталья
Алексеенко.
Маму Наталью и её дочь
Марию хорошо знают в Новом
Уренгое, а теперь и за его пределами. Они основали волонтёрскую организацию «Золотые
грифоны», о которой и мы писали в нашем журнале. Одно из
основных направлений общественников – уход за бездомными животными. Они регулярно
бывают в приюте, где берут на
себя самую «грязную» работу
по уборке кошачьих клеток. Но
одно дело кошки, собаки. Другое
дело – крысы, которые, казалось
бы, мало что понимают. И их бы
вполне можно было оставить
кому-то на время отпуска. Но
наши герои на период отпуска
расставаться ни с одним хвостиком не хотели.

– Есть животные, которые
легко расстаются с хозяевами,
не особо скучают. А если питомцы – все мамочкины «дочки» и
«сыночки», как в моём случае, то
вы, конечно, берёте их с собой, –
говорит многодетная зоомама.
В далёкие края
Специально для коллективного путешествия был приобретён комфортный «МерседесСпринтер», где хватило места
многочисленным клеткам, кормам, наполнителям. Это не считая чемоданов с вещами двуногих. Теперь опытные отпускники
охотно делятся советами на случай поездки на автомобиле с домашними питомцами.
– Кот – самое неприхотливое животное, которое можно
брать с собой в отпуск. Потому
что коту кроме закрытого лотка
и вечерней еды больше ничего не
надо. Животное будет всю дорогу
спать. Возможно, первые минут
20–30 он покричит, выскажет своё
негодование
по
поводу
того, что меняет
привычное
место
своего
обитания.

В остальном никаких проблем. С
собаками чуть сложнее. Каждые
4–5 часов нужно останавливаться
на выгул. Причём не просто чтобы сделали свои дела, но и размяли лапки. Поить питомцев желательно после каждой остановки.
Кормить вечером. В течение дня
этого делать не нужно, потому
что большинство четвероногих
во время поездки спят. И не у всех
сильный вестибулярный аппарат,
их может стошнить, – делится Наталья Леонидовна.
С хомяками и крысками всё
проще. Здесь только следить за
тем, чтобы в поилках была вода,
зерновая смесь и наполнитель,
который засыпается один раз
на всё время поездки. Морские
свинки чуть прихотливее. Для
них нужно прихватить необходимое количество огурцов и
кабачков. Идеально подходит
свежая трава, которая будет
встречаться на пути. Алексеенко своим свинкам набрали два
мешка сена. Грызуны и спали на
нём с удовольствием, и ели.
По пути Наталья и Мария
Алексеенко записывали видео
с практическими советами. К
примеру, продемонстрировали,
как меняли наполнитель морским свинкам. Опытным путём
установлено, что одноразовые
пелёнки для них не подходят.
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Животинки любят покопаться
в подстилке. В итоге то, что не
впиталось в пелёнку, впитается
в морскую свинку. А вот свежее
сено, собранное на бескрайних
полях России, подошло прекрасно. Меняя лоток, Наталья комментирует:
– Вы бы слышали, как пахнет
это сено! Сама бы на таком спала!
Свинки, которых вдруг достали из их домика, возмущённо
попискивали, но обновлённой
зелёной подстилкой были явно
довольны: оценили и бочком, и
зубком. Кстати, сознательные
волонтёры выступают за чистоту окружающей природы. Всё,
что мы собирали из лотков, они
не бросали в чисто поле, а складывали в пакеты и выбрасывали
в мусорные баки на заправках.

получить тепловой удар и погибнуть, – предупреждает Наталья Алексеенко.
В отпуске они снимали отдельный дом со своим двором.
Собаки бегали по территории,
выясняли отношения с соседскими псами, кот и грызуны находились в доме. Так прошёл целый месяц, и, хорошо отдохнув,
Алексеенко отправились на своём корабле в обратное плавание.
Путь из Анапы в Новый Уренгой занял около шести суток. На
машине без живого багажа северяне доезжают быстрее. Зато
вся семья наших героев была в
сборе. А так гораздо веселее и
гораздо спокойнее.

Хорошие соседи
Единственный
серьёзный
нюанс в таком путешествии –
редко какие гостиницы берут на
постой с большим зоопарком. С
собаками, котами ещё можно.
С грызунами сложнее. Так что
хозяевам нужно быть готовыми
спать в машине, мыться в кемпингах.
– Только если оставляете
питомцев одних, обязательно
включайте кондиционер. Температура в закрытом салоне набегает быстро. Животное может

ПУТЕВЫЕ СОВЕТЫ
от Натальи Алексеенко:
 В путешествие с собакой возьмите
миску для воды и сухой корм. Достаточно покормить животное раз в
день.
 Для кота также нужна миска, корм
можно сухой или влажный.
 Для крыс, хомяков и прочих
грызунов есть специальные поилки. Корм – или сухой, или зерновая
смесь. Морские свинки более привередливы – для них нужно захватить овощи или траву. Мы для своих
красавиц нарезали свежей пшеницы
и ромашек.
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С О Ц И У М ∙ Люди Севера

«Меня называют
второй мамой…»
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – СЕРДЦЕ ОТДАВАТЬ ДЕТЯМ. И ЕСТЬ
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ, ОДНАЖДЫ ВЫБРАВ ЕЁ, ЗА ГОДЫ РАБОТЫ
НИ РАЗУ НЕ УСОМНИЛИСЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОЕГО РЕШЕНИЯ.
ОБ ОДНОМ ТАКОМ ЧЕЛОВЕКЕ – В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Ирина Китаева, фото: Надежда Семёнова, из архива Л.А. Лонгортовой,
коллаж: Наталья Колбина
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Б

ыть учителем Лариса
Лонгортова мечтала с ранних
лет. Много раз представляла,
как входит в класс, как говорит:
«Здравствуйте, дети!», а те дружно отвечают: «Здравствуйте,
Лариса Александровна!». Её желание по большей части исполнилось.

– Уроки не веду, но с детьми всё
же работаю, как и хотела. Вот уже
тридцать с лишним лет я – воспитатель в Овгортской школе-интернате, – поясняет собеседница. – Работа не менее, а может быть даже
более ответственная. Учитель отвёл урок и ушёл, а воспитатель рядом с детьми почти весь день. Несколько месяцев в году я заменяю
ребятам родителей: слежу за их
самочувствием и учёбой, провожу творческие занятия, где надо –
подскажу, когда надо – поддержу.
При этом у каждого ребёнка свой
характер, порой непростой, и надо
суметь подобрать к нему ключик.
Думаю, что у меня это получается. Мои воспитанники делятся со
мной своими новостями и достижениями, бывает, что в разговоре
называют мамой, и я этим очень
горжусь.

вела в Салемале Ямальского
района. Здесь окончила десятилетку, отсюда уехала в Салехард
поступать на учителя начальных
классов (позже получила ещё и
диплом педагога-психолога Тобольского пединститута имени
Д.И. Менделеева). Примером для
подражания стала Валентина
Георгиевна Лапшина. Доброй и
внимательной была наставница,
ненавязчиво вводила малышей
в мир книг, прививала любовь к
чтению, учила видеть красоту в
привычных вещах.
– На прогулках она показывала нам, как серебрится, переливается роса на траве, мы слушали ветер, поющий в ветвях
деревьев, наблюдали за причудливыми облаками, которые
величаво плыли по небесному
океану, – с теплотой вспоминает
Лариса Александровна. – УчитьУчительница
ся мне нравилось, особенно по
первая моя
душе были гуманитарные предметы. За хорошую учёбу не раз
Дочь рыбака из села Куто- поощряли путёвками. Так я попьюган Надымского района, всё бывала в Краснодаре, Керчи, Нодетство и отрочество она про- вороссийске, Ростове-на-Дону.

Овгорт для Ларисы Александровны стал второй родиной:
«Так мне здесь нравится, кажется, что лучше
в мире места нет».
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С О Ц И У М ∙ Люди Севера

«Самое главное – не кривить душой, дети должны видеть искренность,
тогда можно надеяться на взаимность», – считает воспитатель.

Жили на Ямале,
встретились
в Москве
Студенческая жизнь захватила с головой. Одно из ярких
воспоминаний – участие в национальном хоре (ныне – губернаторский ансамбль национальной песни «Сёётэй Ямал»).
– Я ещё в школе пела в хоре,
поэтому в педучилище сразу записалась в ансамбль, которым
руководила Нелли Лебедева, тогда он ещё был непрофессиональным. Помню, в 1984 году ездили
в Останкино на запись вместе с

ансамблем танца «Сыра’сэв», в
1985-м участвовали в XII Всемирном фестивале молодёжи и
студентов. Нам тогда даже разрешили сдать досрочно выпускные
экзамены, чтобы мы могли отправиться в Москву на репетиции.
В одну из таких поездок Лариса познакомилась с будущим
мужем Ермилом. Родом он был
из села Овгорт Шурышкарского района, а в Москве проходил
службу. В 1988 году она сме-

нила свою ненецкую фамилию
Анагуричи на хантыйскую Лонгортова.
– Вышла замуж – выучила
хантыйский язык. Было это не
так сложно, я знала его немного с
детства, от школьных подружек,
которые были ханты по национальности, – продолжает Лариса
Александровна. – Современные
дети, к сожалению, либо не знают, либо стесняются говорить на
своём родном языке. Даже дети
оленеводов, которые к нам приезжают из тундры, где языковая
среда должна сохраняться лучше, чем в посёлках, плохо говорят. Как-то присутствовала на
уроке родного языка и наблюдала, что ученики воспринимают
его как иностранный. Но бывает
и по-другому. Однажды в Салехарде проходила мимо компании подростков, которые общались между собой на ненецком.
Очень приятно было услышать
родную речь. Значит, дома говорят и детей этому учат. От родителей много зависит.
Есть контакт?
Скольким мальчишкам и девчонкам она отдала своё сердце
за время работы в интернате,
Лариса Лонгортова сказать не
берётся. Много их было. Плюс
своих собственных двое – сын
Андрей и дочь Надежда.

С воспитанниками. Начало 2000-х годов.
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Лариса Лонгортова – член жюри на спортивных состязаниях,
посвящённых Дню защитника Отечества.

– Воспитатель работает не
только с детьми, но и взаимодействует со взрослыми, – замечает Лариса Александровна. –
Бывают такие родители, которые думают только о материальном обеспечении: одеть, обуть,
накормить. А когда интересуюсь, что они делают для духовно-нравственного
развития
своего чада, находят ли точки
соприкосновения в отношениях, отмахиваются: «Нам некогда. Это ваша работа – вы и воспитывайте». И наоборот: есть
родители, которые сами предлагают куда-то вместе сходить,
провести вместе какое-либо мероприятие. Как-то спрашиваю
ребёнка, что делал на каникулах,
и он отвечает, что много читали
с папой сказок, стихов. Как бы
сильно не был отец занят, он нашёл время.

Выпускаются одни воспитанники, им на смену приходят другие. Она учит их, они – её.
– Современные дети лучше ориентируются в постоянно меняющейся жизни, чувствуют себя более
свободно. Они быстрее схватывают
информацию, разбираются в новых
технологиях. Чтобы соответствовать
им, соответствовать требованиям
времени, постоянно учусь, совершенствую свои знания, расширяю
свой кругозор. Простой пример:
раньше мы с выпускниками посылали друг другу бумажные письма,
теперь общаемся в интернете.
На вопрос, считает ли она себя
счастливым человеком, Лариса
Лонгортова без раздумий отвечает,
что да. Счастье видеть, говорит она,
что ребята, у которых была воспитателем, выросли трудолюбивыми,
отзывчивыми, добрыми людьми.
Значит, усилия не прошли даром.
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Подрубрика
Ямал

«Зелёные» кадры:
на Ямале подготовят
своих специалистов
в области экологии

Марина Снегирёва, фото из архива редакции

В Год экологии в Салехарде и Новом Уренгое
открыли два специализированных класса.

Э

коклассы – первый этап
пилотного проекта «Кадры для
зелёной экономики». С них в
школах начнут профориентационную работу по подготовке
специалистов в области недр,
природных ресурсов, зелёных
технологий. Специалистов, которые со школьной скамьи будут знать, что они вернутся домой, на Ямал, развивать край,
сохраняя природу.

Как рассказали в департаменте образования ЯНАО, две
школы округа отобрали десятиклассников в профильные
классы на конкурсной основе.
Теперь ребят ждёт усиленное
погружение в естественные науки: химию, биологию, математику будут изучать углублённо и в Салехарде, и в Новом
Уренгое. Кроме обязательных
предметов программа включа-

ет элективные курсы «Экологическая география России»,
«Экологическая безопасность.
Школьный экологический мониторинг»,
«Экологическое
право», «Биохимия». Также
школьников привлекут к решению актуальных экологических проблем округа.
Обучать старшеклассников
будут не только родные учителя, но и их коллеги из школ

Школьники получат знания в области недр, природных ресурсов, зелёных технологий
с учётом специфики региона. Лучших ребят округ поддержит при поступлении
в профильные вузы и колледжи, а потом даст работу.
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Сергей Осипов, директор средней общеобразовательной школы № 3 г. Салехарда:
Проект «Кадры для зелёной экономики» стартовал на Ямале
под руководством Илоны Хрущевой, заместителя директора
Агентства инфраструктурного и промышленного развития
ЯНАО. Проект был высоко оценён на федеральном уровне,
получил мощную экспертную поддержку. Экологические
классы Ямала имеют шанс стать прообразом модернизации
экологического образования во всех регионах РФ.

округа, а также преподаватели
из вузов Тюмени, Екатеринбурга, Томска. Проведут практикумы эксперты – представители
профильных департаментов и
организаций. Для подготовки
к ЕГЭ ребятам предложат онлайн-курсы на базе Московского
физико-технического
института и Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Всерос-

«Немало ребят связывают будущее с экологией,
генетикой. От родителей мы видим запрос на преподавание в школе биологии, химии, математики
углублённо. Приходят дети и из других школ Салехарда. На конец августа – 11 заявок, планируем
набрать 15 ребят.
Материальная база школы позволяет реализовать
проект. К тому же мы сотрудничаем с «Центром
выявления и поддержки одарённых детей в ЯНАО,
там около десятка лабораторий.
В нашей школе уже два года работает класс лесничества, ребята перешли в 7-й класс. Думаем о
том, чтобы организовать три ступени обучения – начальное, основное и среднее образование с экологической направленностью. Возможно,
по одному классу в параллели. Тогда школа № 3
Салехарда получит статус экологической».

сийские олимпиады, межрегиональные конкурсы.
Лучшие ученики экоклассов получат целевое направление на обучение в вузах, пройдут практику
в профильных отделениях правительства и на предприятиях ЯНАО
и вернутся на Ямал – работать.
Обещают выпускника вуза не
потерять из виду даже в момент
трудоустройства: за молодым
специалистом закрепят настав-

В регионе востребованы такие профильные специальности, как
экология, природные ресурсы, биоресурсы, лесное хозяйство,
медицина, проектное управление, развитие инвестиций и экоинфраструктуры, туризм, культура, медиа.

ника, помогут адаптироваться
на новом рабочем месте, сформируют карьерный маршрут.
Заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна
Весова отметила, что прорабатывается вопрос об открытии таких
классов во многих школах округа.
Дети начнут изучать экологию
уже с первого класса. Задача – вырастить поколение, которое сохранит хрупкую Арктику.
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ПОСАДКУ
РАЗРЕШАЮ
О СВОЁМ ПУТИ В АВИАЦИЮ «ЯМАЛЬСКОМУ МЕРИДИАНУ»
РАССКАЗАЛ ГОРКОВЧАНИН ЮРИЙ САЕНКО
Татьяна Созонова, фото автора, из архива Ю.Г. Саенко

Н

ачальник посадочной
площадки в селе Горки Юрий
Саенко посвятил лётному делу
тридцать лет.
– Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, площадка
должна быть в хорошем состоянии, – говорит Юрий Георгиевич. – Не один год я работаю в
паре с Петром Дмитриевичем
Дьячковым, который выполняет
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всю хозяйственную часть: обметает снег с сигнальных пирамид,
убирает пешеходную зону, следит за отоплением. За содержание вертолётной площадки отвечает предприятие «Партнёр».
Свою работу они выполняют на
совесть, после каждого снегопада расчищают всю территорию.
В гражданскую авиацию
он пришёл из военной. После

школы в 1986 году поступил
по примеру брата Андрея Садкова в Пермское военное авиационное техническое училище.
По окончании был направлен
в литовский Шауляй, где проработал год старшим техником
на военном аэродроме. В его
обязанности входила предполётная проверка воздушных
судов.
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В Шурышкарском районе в период межсезонья
вертолёт – единственный доступный вид транспорта.
Вертолётные площадки находятся в сёлах Мужи, Горки,
Восяхово, Шурышкары, Лопхари, Овгорт, Азовы, Питляр,
а также в деревне Казым-Мыс.

– Учиться нравилось, но поначалу было нелегко. Скучал по
родным. Первые два года учились
без отпуска, уже потом на третьем
курсе две недели отдыхали зимой
и месяц летом. Жили в казарме,
всё по правилам военной жизни, –
вспоминает собеседник.
После Шауляя был город
Печора в Республике Коми и
обслуживание самолётов А-50
и Ил-56. В 1992 году Юрий вернулся в родные места и устроился работать в местный аэропорт.
– Аэропорт тогда находился на берегу реки в нескольких километрах от посёлка. В
здании была своя котельная,
которую надо было постоянно топить. Кочегарам прихо-

дилось нелегко. Условия труда
тяжёлые, а зарплата маленькая. Тогда летали самолёты
Ан-2, которые приземлялись
прямо на берег, где была оборудована взлётно-посадочная
полоса длиной 250 метров. Её
расчищали волокушами после
сильных снегопадов и метелей.
Также мы следили за освещением на полосе. Билеты были
недорогие, поэтому пассажиров всегда хватало.
В 1998 году пассажирские
перевозки стали выполняться
вертолётами, в Горках построили вертолётную площадку.
– В восемь часов мы сообщаем информацию о погодных
условиях, проверяем освещение. К девяти часам в кассу

Юрий Саенко работает
начальником посадочной
площадки вот
уже тридцать лет.
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В этом году в селе возвели
модульное здание аэровокзала.

подходят первые пассажиры. В
десять часов даём повторную
погоду, чтобы на момент вылета экипаж воздушного судна
знал наши метеоусловия. В это
же время продаём билеты всем
желающим на предварительные
даты, оформляем посадочные
документы для пассажиров в
день вылета. Стараюсь всех желающих отправить, чтобы никто не остался. Затем встречаем
и провожаем борт. Вечером на
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вертолётной площадке проверяем освещение на случай прилета
санавиации в тёмное время суток, – перечисляет
обязанности Юрий Саенко.
Работу свою Юрий Георгиевич любит, считает её
важной и значимой. По его
словам, ответственность и
внимательность – это главные составляющие его профессии.

Есть идея ∙ С О Ц И У М
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ВНИМАНИЕ,
учитель в эфире

СЕГОДНЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ, ДА И НЕ ТОЛЬКО, АВТОРИТЕТАМИ
И ЭКСПЕРТАМИ СЧИТАЮТСЯ БЛОГЕРЫ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ ПРЯМЫЕ
ЭФИРЫ В СОЦСЕТЯХ, ВЫКЛАДЫВАЮТ ПОСТЫ, РАССУЖДАЮТ
НА ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕМЫ. А ЧТО, ЕСЛИ БЛОГЕРОМ ОКАЖЕТСЯ…
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ?
Алла Маковеева

Ч

етверо ямальских педагогов из разных городов
объединились и провели совместные прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте».
Они хотели поговорить, в первую очередь, с родителями

школьников на злободневные
темы, обсудить которые не
всегда удаётся в рамках родительских собраний.
Первый же эфир вызвал
большой интерес, а количество просмотров трансляции,

к удивлению самих педагогов,
вскоре перевалило за тысячу. К нему присоединились не
только родители, но и сами
ученики, а также школьные
преподаватели и просто неравнодушные ямальцы.

44

С О Ц И У М ∙ Есть идея

О школьной форме
и «отстающей»
программе
Общение получилось живым
и увлекательным. Всего до начала летних каникул педагоги провели около пяти прямых эфиров.
Особый интерес у аудитории вызвали такие темы, как буллинг и
школьная форма. Так, к примеру,
в ходе эфира участники пришли
к выводу, что школа – не самое
подходящее место для самовыражения. В первую очередь это
всё-таки храм знаний, и потому
выглядеть на уроках следует подобающе, в идеале – в красивой и
удобной форме. А вот занижать
оценку ученику только за его розовые волосы при хорошем ответе на вопрос – это, как минимум,
непрофессионально.
Александр Бабаев, учитель
физики школы № 2 города Ноябрьска, один из ведущих «Классного часа», поднял вопрос о
делении будущих выпускников
на физико-математические и гуманитарные классы: он считает,
что в старших классах делать это
поздновато, начинать нужно гораздо раньше.
– Современная школьная
программа построена таким образом, что физика опережает математику примерно на год,
отсюда сложности у ребят в
понимании некоторых тем по
физике, – поясняет педагог. –
Кроме того, в университетах
всё чаще отмечают, что школь-
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ники приходят неподготовленными к вузовским программам.
К примеру, тридцать лет назад
в школах был математический
анализ, сейчас этого нет, и эта
нехватка знаний очень ощущается. Слышал, что даже в Москве
нынче сталкиваются с недобором
студентов на физико-математические отделения: ученики попросту не чувствуют в себе сил,
чтобы поступать туда.
Этой проблеме, вероятнее
всего, будет посвящён один из
прямых эфиров «Классного
часа» уже в новом учебном году.
– Мы прислушиваемся к тому,
что волнует наших детей, какие
темы вызывают озабоченность в
родительской и школьной среде,
заранее выкладываем пост о том,
когда и на какую тему состоится
прямой эфир, чтобы люди могли
подготовить вопросы, и затем,
уже во время трансляции, стараемся ответить на них, отразить
разные точки зрения на проблему и поделиться мнением, – поясняет Елена Волошина, учитель
английского и немецкого языков,
заместитель директора по научно-методической работе МАОУ
ДО МУК «Эврика» г. Новый
Уренгой и модератор трансляций.
Общение педагогов с аудиторией вылилось

Чулпан Ниязбагина,
учитель русского языка и литературы
Обдорской гимназии Салехарда:
«Для самовыражения можно
устроить в школе что-то вроде
«джинсовых пятниц»: выделить один
день в неделю, когда можно прийти
в любимых джинсах или другой
заранее оговорённой форме одежды.
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Александр Бабаев,
учитель физики школы № 2 города Ноябрьска:
«Если «вживую» родителей и учеников бывает трудно
собрать, то организовать онлайн-трансляцию куда проще:
никому не нужно никуда ехать. Главное, чтобы нашлось
время и компьютер. Если не удалось в назначенное время
присоединиться к трансляции, можно посмотреть запись
в любое время».

в проект, который назвали «Классный час». Большую поддержку
ему оказывает региональный
департамент образования. В настоящее время этот проект исключительно добровольный, не
подведён ни под какие гранты,
основан полностью на личном
энтузиазме учителей, которым
это важно и интересно. Но то, что
он продолжит своё существование и в новом учебном году, – уже
однозначно.

– Конечно, у нас присутствовало некоторое волнение
во время первых эфиров. Мы
же не профессиональные блогеры, к тому же ещё не знали,
как «Классный час» будет воспринят. Но, например, тот же
эфир про школьную форму
собрал множество комментариев, на нём 2,9 тысячи просмотров – для нашего округа
это очень серьёзная цифра.
То есть отклик у пользовате-

лей есть, проект востребован,
значит, надо обязательно продолжать, – говорит Елена Волошина.
Подобные эфиры позволяют охватить широкую аудиторию, по факту – весь округ.
А если тема резонансная, интересная, можно оценить её
значимость и, следовательно, повлиять на принятие
решения на самом высоком
уровне.
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Учитель
как медиаперсона
Для педагогов участие в «Классном часе» – тоже весьма полезный
опыт. Если сейчас участников всего
четверо, то в дальнейшем к ним, возможно, присоединятся и другие учителя, будут приглашаться экспертные
гости на эфиры.
– На самом деле, сейчас много
учителей увлекаются интернетом,
ведут блоги и даже становятся медийными личностями. Подобные
проекты – прекрасная возможность
для саморазвития педагогов, – считает Александр Бабаев.
Все учителя – нынешние участники «Классного часа» – не только прекрасные, опытные, «продвинутые»
педагоги, победители различных
конкурсов, но ещё и очень интересные личности. Так, к примеру, Александр Анатольевич держит 20 собак
и 40 кошек. И если у пользователей
соцсетей возникнут вопросы на какие-либо личные, не совсем школьные темы, он с удовольствием готов
поделиться своим опытом.

Елена Волошина,
учитель английского и немецкого языков, заместитель директора
по научно-методической работе МАОУ ДО МУК «Эврика»
г. Новый Уренгой:
«Информацию об эфирах учителя выкладывали на своих личных
страничках в соцсетях. Анонсировал их и департамент. В новом
учебном году будет образовано сообщество, от имени которого будут
свежие публикации и новые эфиры, то есть всю необходимую
информацию пользователи смогут найти в одном месте».

Психология ∙ С О Ц И У М
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ЧУЧЕЛО,

прости нас!

Проблемы школьной травли существовали столько, сколько существует
школа. Но в нашей стране о них всерьёз заговорили не так давно:
в конце 70-х – начале 80-х, прежде всего благодаря книге
Владимира Железникова и фильму по ней «Чучело».

Р

азумеется, не всегда травля, а на
современный лад – буллинг (от
английского to bully – издеваться),
принимает такие экстремальные
формы, какие показаны в «Чучеле». Но даже более мягкие варианты ребёнку ранимому и чувствительному – а такие, как правило, и
становятся жертвами буллинга –
способны значительно испортить
школьные годы, привить много
комплексов и недоверие к миру.

Ольга Коробкова

ческий террор, направленный
на то, чтобы вызвать у другого
страх и тем самым подчинить
его себе.
Каким он бывает? Физический. Словесный. Бойкот (игнор). Вымогательство и шантаж.
Порча имущества. Угроза и запугивание.
Жертвой травли может стать
любой ребёнок, но чаще это дети,
которые чем-то отличаются от
других: двоечники, отличники,
Термины и формы
с особенностями развития, слабые физически, представители
Буллинг – запугивание, других национальностей, слишфизический или психологи- ком застенчивые…

Часто травля начинается со
слов, которые вроде бы сложно
предъявить в качестве обвинения в суде или полиции (если
дело дойдёт до этого). Но распространение сплетен, слухов,
любые виды игнора и бойкота,
даже банальные «обзывалки»,
если они носят регулярный характер и ранят ребёнка, – это уже
буллинг.
Разумеется,
любые виды физического насилия – это
самая настоящая
травля в тяжёлой
форме.
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Роль родителей

Школа по возрастам
Многие считают, что для
начальной школы такое явление – редкость, поскольку там
более строгие правила и контроль над учениками и поддержанием здоровой атмосферы. Действительно, у ребят
один педагог, который хорошо
их знает и, как правило, умеет
управлять настроениями внутри класса. Оговорюсь: всё это
так, если сам учитель не даёт негласного сигнала к травле «неудобных» детей. Такое случается редко, однако, к сожалению,
случается, но каждый подобный
случай легко становится достоянием гласности – начиная с администрации школы и далее по
инстанциям выше и выше.
Когда вчерашние младшеклассники переходят в среднюю
школу, они получают больше
обязанностей, но и больше прав.
Кроме того, 11–12 лет – это уже
начало пубертата со всеми вытекающими последствиями. В
этом возрасте желание детей
«найти свою стаю» очень велико, а вот понимание собственной
ответственности ещё не сформировалось, да и отвечать за свои
действия перед законом они смогут лишь с 14 лет, а до тех пор у
некоторых существует установка
«всё позволено». Поэтому 5–8
класс – самое сложное время в
плане буллинга. Подростки самоутверждаются, и очень часто за
счёт других. Тех, кто слабее физически или психологически, а может быть, просто не умеет или не
хочет вступать в конфликты.
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Буллинг можно прекратить
только через вмешательство
взрослых. При условии, что
взрослые будут вникать. Какие
советы чаще всего дают детям
родители, даже самые любящие?..
– Не обращай внимания –
они и отстанут!
– Дай сдачи!
– Разбирайтесь сами!
Знакомо, не правда ли?.. Эти
фразы «растут» из нашего детства – когда даже слова «буллинг» у нас не существовало… но
проблема-то была. И мы, не задумываясь, порой выдаём своим
детям те же рекомендации – по
сути дела, просто отговорки. Мы
же пережили! И они переживут!
Но пережили не все. И многие – больше, чем нам кажется,
до седых волос вспоминают эпизоды школьной травли и как бы
проигрывают их заново, спрашивая себя: а можно ли было
вести себя иначе и избежать этого?.. Или переломить ситуацию?
Или вообще в неё не попадать? И
многие из этих «многих» – временные или постоянные пациенты психотерапевта… Вы точно хотите закалить детей таким

способом?.. Скорее всего нет.
Тогда надо действовать. Самое
главное – выстроить отношения
с ребёнком так, чтобы он мог
вам доверять и на вас надеяться.
Внимательный родитель всегда заметит, если в школе у его
сына или дочери что-то явно не
так. Напомним признаки этого.
В процессе буллинга, словно
в театральной постановке, выделяются свои роли, хотя, увы, это
суровая реальность, воспоминания о которой остаются с человеком на долгие годы, как шрамы. Три основные роли таковы:
агрессор/агрессоры, наблюдатели (это всегда группа людей) и
жертва или жертвы.
Это всё теоретически. Но с
появлением интернета родился
такой вид травли как кибербуллинг. Ребёнку пишут оскорбительные сообщения, унижают в
соцсетях. В особо запущенных
случаях дети придумывают унизительную ситуацию, делают
так, чтобы жертва попала в неё,
снимают на видео и затем выкладывают на всеобщее обозрение
в тех же соцсетях. Как правило,
это физический буллинг, например коллективное избиение.

Мария Широкопояс,
педагог-психолог салехардского социального центра «Доверие»:
«В начальной школе педагог становится для детей иногда даже более
значимым взрослым, чем родитель. Это тот период, когда всё идёт от
личности учителя, его отношения к каждому ребёнку. От него зависит не
только мотивация к обучению, но и адаптация детей к образовательной
среде, и формирование здорового коллектива. Регулярно провожу профилактику по буллингу среди детей и взрослых, в том числе родителей.
Исходя из личной практики, скажу, что если травля есть в среднем и
старшем звене, то корни её нужно искать в начальном. Не исключено, что уже там были какие-то конфликтные эпизоды, негативный фон.
Конечно, дело не доходит до критического состояния, но уже в этот
момент формируется агрессия в классном коллективе, и она находит
проявление в старших классах».
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Как понять
Как понять, что ваш ребёнок
подвергается буллингу? Обижают, задирают – это одно. Это
сложные отношения внутри
большого коллектива, где бывает всякое. Системные издевательства – это другое. Школьник
беспричинно грустит, чем-то
озабочен, упала успеваемость,
понизилась социальная активность. Ребёнок замкнулся в себе,
стал необщительным и угрюмым. Он постоянно просит у
взрослых денег, но его объяснения, на что они нужны, не выдерживают никакой критики.
Пропадают или портятся вещи,
одежда, вы стали замечать на
его коже следы синяков, укусов,
царапин… Ну и, как безмолвный крик о помощи, у многих

выходит на первый план психосоматика: ребёнок начинает
часто болеть, но не потому, что
у него есть серьёзные проблемы
со здоровьем, – просто его подсознание запускает механизм
болезни, так как при болезни не
надо идти в школу, стало быть,
это островок безопасности.
Иногда это частые ОРВИ, иногда регулярные головные боли,
боли в животе и так далее. Не
пропустите ничего из вышеперечисленного, в этом случае
лучше проявить излишнюю бдительность. Именно равнодушие
делает ребёнка одиноким, приводит к трудноизлечимым психологическим травмам и даже
суицидальным мыслям. Даже
если травля не принимает край-

ние формы и ребёнок худо-бедно с нею справляется, это может
потом обернуться вялотекущей
депрессией. А подростковая депрессия диагностируется, к сожалению, всё чаще.
Как бороться
Люди, которые профессионально занимаются вопросами
школьного буллинга, говорят,
что 50 процентов учителей отрицают факт травли в школе.
Объяснения приводятся примерно такие: «У вас ребёнок
слишком чувствительный!», «Ну
что же вы такого неженку вырастили?!», «А он/она на учёте у
психиатра не состоит?», «Вот вы
его сейчас так бережёте, а вырас-

Мария Широкопояс, педагог-психолог салехардского социального центра «Доверие»:
«Жертве буллинга, оказавшейся в самом уязвимом положении, безусловно, требуется психологическая помощь. Между тем и агрессоры, и наблюдатели травли тоже находятся в зоне риска. Негативное поведение
может быть вызвано различными факторами: неблагоприятная обстановка в семье, сложные психологические
взаимоотношения с матерью или отцом, жестокое воспитание и многое другое… У одних формируется враждебность, жестокость, у других – страх, пассивность, безразличие. Позиция как раз указывает на серьёзные
психологические проблемы, с которыми ребёнок не в силах справиться самостоятельно. Ему нужна помощь».
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тет – как будет жить?», «Раз вы
из предыдущего класса/школы
ушли, а у нас снова не складывается, значит, проблема в вас!».
Нет, нет, далеко не все педагоги реагируют так. Но что такие
есть – печальный факт. И, стало
быть, родителям надо продумать варианты своего поведения
и вообще семейной стратегии.
При опросе самих подростков ответы однозначны: они
говорят, что опыт буллинга их
не закалил, а лишь ранил, и
никому они этого пожелать не
могут. Сравнивая со взрослым
обществом, не забывайте: самостоятельный человек всегда может уйти из коллектива, где ему
плохо. Уволиться с этой работы,
найти другую. А ребёнок, вынужденный день за днём ходить
туда, где его ожидают издевательства?..
Родителям важно не пропустить ни одного из «тревожных
звоночков», а зная о проблеме –
не стесняться обращаться за помощью к учителям, психологам,

администрации школы. Внутри
семьи нельзя обесценивать ситуацию, надо работать над повышением самооценки вашего
сына или дочери. Да, этому иногда тоже приходится учиться.
«Во внешнем мире» вариантов действий тоже несколько.
Один из них – искать истину.
По Закону об образовании школа обязана охранять психологическое здоровье учеников. Если
педагогический коллектив не реагирует, попробуйте обращаться в департамент образования.
Вариант логичный, но энергозатратный. С одной стороны, таких правдоискателей не любят,
с другой стороны – нередко уважают, даже если не любят.
Здоровую атмосферу в классе
нужно тщательно выстраивать.
Обычно тон задаёт классный
руководитель. А школьный психолог должен прочесть лекции о
недопустимости травли. Ещё эффективнее будет проведение тренинга, где каждый может примерить на себя роль отверженного.

Некоторые пытаются менять школу. Но тут нет ровно
никаких гарантий, что в другом
коллективе всё получится более
удачно. К тому же новичков порой травят ещё жёстче – как бы
проверяя на устойчивость. Однако если перед этим провести
работу с психологом и правильно подготовить ребёнка, всё может выйти очень хорошо.
Допустимо подумать об уходе на заочное или вообще семейное обучение, самим заниматься
образованием.
Обязательно нужно найти
ребёнку хорошего психолога,
лучше из специального реабилитационного центра. Муниципальные центры психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи существуют даже в небольших городах.
Психолог жертве травли нужен всегда, во всех случаях. Ещё
необходимо знать список ресурсов, сайтов и книг, помогающих
разобраться с буллингом и победить его.

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ
При возникновении трудностей в воспитании, нарушении детско-родительских отношений,
отсутствии у ребёнка взаимопонимания со сверстниками, проявлении тревожности, страхов,
низкой самооценке можно обратиться в социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Доверие».

КОНТАКТЫ
г. САЛЕХАРД:
8 (34922) 4-03-03,
ул. Патрикеева, д. 25
8(34922)99-1-39, доб. 564,
ул. Матросова, д. 36, кв. 26
Отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
8(34922)99-1-39, доб. 554,
ул. Матросова, д. 36, кв. 61
Отделение психолого-педагогической
помощи
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Шурышкарский район, с. МУЖИ:
8 (34994) 2-12-91,
ул. Уральская, д. 14а, каб. 316

Куда обращаться жертвам буллинга
Телефон доверия для детей –
8-800-2000-122.
Звонок бесплатный
и анонимный.
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«А Я ЧТО, РЫЖИЙ?»
Обладатели огненной шевелюры празднуют свой день дважды в году.
Весьма символично, что с приходом рыжей осени, в начале сентября,
отмечается Международный день рыжих, при этом 26 мая есть ещё
и Всемирный день рыжих. Ну как об этих людях не сказать –
настоящие счастливчики, ведь их к тому же так мало на Земле…
Алла Маковеева, коллаж: Наталья Колбина

Р

ыжий цвет волос – самый редкий на планете, им обладают всего один-два процента населения
Земли, и количество носителей
постепенно уменьшается. Дело
в том, что это не что иное, как
генетическая аномалия. Мутация гена MC1R приводит к выработке феомеланина – тёплого,
красно-жёлтого пигмента. В организме медноволосых его очень
много. Кроме того, они обычно
усыпаны веснушками – всё из-за
того же феомеланина, поскольку
кожа у рыжих реагирует на избыток ультрафиолета усилением пигментации.
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Сейчас о рыжеволосых людях
с веснушками говорят «поцелованные солнцем», ими восхищаются, а забавную детскую песенку «Рыжий, рыжий, конопатый»
из советского мультика «Весёлая
карусель» до сих пор помнят
многие. Но, к сожалению, таким
тёплым отношение к рыжим
было не всегда.
Вампиры, злыдни,
колдуны?..
В Древнем Египте рыжих приносили в жертву Осирису – владыке загробного мира. В Древней
Греции полагали, что рыжие – вампиры. А в средневековой Европе их
и вовсе считали пособниками дьявола, за что на них охотилась инквизиция. По некоторым предположениям, между IV и XVIII веками
инквизиторы погубили более 40
процентов рыжих красавиц, считая их причастными к колдовству.
За яркие волосы – символ адского
пламени – людей отправляли на
костры. Вместе с тем рыжих считали
либо крайне злыми, либо чересчур
сексуальными. Меняться в лучшую
сторону отношение к рыжим стало
лишь ближе к эпохе Возрождения.
Седина им не страшна
Вместе с отличительной внешностью природа одарила рыжих

и другими особенностями. Так,
у обладателей огненной шевелюры более высокий болевой порог,
поэтому они не очень-то любят
посещать стоматологов – обезболивающие на них могут как следует не подействовать. В связи с
этим им требуется больше наркоза, примерно на 20%, чем людям
с любым другим цветом волос,
установили учёные. А ещё температура тела у них обычно немного выше, чем у всех остальных.
Кроме того, из-за чувствительности к ультрафиолету светлая
кожа рыжеволосых более подвержена риску онкологии, а ген
MC1R часто является причиной
развития болезни Паркинсона.
Зато рыжим не страшна седина: со временем утрачивается
лишь яркость цвета, волосы становятся более светлых оттенков и
никогда не седеют. Волос у рыжих
меньше – примерно 90 тысяч (для
сравнения: у брюнетов – около
140 тысяч), но они значительно
толще.
У рыжеволосых обычно карие глаза. Если вам встретился
человек с огненными волосами
и голубыми или зелёными глазами, считайте, что крупно повезло, поскольку это самая редкая
комбинация на планете.
Есть мнение, что девушки
с рыжими волосами обладают
бурным темпераментом – не зря

Рыжеволосые люди живут в разных уголках планеты. В некоторых странах
их больше, чем где бы то ни было. К примеру, в Шотландии их доля достигает около 13 процентов от всего населения, а в Ирландии – 10. Но самыми
рыжими считаются удмурты. Также немало медноволосых встречается среди
татар и башкир – потомков Золотой Орды. Как видим, рыжими могут быть
люди совершенно разных национальностей.
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Фестиваль
рыжих
в Ирландии.

же их порой называют рыжими
бестиями. Действительно, обладатели рыжего цвета чаще всего
являются холериками, к тому же
в силу своих особенностей они
привыкли находиться как бы в
противовесе большинству. Цвет
волос настолько способен повлиять на свойства личности, что
перекрасившись в рыжий цвет,
можно невольно перенять и присущие рыжим черты характера.
Кстати, в психологии есть
термин «джинджерфобия», означающий страх перед рыжими.
История праздника
Как именно в календаре появился День рыжих, да ещё и
не один, точно сказать сложно.
Есть несколько версий. По одной из них, когда голландский
художник Ровенхорст объявил
о поиске натурщицы с рыжими
волосами, он ожидал, что от-

кликнутся от силы человек пятнадцать. Но каково же было его
удивление, когда к нему пожаловали аж 150 ярких красоток.
И всем тогда так понравилась
эта встреча, что решено было
проводить её ежегодно. Причём
к девушкам со временем присоединились и рыжеволосые мужчины, и яркие, словно солнышки, дети, так что постепенно всё
это переросло в фестиваль рыжих людей.
Ещё одна версия происхождения праздника указывает на
то, что придумали его две сестры – обладательницы прекрасной огненной шевелюры. Замысел девушек заключался в том,
чтобы помочь всем рыжим принять и полюбить себя такими,
какие они есть от природы.
У Дня рыжих есть замечательный назидательный подтекст: он напоминает всем нам
о необходимости уважительно

относиться ко всем людям, независимо от цвета кожи, волос,
телосложения, национальности
и так далее.
В России День рыжих прекрасно прижился в некоторых
городах. Так, к примеру, в Ижевске ежегодно проводят «Рыжий
фестиваль». На празднике выбирают самые рыжие семьи, самые
рыжие бороды, самых рыжих
красоток и детишек. А ещё идёт
бойкая торговля рыжими париками и средствами для окрашивания волос.
В Нижнем Тагиле тоже очень
полюбился «Фестиваль рыжих».
Там выбирают короля и королеву рыжих, ищут самого рыжего
ребёнка, устраивают рыжий косплей, голосуют за самые яркие
рыжие образы и даже за рыжих
пушистиков – кошек и собак.
При этом в пандемию фестиваль
успешно прошёл и в формате онлайн.
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С О Ц И У М ∙ Это интересно!
Рыжие
знаменитости

Среди известных людей немало обладателей рыжих волос.
Так, российский певец Андрей
Григорьев-Апполонов благодаря
своей яркой шевелюре получил
в народе прозвище – Рыжий из
«Иванушек».
Поэтесса Серебряного века
Марина Цветаева была рыжей.
Узнаваемой рыжей бородкой обладал художник Ван Гог. Рыжим
был римский император Нерон.
Современные кинозвёзды Милла
Йовович и Джулия Робертс также
являются обладательницами ярко-рыжей шевелюры.

Винсент Ван Гог
Джулия Робертс
Андрей Григорьев-Апполонов
Нерон Клавдий Цезарь Август
Германик, наиболее известен
под именем Нерон
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КУЛЬТУРА
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Этномир

ВОЛШЕБСТВО ЖЕНСКИХ РУК
В Т У Н Д Р Е М А ГА З И Н О В И АТ Е Л Ь Е Н Е Т, Ж Е Н Щ И Н Ы И С П О К О Н
ВЕКОВ САМИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ. УДОБНУЮ, ПРАКТИЧНУЮ И, КОНЕЧНО ЖЕ, КРАСИВУЮ
Лидия Кобзева, фото автора, коллаж: Наталья Колбина

Ж

енская одежда более
нарядная, чем мужская. Хантыйские мастерицы для лета
шьют ягушки из сукна с меховым воротником, а в суровую
зиму их согревает ягушка из
шкур оленя. Она представляет собой распашную
шубу, украшенную
орнаментом.

Мамины уроки
Девочка начинает постигать
искусство шитья с ранних лет.
Мама не боится давать ребёнку
иглу, ведь чем раньше дочь займётся делом, тем ловчее будет
в будущем. Сначала доверяют
обшить куколку, затем дают задание посложнее, например
сшить простейший орнамент – у северных народов он используется
при изготовлении женской и детской одежды,
обуви, женских национальных сумочек. Орнамент шьют из меха и
сукна, вырезать
нужно очень
аккуратно,
чтобы не
срезать

ни одной детали, иначе вся работа пойдёт насмарку.
Научиться шить – только
половина дела. А вот скроить
ягушку или вырезать узор и при
этом не испортить материал –
верх мастерства.
Изделия из сукна сшивают
обычными нитками. При работе
с мехом используют жилы оленя, это очень прочный материал для шитья. Если выполнять
узор маленькой иголочкой, то
швы будут ровные, аккуратные
и почти незаметные.
– У меня дочь хорошо умеет шить, смотрела с детства, как
я это делала, и училась. Сейчас
передаю мастерство внучке, она
сама научилась вырезать узоры,
очень старается, пока, правда,
только из сукна. Сегодня особенно нужно, чтобы всё это сохранялось. Если мы не будем шитьём
заниматься, национальное рукоделие исчезнет, всё забудется, и
никто не вспомнит, что есть такая
национальность – ханты, – говорит мастер декоративно-прикладного искусства Алла Тайшина из посёлка Аксарка.

По словам Аллы Тайшиной,
в тундре искусство шитья
передаётся из поколения
в поколение, от матери
к дочери.
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Рыбу – в дело
Жительница села Катравож
Наталья Паршакова создаёт изделия не только из оленьего меха
и ткани, но и из рыбьей кожи.
На этнофестивале «Душа тундры», который прошёл в июне в
Салехарде, она представляла несколько национальных женских
сумочек из этого материала. Сумочки были совершенно разные,
потому что каждая кожа имеет
свой цвет. Кожа налима, к примеру, отливает голубым, а у кожи
щуки ярко выраженный природный узор. Украшением для сумочек послужили косточки этих
же рыб. Мастерица их тщательно
промыла, высушила, и получились своеобразные бусины.
Рыбья кожа – это не только
красивый, но и практичный ма-

Наталья Паршакова
возрождает забытую традицию
шитья из рыбьей кожи.

териал. Раньше её использовали
для пошива обуви и одежды. Сегодня Наталья пытается возродить забытое ремесло.
– Кожу сначала надо тщательно подготовить: хорошенько очистить её, высушить, потом долго мять, присыпать
мукой и снова мять, пока она не
станет мягкой, как ткань. Когда
шкура станет нежной и податливой, можно приступать к выкройке изделия. Самой крепкой
считается кожа рыбы, выловленной зимой: она толще, поэтому прочнее, – рассказывает
рукодельница.
Кстати, у народа ханты не
принято, чтобы щуку и налима
разделывали женщины. У коренных северян эти рыбы счи-

таются священными, и к ним
прикасаться могут только мужчины. При этом готовить пищу
или материал для шитья хозяйкам позволяется.
Наталья Кузьминична ещё
и мастер бисероплетения. Нагрудное украшение из бисера
является обязательным в национальном хантыйском костюме. Сегодня этот материал
применяется и для изготовления других аксессуаров, без
которых не может обойтись
современная девушка. Одежда,
украшенная бисером, выглядит
очень нарядно.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Коллекция

Городской след
ГЛ А В Н Ы Й М У З Е Й Я М А Л А П Р Е Д С ТА В И Л М А Н ГА З Е Ю
НА ВЫСТАВОЧНОМ ПРОЕКТЕ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

«Поход на Восток. Остроги
Сибири» – под таким названием проходит выставка в Музеезаповеднике истории Дальнего
Востока имени В.К. Арсеньева.
Мангазея – первый русский
город Заполярья. Он был основан в 1601 году в нижнем
течении реки Таз (нынешний
Красноселькупский район) и
просуществовал на карте всего
71 год. Окружной музей хранит
уникальные находки с этого археологического памятника. В
коллекции – более 25 тысяч артефактов, ставших основой для
одной из самых востребованных
передвижных выставок музея
«Мангазея. 400 лет легенды»,
которая уже успела побывать
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во многих регионах страны – от
Мурманской области до Сахалинской.
– Промёрзший культурный
слой сохранил для нас подлинные раритеты: изделия из бересты, дерева, кожи и тканей, остатки судов и деревянных строений.
Коллекция, которой располагает
музей, представляет все стороны жизни древнего города и его
обитателей – от производства
до духовной жизни, культуры и
досуга. На выставке во Владивостоке представлено порядка 150
артефактов. Экспонаты подобраны так, чтобы осветить самые значимые
аспекты: охоту и про-

мыслы, торговлю, эпиграфику.
Отсюда – разноплановый состав предметов: от бытовых до
культовых, – рассказал заведующий сектором археологии и
этнографии Ямало-Ненецкого
окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского Никита Перцев.
К примеру, жители Владивостока смогут увидеть вырезанную на дереве долговую
расписку, сохранившийся до
последней детали самогонный аппарат, кожаные изделия, пережившие уже не одно
столетие, подборку нательных
крестов.
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Мангазея стала оплотом русского государства на севере
Сибири, отправной точкой для освоения новых земель,
главным поставщиком драгоценной пушнины
в государственную казну.

ЭКСПОНАТ
В Средние века долговые расписки на досках были широко
распространены в Новгороде и Пскове. После уплаты долга кредитору
такое «заёмное» свидетельство уничтожали. Учёные предполагают,
что долговая запись из Мангазеи потому и сохранилась, что оказалась
несостоявшимся актом (заёмной кабалой).
Кроме того, мангазейская дощечка указывает на распространение
северорусской культуры.
Экспозиция «Поход на Восток.
Остроги Сибири» – совместный
проект хозяев площадки: Якутского
государственного объединённого
музея истории и культуры народов
Севера имени Ем. Ярославского
и Ямало-Ненецкого окружного
музейно-выставочного комплекса
имени И.С. Шемановского.
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Шторм,
сломанный катер
и три мумии
в ящиках

Я

Ирина Гильфанова,
фото: Михаил Шершнев, Владимир Железкин, архив редакции

мал. Конец июля
2001 года. Ночь. На реке Полуй
шторм и ливень. По воде мотает и «бьёт» стоячей волной маленький катерок. Внутри – 12
человек и три мумии: самую
большую связали верёвками и
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20 ЛЕТ НАЗАД В ЗЕЛЁНОМ
ЯРУ АРХЕОЛОГИ ВПЕРВЫЕ
РАСКОПАЛИ ДРЕВНЕЕ
КЛАДБИЩЕ. УЧАСТНИКИ
ЭКСПЕДИЦИЙ МИХАИЛ
ШЕРШНЕВ И ВЛАДИМИР
ЖЕЛЕЗКИН ПОДЕЛИЛИСЬ
ВОСПОМИНАНИЯМИ
О ТОМ, КАК БЫЛИ
ОБНАРУЖЕНЫ ВАЖНЫЕ
НАХОДКИ НА ЯМАЛЕ

поместили на носу судна, две
другие – в трюме.
– Выбросите к чёртовой матери этот гроб за борт! Или это
сделаю я! – во всё горло кричит
капитан судна Владимир Макаров, но не двигается с места. Он

знает: один шаг на палубу, и волна захлестнёт, утащит с собой в
бушующие воды.
Остальные пассажиры тоже
не высовываются, надеясь на
лучший исход этой злополучной
ночи.

Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А
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Вереница археологов
Раскапывать и изучать территорию возле посёлка Зелёный Яр (около 40 километров
от Салехарда) археологи начали
примерно сто лет назад. В начале ХХ века на этом месте приступили к строительству гидропорта. Строители копнули
землю недалеко от берега реки
Полуй и наткнулись на что-то
инородное. В итоге приглашённый палеонтолог обнаруживает там древние артефакты.
Следующим
разведывает
каменное прошлое Ямала молодой питерский археолог Ва-

силий Адрианов. В 1930-е годы
он несколько раз приезжает в
Салехард на раскопки, где обнаруживает, описывает и фотографирует старинные находки северных народов. Эта коллекция
с тех пор хранится в Музее антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамере) в
Санкт-Петербурге.
Памятник продолжила исследовать вновь в 1950-х годах другая группа археологов.
Они нашли наконечники стрел,
осколки керамики, медные предметы, берестяные изделия.

Ещё через четверть века
территорию вблизи Зелёного
Яра обследовали археологи
Заполярного отряда Ленинградского отделения Института археологии Академии наук
СССР. В 1967 году они тоже
обнаружили стоянку с предметами быта прошлых столетий.
Прошло ровно 20 лет, прежде
чем учёные вернулись на берега
реки Полуй с новой археологической экспедицией. И на этот
раз их находки были в разы интереснее.

В реставрационной
мастерской Музейновыставочного комплекса имени
И.С. Шемановского учёные исследуют
берестяной кокон – внутри
мумифицированные останки ребёнка.
Историческую находку обнаружили в 2015 году
во время раскопок под Зеленым Яром
По словам учёных, это древнее захоронение
ориентировочно XIII века нашей эры. Длина
останков едва достигала 130 сантиметров,
в самой широкой части –
30 сантиметров.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Археология

Зелёный Яр – единственное известное место погребальных
памятников эпохи Средневековья в Северном Приобье.
Исследования на могильнике внесли новые сведения в науку
о Севере. Археологам пришлось многое делать впервые,
начиная от выемки объекта из песчаного грунта и заканчивая
всевозможными исследованиями и консервацией останков.

Древний могильник
В 1997 году кандидат исторических наук, заведующая сектором истории и археологии Научного центра изучения Арктики
Наталья Фёдорова вела разведку
по берегам реки Полуй в рамках
российско-американской экспедиции по проекту «Живой Ямал».
Вместе с ней работали директор
Арктического центра Смитсониевского института в Вашингтоне
Вильям Фитцхью и на тот момент
аспирант Гарвардского университета Свен Хаакансон.
В районе Зелёного Яра учёные наткнулись на керамические изделия и решили, что в
этом месте могла быть стоянка
человека. Через два года на Ямал
вновь прибыла археологическая
экспедиция под руководством
Натальи Фёдоровой уже на раскопки. За четыре года работы на
комплексе у Зелёного Яра они
обнаружили огромное количество предметов быта и культуры народов, проживавших на
Ямале сотни лет назад. Но самое

главное – они впервые обнаружили могильники с мумифицированными останками людей.
– В начале раскопок никаких
догадок о погребениях и мумиях
не возникало, но потом мы стали
встречать части мумифицированной ткани. Тогда и поняли, что
это место – не просто стоянка, а
кладбище, где людей хоронили с
ритуалами и погребальными обрядами, – вспоминает тот период
биолог, участник археологических
экспедиций на Ямал, а ныне – научный сотрудник Висимского заповедника Михаил Шершнев.
Сначала группа нашла останки двух мумифицированных младенцев в возрасте одного-двух
лет. А буквально за два-три дня
до окончания полевого сезона
они наткнулись на самую главную находку этой экспедиции.
– Погребение № 27 повезло

Михаил Шершнев.
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обнаружить мне, – делится впечатлениями Владимир Железкин,
участник экспедиции на Зелёный
Яр, а ныне – заведующий информационно-библиотечным центром в Свердловском областном
краеведческом музее. – Наталья
Фёдорова обеспокоилась небольшим участком на площади раскопа. Там несколько дней работала
девушка, для которой эта экспедиция была первой. Как новичок,
она была очень ответственна и
боялась что-либо испортить из-за
неопытности, поэтому работа у
неё шла очень медленно. Фёдорова передала этот участок мне. Когда я снял несколько сантиметров
грунта, на противоположных сторонах появились очертания двух,
как мне тогда казалось, погребений. Через какое-то время выяснилось, что на самом деле это
было одно погребение, но очень
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Владимир Железкин.

длинное (почти два метра), единственное в своем роде на этом
памятнике. Стало ясно, что тут
что-то необычное, поэтому всё
внимание экспедиции сосредоточилось на этом погребении. Таня
Зверева, помнится, сказала мне:
«Как я тебе завидую!».
Когда обнаружилась берестяная обкладка, за расчистку погребения принялись профессиональные археологи. Работать им
пришлось допоздна: снимали слои
грунта и фиксировали на фото послойно все изменения конструкции. Увиденное в захоронении,
как припоминает Владимир Железкин, его шокировало: это была
мумия взрослого мужчины.
Но времени радоваться не
было. Мумию откапывали чуть
ли не впопыхах до поздней
ночи. При этом такую ценную
находку нельзя было за раз достать лопатой. Нужно было со
всех сторон подкопать, оградить
деревянными досками – сделать
импровизированный гроб – и
вместе с песком вытащить наружу. На берегу реки их ждал катер под названием «Ярославец»,
чтобы вывезти закончившую
сезон экспедицию в Салехард.
Ценный груз на борту
В конце лета ночи на Ямале
уже не такие светлые, так что копать древнее захоронение в потёмках – такое себе удовольствие.

К тому же накрапывал и усиливался дождь. Часть команды быстро складывала вещи на борт,
остальные упаковывали мумии.
Наконец все загрузились, судно
отчалило от берега и застряло.
– Наш катер пытается отшвартоваться, даёт задний ход,
и у него ломаются винты, – рассказывает Михаил Шершнев. –
Сразу стало жутко, что сейчас
мы никуда не уплывём. Благо
ближайшее поселение ненцев
было всего в полукилометре от
нас: туда мы и побежали с винтом в обнимку. Детали нам наварили, склеили на скорую руку,
и мы – бежать обратно. Отчали-

ли, и тут же хватанули шторма.
– Ночь, гроза, потоки воды из
иллюминаторов, катер бросает
так, что он задевает дно Полуя, – в
красках вспоминает то приключение Владимир Железкин. – Уснуть
невозможно, поэтому мы играли
в преферанс. Суеверный капитан
катера Володя Макаров предлагал Наталье Фёдоровой сбросить
контейнер с мумией за борт, чтобы шторм прекратился. Но, к счастью, не сбросили – сохранили
для науки.
Катерок с учёными, мумиями
и разгневанным рулевым мотало по волнам полтора часа, но
всё закончилось благополучно.

Археологический комплекс состоит из трёх
памятников: бронзолитейной мастерской
VI–VII веков нашей эры, могильника
VIII–IX веков и могильника XIII века.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Археология

Секретный
консервант
В Салехарде команда разделилась. Наталья Фёдорова
забрала мумию мужчины на
исследование в Курчатовский
институт. Часть группы поехала на поезде в родные города.
А Михаил Шершнев с двумя
детскими мумиями полетел на
самолёте в Екатеринбург, чтобы
передать находки в Институт
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук.
К слову, в тот год в аэропорту Салехарда только появилась
лента с рентгеновским досмотром багажа. Михаил воспользовался моментом и попросил
взглянуть на картинку, ведь
вскрыть и обстоятельно посмотреть мумии у исследователей
просто не было времени. Так он
первым увидел очертания детей
под слоем земли и песка.
В Екатеринбурге свердловские археологи ещё долго занимались исследованиями останков двух детских мумий с Ямала,

В полевом сезоне 2013 года учёным
удалось впервые на данном памятнике
зафиксировать женские захоронения,
которые не встречались ранее.

от которых сохранились только
мумифицированные фрагменты,
«младенцев» усмотреть можно
было лишь в процессе раскопок. Однако изучение мумифицированных тканей позволило
сделать важные выводы, а также
раскрыть причины, почему усопшим удалось уцелеть.
– В районе Салехарда климатические условия такие,
что мумии не сохраняются.
Да, есть мерзлота и песок, но
нет природного консервирующего агента. Для мумификации нужны дополнительные
элементы, – отмечает Михаил
Шершнев. – Эти захоронения
находились на междуречье,
рядом с болотом, откуда люди
брали мох, чтобы укладывать
на него покойника. Человека
покрывали шкурами животных, например росомахи, на
лицо клали берестяную посмертную маску, после голову
и другие части тела закрывали
медными листами. Медь окис-

лялась, образовывался медный
купорос, который консервировал ткани. Именно они сохранились до наших дней.
Учёные сделали ещё много
открытий при изучении этих находок. Одним из них стали найденные в желудках детей косточки морошки, что указывало на
то, что они умерли летом.
За 1999–2002 годы учёные
проделали немало работы в районе Зелёного Яра. Археологи
вскрыли 34 погребения с предметами быта и мумифицированными останками, которые отнесли к IX и XIII векам.
За следующие 20 лет на Ямале сделано ещё немало громких
находок. Среди них и мумии,
достойные интереса учёных. Например, так называемая «Полярная красавица» из захоронения
XII века. Но, кажется, та летняя
ночь участникам археологической экспедиции запомнилась
ярче других поездок на раскопки
у берегов Полуя.

Примерная дата погребения воина –
1282 год. Останки, которым более 700 лет,
сохранились идеально благодаря вечной
мерзлоте и тому, как покойника
похоронили. Тело было завёрнуто
в несколько слоёв меховой одежды,
выделанной из шкур оленя и росомахи,
и обложено бронзовыми пластинами.
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По роману Анны Неркаги
впервые создадут графический роман
Художница из Тюмени Полина Сайфуллина рисует комикс
по произведению ямальской писательницы Анны Неркаги
«Анико из рода Ного». Анна Павловна уже одобрила
формат издания, хотя идея ей и показалась
неожиданной.

П

олина по приглашению
Анны Неркаги побывала на малой родине писательницы – в
деревне Лаборовая Приуральского района – и на этностойбище Земля Надежды. По словам
художницы, это позволило погрузиться в культуру и быт ненцев, узнать о традициях и таким
образом вдохновиться, чтобы
продолжить работу. Это первый
визит художницы на Ямал.

«Анико из рода Ного» –
первая книга Неркаги с элементами
автобиографии.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Таланты

2022 год объявлен Президентом РФ Годом культурного наследия народов России.

На Ямале в мире и согласии проживают представители 112 народностей и национальностей.
В том числе 49 тысяч представителей коренных малочисленных народов. Это ненцы, ханты,
селькупы, коми и многие другие.

Работа над книгой началась
весной. Пятая часть зарисовок
уже готова. В книге будет 270
страниц, используют полный
текст романа, а не выдержки
из него, как это часто бывает в
комиксах. Тысяча экземпляров
выйдет в свет в марте следующего года.
Необычный формат Полина
выбрала, чтобы привлечь читателя к интересной ей теме Севера. Работу с автором она намерена продолжить.
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5 КНИГ

школьной программы,

которые стоит
перечитать
Наталья Крушинская,
фото автора,
коллаж Натальи Колбиной

Сентябрь каждый
раз переносит нас в детство.
Помните это время?
Новый ранец, форма,
дневник, новые учебники.
Школа открыла перед
нами прекрасный мир
классической литературы.
Хотя многие книги так
и остались непонятыми
нашими юными сердцами.
И это огромное упущение.
Поэтому мы предлагаем
взглянуть на некоторые
школьные произведения
с высоты вашего опыта
и заново полюбить их.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Литература
Лев Толстой.
«Детство»
Михаил Лермонтов.
«Герой нашего
времени»
Русская классика

Борис Пастернак.
«Доктор Живаго»
Русская классика

И снова книга, которая не
просто так попала в этот список.
Её нужно читать и перечитывать. Это произведение Пастернак писал десять лет и получил
за него Нобелевскую премию.
По книге было снято несколько
экранизаций, и эта история до
сих пор остаётся актуальной.
Автор показал весь ужас Первой мировой войны, какой катастрофой она стала для России.
Всю разрушительную силу революции, крах человеческих
надежд и неумолимую силу
любви.
Главный герой – Юрий
Андреевич Живаго –
представитель интеллигенции, врач, поэт,
который застал все
ужасы первой половины XX века.
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Это определённо тот случай,
когда произведение стоит перечитать во взрослом возрасте,
чтобы заметить то, чего не видели раньше. Тем более приятно переместиться в крепость на
Кавказе именно осенью.
Роман рассказывает об удивительной жизни холодного,
умного, талантливого, рискового человека. Но вместе с тем
Печорин склонен к саморазрушению, равнодушию и вечному
страданию. Такого ли человека
можно назвать героем?
Автор начинает произведение от третьего лица, но с каждой главой приближает нас к исповеди героя уже от первого
лица.

Русская классика.
Автобиография

Искреннее автобиографическое произведение знакомит нас
с детством автора. Это попытка
разобраться в самом себе. «Детство» – одно из первых глубоко
психологичных произведений
русской литературы. Главный
герой – мальчик, который умеет
любить и сочувствовать. Но, как
часто бывает, он ещё плохо разбирается в людях. Ему не всегда
понятны мотивы окружающих.
Мы вместе с ним переживаем
обиду, стыд, стеснение, волнение, первую любовь, как счастливые моменты взросления, так
и печальные.
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Надеемся, этот сентябрь вдохновит вас на путешествие по миру классической литературы.
А наша статья поможет определиться с маршрутом. Желаем вам хороших книг! До скорой встречи!

Фёдор Достоевский.
«Братья Карамазовы»
Русская классика

Трое братьев – Митя, Иван
и Алёша – ничего хорошего в
жизни не видели. Их гуляка отец
никогда ни о ком не заботился.
Братья очень разные: один –
романтичный, другой – атеист,
третий – человек Бога. Эта история о вечном, о добре и зле, о
выборе каждого.
В книге отличная детективная завязка. Кто убил отца?
Старший сын, на которого указывают все улики? Или кто-то
другой?
Как и все произведения Достоевского, «Братья Карамазовы» – пособие по психологии,
но в этом случае – ещё и по педагогике.

Михаил Булгаков.
«Мастер и Маргарита»
Русская классика.
Мистика

Да, об этом произведении,
как и обо всех вышеупомянутых, знает каждый. Оно настолько на слуху, что даже если ты не
читал его, то все равно знаешь
примерный сюжет. Но, поверьте, это стоит читать и перечитывать в осознанном возрасте.
С актуальностью истории
трудно поспорить, ведь люди не
меняются по своей сути. Как сказал Воланд: «Люди как люди.
Любят деньги, но ведь это

всегда было... Человечество любит
деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из
бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают
прежних... квартирный вопрос
только испортил их...»
«Мастер и Маргарита» – блистательный шедевр, завораживающая мистическая история о
вечном: о борьбе добра и зла и о
силе любви.
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Хитрый старик
Ж

или в тундре старик
со старухой по фамилии Ядне. Не
бедствовали, оленей у них было
много. Старик целыми днями одно
бревно обтёсывал. Тесал-тесал, да
и сделал из бревна человека-идола.
Говорит он старухе:
– Достань все свои украшения.
Наряди идола девушкой. Вдруг ктонибудь приедет свататься, искать себе
жену. Может, нам какая польза будет?
Старуха так и сделала.
Идола старики спрятали в полог
от комаров. Ноги «девушки» в пимах из-под полога торчат, будто она
спит. А чтобы ноги были как живые,
привязали к пимам верёвочку. Шевельнёт старуха украдкой эту веревочку – будто «девушка» ногами
шевелит, ворочается. А когда ворочается, украшения звенят.
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Старик уехал в другое стойбище
погостить. Старуха дома одна осталась, сидит, женихов поджидает.
Приехали на быстрых упряжках молодые парни. В чум гостевать
зашли и спрашивают:
– Бабушка, а что это твой старичок днём спит?
– Где это вы видите старика?
Это же моя дочь, – отрезала старуха
(а сама верёвочку подёргивает слегка). – Ей так нравится. Мы свою
дочь не неволим. Пусть себе спитотдыхает, пока не замужем.
Вернулись парни в своё стойбище и рассказали всем, что у старика
Ядне, оказывается, есть незамужняя дочь. Правда, своенравная она
девушка.
– Вся в украшениях, – говорят
они. – Украшения так и звенят. Од-

Иллюстрация:
Наталья Колбина
Ненецкая сказка-быль

нако, сватов к ней отправлять надо.
Приехали к Ядне десятка два
оленьих упряжек. Парни – один
другого краше. Долго торговался старик, много оленей за свою
«дочь» просил. Много шкур песцовых и лисьих стоила его «красавица
дочь». Одних украшений у неё на
оленье стадо. Так говорил старик
женихам.
И один из парней пообещал
столько, сколько просил старик.
Уехали богатые женихи, обещали приехать за невестой по весне. А
старик со старухой уже радуются,
какое у них в будущем году большое
оленье стадо будет, как много добра
прибавится в их хозяйстве.
Перед приездом гостей старик
велел старухе нарядить его девушкой. Лицо закрыл. Мол, скажем,
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стеснительная у нас дочь. Приехали
гости и сваты за невестой. Навстречу им вышла одна старуха.
– Где же старик твой? – спрашивают гости.
– Старик на озеро за рыбой уехал, а то мне угощать вас нечем.
Ждали-ждали гости, а старика
Ядне нет и нет.
Рассердились сваты. Кричат:
– Снаряжай, бабка, свадебные
нарты, сади свою дочь, и поехали к
нам!
Старуха так и сделала. Снарядила свадебные нарты, усадила туда

«невесту», закрыла её покрывалом
из красного сукна, и поехали.
Ехали-ехали, а на пути бурная
и глубокая речка попалась. Переехать её не так-то просто. Начали
мужчины аргиши через речку переправлять, тут свадебная нарта «невесты» и перевернулась на быстром
течении. Куда старику деваться? От
испуга закричал он своим мужским
голосом, когда в студёную воду
упал. Вот смеху-то было!
Прогнали люди с позором старика со старухой. Больше их никто
не видел.
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Ямальский ансамбль
отправится в гастрольный тур
по городам России
ГУБЕРНАТОРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА
«СЫРА'СЭВ» ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОЛЛЕКТИВ ВЫСТУПИТ В НЕСКОЛЬКИХ
ГОРОДАХ

В

Москве концерт состоится 5 октября на сцене «Культурного центра ЗИЛ», в «Арт
Холл» во Владимире – 6 октября, во «Дворце культуры ПАО
«ГАЗ» Нижнего Новгорода – 7
октября. Билеты на мероприятия доступны по Пушкинской
карте.
Биография национального
ансамбля – это эпоха, храня-
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щая древнюю культуру сурового края. Главная тема любого
северного танца – единение с
природой. Часто в северных танцах артисты изображают животных, охоту или повседневный
быт жителей тундры.
Ненецкое название «Сыра'сэв»
переводится как «Снежинка».
Танцевальный коллектив прославляет регион на лучших сце-

нах страны и мира. Ямальские
артисты представляли культуру Ямала в Бельгии, Голландии,
Италии, Франции, Германии,
Швейцарии, Испании, Финляндии. Почётный статус «Губернаторский» был присвоен национальному ансамблю в 2018 году.
Коллективом руководит заслуженный артист Кубани Павел
Субботин.

Выставка ∙ К У Л Ь Т У Р А

ДРУГ СЕМЬИ
И ГЕНЕРАЛ СТОЛА
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В СЕЛЕ МУЖИ
РАБОТАЕТ
ВЫСТАВКА,
ПОСВЯЩЁННАЯ
ОДНОМУ
И З Н Е ГЛ А С Н Ы Х
СИМВОЛОВ РОССИИ
Ирина Китаева,
фото: Татьяна Ануфриева,
Марина Лонгортова

Н

Как только не называли самовар! В России –
«крутобокий посудный царь», «барин чаепитий», «генерал стола»,
в Западной Европе – «русская чайная машина».

ачищенные до блеска,
с медалями на пузатых боках,
разного объёма, разной формы
и разных производителей, самовары стали главными героями
выставки, которую организовал
дом-музей «Коми изба». Дополняют экспозицию разнообразные упаковки чая, подносы, заварочные чайники и такой важный
аксессуар, как капельницы: их
ставили под краник самовара,
чтобы капельки горячей воды
не попадали на стол, если, к примеру, краник не до конца закрыт
или немного протекает.
– В разных регионах России
самовар называли по-разному:
самогрей, самокипец, самогар.
Но одинаково везде он считался
символом гостеприимства, тёплой дружеской беседы за чашкой
чая, домашнего уюта, семейного
очага. В прежние времена самовар занимал почётное место в
любом доме, его берегли и передавали по наследству, – отмечает куратор выставки Лариса
Конева.
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О самоваре сложено немало
поговорок, пословиц, загадок.
Его прославляли многие русские художники (вспомнить
хотя бы полотна Кустодиева и
Богданова-Бельского), упоминали в своих произведениях писатели и поэты. «Смеркалось; на
столе, блистая, шипел вечерний
самовар, китайский чайник нагревая; под ним клубился легкий пар», – описывал Пушкин в
«Евгении Онегине» чаепитие в
доме Лариных.

В деревенской глубинке и сегодня самовары
передаются из поколения в поколение, становясь семейной реликвией.

Знаки качества
Каждый экспонат на выставке – со своей историей. Так, один
из самоваров когда-то бытовал
в семье писателя и поэта, уроженца села Мужи Павла Черкашина.
– В восьмидесятых годах
прошлого века, будучи
школьником, Павел Рудольфович участвовал в
музейных экспедициях по сбору экспонатов с основателем
Шурышкарского
районного
музея Григорием Сергеевичем
Пузырёвым и сам лично пере-

дал в фонды на память о своей
семье несколько предметов, в
том числе и тульский самовар
XIX века формы «банка», – рассказывает Лариса Фёдоровна. –
Самовар принадлежал его деду
Михаилу Фёдоровичу Черкашину.
Украшают агрегат медали и герб царской России.
На квадратном основании
имеется надпись: «Алексей,
Иванъ Баташевы. Выпущенъ
съ фабрики никелированнымъ».

Изделия Баташевых
пользовались огромной популярностью.
Их охотно покупали на ярмарках и базарах.
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Алексей и Иван были продолжателями дела своих старших братьев Василия и Александра, а те, в свою очередь, – отца
Степана Федотовича, который и
основал предприятие в 1840-х
годах в Туле. В самом начале,
при Степане Баташеве, фабрика выпускала около 400 самоваров в год. Василий и Александр значительно расширили
производство: только за 1883
год, по данным историков, фабрика произвела шесть тысяч
самоваров, в 1885-м – больше
одиннадцати тысяч. Братьев называли «самоварными царями»,
а их изделия за хорошее качество при небольших ценах получали медали на российских и

зарубежных выставках. Так, на
Всероссийской мануфактурной
выставке в Санкт-Петербурге в
1870 году вручили серебряную
медаль, в 1873-м в Вене – бронзовую, в 1882-м на Московской
всероссийской художественнопромышленной выставке – золотую. В 1896 году на Всероссийской выставке-конкурсе в
Нижнем Новгороде Баташевы
получили высочайшую награду – право ставить на свои
самовары изображение государственного герба. Этот знак
привлекал любого покупателя,
потому что наглядно свидетельствовал о высоком качестве изделия и солидной репутации изготовителя.
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Тулово самовара изготавливали в зависимости от моды. На выставке представлены
самовары форм «банка», «рюмка», «ваза», «яйцо».

Самовар собирает
друзей
Также на выставке можно
увидеть «водогрейные машины» фабрики Торгового дома
Б.Г. Тейле с сыновьями в Туле.
Они пользовались не меньшей
популярностью, чем изделия
Баташевых. Интересный факт:
наряду с традиционными, предприятие выпускало самовары,
которые работали на керосине. Супруг Берты Густавовны
Рейнгольд Тейле придумал
агрегат в целях безопасности:
такой самовар можно было растапливать в помещении, угольные же и дровяные раздували
на открытом пространстве.
Впрочем, керосин в те времена
был дорогим, и позволить себе
приобрести самовар на жидком

топливе могли только состоятельные граждане.
Выпускались в России и
спиртовые самовары, но особого спроса на них не наблюдалось, а в середине 1950-х годов
в Туле наладили производство
самоваров электрических.
Посетителям
дома-музея
покажут не только сами самовары, но и расскажут о его
прародителе – сбитеннике, о
самых дорогих самоварах и о
самых больших экземплярах в
мире: из чего они изготовлены
и где установлены, о том, как
проходило традиционное русское чаепитие. Выставка «Господин Самовар» будет работать до десятого октября.

Параллельно с выставкой проходит
образовательная викторина «Самовар – душа народа», участие
в которой могут принять все желающие. Викторина продлится
до 1 октября. Победители будут объявлены 4 ноября в рамках
проведения Всероссийской акции «Ночь искусств – 2022».
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Фото из фондов МВК имени И.С. Шемановского
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Как рыбаки
влюблялись в творчество

ВСЯ ЖИЗНЬ СЕВЕРЯНИНА ЛЕОНТИЯ АНДРЕЕВИЧА
ЧЕРЕПАНОВА – В НАГРАДАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ И СТИХАХ.
БОЛЬШИНСТВО ПОСВЯЩЕНЫ ЗАПОЛЯРЬЮ. СЕГОДНЯ ОНИ
СКУЧАЮТ – ЧЕЛОВЕК И ПОСЁЛОК – ДРУГ О ДРУГЕ И
ОБЩЕЙ МОЛОДОСТИ

И

Иван Бычков,
фото из личного архива героя

х судьба связана годом
рождения. 13 сентября 1927 года
в деревне Ялуторовского уезда
в семье участника Гражданской
войны и неграмотной крестьянки родился мальчик Леонтий.
Ребёнок в семье был долгожданным – родители поженились в
революционный 17-й год и ждали первенца десять лет. Оттого
отец долго выбирал сыну имя –
чтобы редкое было.
А 29 декабря 1927 года на
фактории Яр-Сале, что переводится с ненецкого как «песчаный мыс», состоялся второй
районный съезд туземных родовых советов Ямальской тундры.
С этой даты начинается история
ямальского посёлка, хотя люди в
этих местах жили ещё за четыре тысячи лет до упомянутого
съезда оленеводов.

«Ямальский меридиан» № 9. Сентябрь 2022 г.

Дети
быстро взрослели

Леонтий Черепанов
родился в маленькой деревушке
Кутькино Ялуторовского уезда
на юге Тюменской области
(в 1961 году переименована
в Южную).

Через два с половиной года
семья Черепановых перебралась
в Тюмень, где отец устроился
работать на маслозавод, а неграмотная мама – уборщицей в
школу. Там она самостоятельно
выучилась читать и писать: когда написала первое письмо сестре, долго плакала от радости.
Из Тюмени они вновь вернулись в Ялуторовск, где отец
работал слесарем в школе – чинил и сколачивал мебель. Там и
застала Великая Отечественная
война, едва Леонтий закончил
пятый класс. Больше ему спокойно поучиться не довелось.
Всех взрослых, в том числе
и отца с матерью, бросили на
строительство вторых путей
железной дороги от Свердловска до Омска – до войны здесь
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«Случилось так,
что я по воле рока
в те юные нелёгкие года
Рукой судьбы
заброшен был далёко,
где ярче всех
Полярная звезда»...

шла одна колея, которая уже не
справлялась с военными грузопотоками. Когда эта дорога
была расширена, рабочим железнодорожных бригад объявили о трудовой мобилизации и
перебросили на Урал – срочно
строить железнодорожную ветку от Перми до Нижнего Тагила.
Оттуда отца призвали на фронт.
Пришлось мальчишке после
седьмого класса идти в ученики
слесаря на строительно-ремонтную базу, где он спустя полгода
успешно сдал первый в жизни
рабочий экзамен и получил пятый разряд.
Слесарная работа Леонтию
понравилась. И, конечно же,
приятно и ответственно было
помогать маме содержать семью.
С Чусовой бригады железнодорожников перебросили на
станцию Плеханово Тульской
области для восстановления
разрушенных фашистами путей. За тяжелейшие работы по
ремонту Орловско-Курской магистрали 17-летний подросток
получил редкую для его возрас-

та медаль «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны».
Отец с войны пришёл живым, но совсем другим человеком. После одной семейной
трагедии Леонтию пришлось
бросить техникум, в который
только поступил, и снова идти
работать. И тогда он принял решение, определившее его дальнейшую судьбу, – вернуться на
родину.
Конечно, никто из родни
молодого парня не ждал – своих голодных ртов хватало, да и
хором барских не было. Поэтому с перевозом семьи пришлось
подождать. Хотел было устроиться на механический завод,
но при подсчёте «материальных
благ» не сошёлся дебет с кредитом: в те годы ещё существовала
карточная система на продукты, чего никак не хватило бы
на всех. Рабочая зарплата в 200
рублей не позволяла дополни-

тельно отовариваться – на рынке цена булки хлеба доходила до
полутысячи. А надо же ещё гдето жить...
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1953 год. Выступает женский хор посёлка Яр-Сале
на первом празднике песни.

1959 год.
Фрагмент сцены
по рассказу А.П. Чехова
«Злоумышленник».

Время
спектаклей
Прогуливаясь по набережной Туры, случайно зашёл в здание речного вокзала, а там висит
объявление: «Проводится набор
рабочих на рыбные промыслы в
Ямальский район».
Уже в июне на берег Оби
сошли одиннадцать молодых
парней. По правилам санитарии, одежду вновь прибывших
отправили на санобработку, но
кто-то забыл в карманах спички, и новоявленные рыбаки
остались голышом – сгорело всё
дотла. Только поздно вечером
из местной больницы принесли
нижнее бельё. В таком развесёлом виде отправились тюменцы
к новому месту работы. С этого
и началась северная жизнь Леонтия Андреевича.
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Сначала молодой парень попал вёсельщиком на рыбоучасток в посёлке Горный Хаманел.
Уже тогда, сохранив со школы
любовь к искусству, Леонтий
с друзьями организовал художественную самодеятельность.
В минуты отдыха выступали
с сатирическими частушками
собственного сочинения перед
рыболовецкими ватагами.
Зимой увлечённый парень на
лыжах бегал за 18 километров в
Яр-Сале заниматься в самодеятельной театральной труппе.
Первый же спектакль «Таланты
из глубин», где Леонтий сыграл
дебютную роль, на районном
смотре занял первое место.
Дальнейший ход событий
был закономерен: по итогам

второй путины Черепанов получил грамоту за высокие показатели в труде, а за активную
общественную работу избран
в аппарат райкома ВЛКСМ.
Ездил по стойбищам и рыбучасткам, общался с коренными жителями тундры. Дружба
с местными завязалась столь
крепкая, что они до сих пор,
бывая в Тюмени, навещают старого товарища.
Яр-Сале в те времена напоминал обычную северную деревню. Даже деревянные тротуары
на улицах появились гораздо
позже. А пока были только натоптанная сапогами грязь летом
да глубокие снежные тропы зимой. На весь поселок – две двухэтажные деревяшки: «красный
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Выступает
сводный хор
Ямальского
района.

Сценка
«Монолог
современного
Хлестакова».

чум» да что-то жилое. Маленький клуб – не развернуться внутри. Но люди радовались этой
жизни.
Потом вышло постановление
о переводе коренного населения
на осёдлый образ жизни, и заполярный посёлок начал постепенно застраиваться.
С приездом Леонтия Андреевича в культурной жизни ЯрСале наступил своеобразный
ренессанс: построили новый
клуб на 200 человек, создали
свой самодеятельный театр, хор
и ансамбль народных инструментов. В хоре вторым голосом
пела супруга – Лидия Владимировна, в спектаклях – сам себе
и режиссёр, и актёр. Сколько их
было поставлено – не сосчитать,

а если ещё и с сольными выступлениями – вообще уйма. В те
годы яр-салинский театр был
неизменно в списках победителей и лауреатов различных конкурсов.
Создание ансамбля народных инструментов тоже произошло как-то случайно-мимоходно: будучи в служебной
командировке в Салехарде,
увидел в магазине балалайки и
домры на стенах – в свободной
продаже. Позвонил председателю райкома – высылай деньги!
– А кто с оркестром будет заниматься?
– Я буду.
В район Леонтий Андреевич вернулся уже как человек-оркестр. Что удивительно,

на русско-украинских национальных инструментах охотно и очень талантливо играли
ненцы. Руководил оркестром
и одновременно играл на домре опять же сам Леонтий. Как
говорится, кто придумал, тому
и исполнять. И ведь это без
какого-либо музыкального образования, на одном таланте и
любви к музыке!
К сожалению, судьба у оркестра сложилась печально и обыденно, как многие начинания на
Руси: пока Черепанов учился по
направлению в Омской партийной школе, утончённые деревянные щипковые инструменты
засунули под сцену, где они и
погибли от сырости. Когда увидел, слёзы брызнули...
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На ответственном
посту

...Быстро
дослужившийся
до первого секретаря райкома комсомола, талантливый и
активный парень попал в поле
зрения старших товарищей,
и дальнейшая его жизнь была
связана с партийной работой.
Руководил отделом культуры
Ямальского района. Заочно окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС в Москве. Когда
ещё при Хрущёве был образован
Партийно-государственный контроль, Леонтий Андреевич был
назначен его первым руководителем. В последующем данный
орган при Брежневе был преобразован в знаменитый Народный
контроль, которым в Ямальском
районе ещё десять лет руководил
Черепанов.
Уже с этой должности Леонтий Андреевич был переведён
«в область» – в отдел по народностям Севера Тюменского обкома КПСС. Кому как не
ему, объездившему ямальскую
тундру вдоль и поперёк, заниматься вопросами земляков-

оленеводов, рыбаков и охотников. Вот так, уехав на недолгих
полгода, он вернулся на малую
родину спустя 30 лет.
Конечно, сегодня они мало
похожи на себя молодых. На
старой фотографии вы вряд ли
узнаете в молодом артисте на
самодельной сцене седого ветерана. Да и Леонтий Андреевич
с трудом узнаёт посёлок своей
молодости: красивый, современный населённый пункт. Новые каменные дома. Кинотеатр
и бассейн. Суперсовременная
школа. Здание районной администрации язык не повернётся
назвать «красным чумом». Только тундровики по праздникам
ходят всё в тех же малицах, хоть
и поменяли оленьи упряжки на
иностранные снегоходы. И северное сияние – всё то же...
Когда беседуешь с человеком, родившимся в год выпуска
первого советского автомобиля
(НАМИ-1), начала коллективизации сельского хозяйства (страшного раскулачивания – основной

причины довоенного заселения
Крайнего Севера) и разгрома
троцкистско-зиновьевского антипартийного блока (хоть кто-то
помнит, что это такое), очень хочется спросить, в чём же секрет
такого долголетия.
Леонтий Андреевич, наизусть читающий длиннющие
стихотворения и поэмы, скрытничать не стал:
– Я всю жизнь занимаюсь
утренней зарядкой. Очень часто в молодости впроголодь
жил. Никогда не курил. Опять
же трезвый образ жизни всегда
вёл, хотя маленькую рюмочку
мог пропустить. Ну и, конечно,
за 30 лет в суровых климатических условиях на Ямале закалился. Доволен, что прожил
полнокровную, интересную общественную жизнь.
Леонтий Андреевич – автор
поэм, басен и множества стихов,
выпустивший в свет уже пять
сборников. А в личном, непечатном «альманахе» попадаются
басни и анекдотично-бытовые,
вызывающие не только улыбку, но и здоровый смех. Не зря
считается, что юмор – мерило
таланта.

Что может пожелать 95-летний
юбиляр своему ровеснику:

«После всего, что сказано сначала,
Хотел бы юбиляру пожелать,
Чтобы с другими селами Ямала
Он мог и впредь достойно
процветать!»
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ОДИН ВЕК ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА
ВОСПОМИНАНИЯ ОБДОРЯН-САЛЕХАРДЦЕВ
Ирина Китаева, фото: фонды МВК имени И.С. Шемановского

В

сентябре Салехард принимает поздравления с 427-летием. За свою историю именинник
пережил немало преобразований,
но, пожалуй, самыми значимыми
стали те, которые произошли в
двадцатом столетии. Так, в декабре 1930 года село Обдорск было
объявлено
административным
центром Ямальского (Ненецкого) национального округа, в июне
1933-го поселение поменяло название и статус, ещё через пять лет
рабочий посёлок стал городом.
Начавшийся в середине
1990-х годов градостроитель-

ный бум практически полностью изменил облик Салехарда.
Из тихого, патриархального, с
деревянными домами и незагруженными машинами улицами городка он превратился
в динамично развивающийся
региональный центр.
За сухими фактами стоит
множество судеб людей. Как
это было? Как учились, работали, строили быт жители города?
Предлагаем вниманию читателей отрывки из воспоминаний
обдорян-салехардцев, записанных в разные годы.
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Фаина Афанасьевна
Поспелова:

Валентина
Фёдоровна Попова:

– Церковь была закрыта, но
Бога мы никогда не забывали.
Пойдёшь куда, говоришь: «Господи, благослови», и так – «Слава
Богу». Мама с отцом венчались
в этой каменной церкви в 1921
году, и детей там всех крестили.
Шайтанка была хорошей речкой с чистым песчаным дном и
чистыми берегами. В неё заходила
крупная белая рыба. Разливалась
широко, даже доходила до улицы Подгорной, сейчас Сенькина.
Мост был деревянный, односторонний. Идти до него было далеко.
Если надо побыстрее, значит, отдал
пятьдесят копеек и переехал: через
Шайтанку перевозили на лодках. В
основном так мальчишки зарабатывали деньги – перевозили с одной стороны на другую.

– В посёлке Нори, где мы
жили, было только четыре
класса, и своё обучение я продолжила в неполной средней
школе, которая действовала
при салехардском педучилище. Поступила в 1948 году.
Ученики школы после окончания седьмого класса автоматически зачислялись на первый
курс. Педучилище находилось
тогда на улице Ленина напротив первой школы. Там же
была столовая и интернат. В
каждой комнате по 15 человек.
Сдвигали две кровати и спали
по трое. Отопление – печное.
Сами пилили и кололи дрова,
сами топили. Стирка и уборка
тоже на наших плечах.
В середине пятидесятых
педучилище переехало в двухэтажку на улице Республики.
Правда, прежде она называлась улицей Горького, начиналась от того места, где сейчас находится бывшее здание
окружной
администрации.
Дом показался всем таким
огромным и просторным, что
ребята из других училищ нам
с завистью говорили: «Будете
учиться, словно в институте на
Ленинских горах». Помню, как
мы с однокурсниками сажали
деревья. Молодые и весёлые,
мы запрягались в телегу с бочкой и отправлялись на второе
отделение на водокачку, а потом вёдрами таскали воду и
поливали саженцы.

Сусанна Андреевна
Качкурова:
– В 1950-х годах город бурно
строился силами заключённых.
Их бараки стояли в районе от телецентра до Мостостроя. Территория была огорожена колючей
проволокой, по углам – вышки,
на которых дежурили солдаты с
винтовками. Внутри бегали овчарки. Всё вместе это называлось
«зона». Была ещё одна «зона» –
около реки Полябты, на втором
отделении. Оттуда заключённых
привозили на работу на машинах, они прокладывали дорогу
по улице Чубынина, раньше она
Ямальской называлась.
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Вид со здания Дома Советов на площадь
Ленина и город. 1990-е годы.
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Деревянная мостовая улицы Республики.
1950-е годы.

Михаил Андреевич
Булашов:

Валентина
Гавриловна Алексеева:
– В конце 1950-х годов я стала работать на станции скорой
медицинской помощи. Это было
одноэтажное здание, оно находилось на пересечении улиц
Комсомольской и Зои Космодемьянской. Станция состояла
из диспетчерской, процедурной, кабинетов главного врача
и судебной медицины, кухни,
прачечной, комнаты отдыха.
Во дворе – стайка для лошади.
Мужчины ездили на вызовы
верхом, а мы, женщины, – зимой
в санях-розвальнях, прикрывшись тулупом, летом на телеге.
Работали сутки через двое. Вызовов было не так много, семьвосемь за смену. Люди по пустякам не обращались, только если
действительно что-то серьёзное
случалось – переломы или сердце прихватило. Дети часто болели дизентерией. Бывало так, что
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родственники или знакомые заболевших прибегали к нам, чтобы сообщить о произошедшем.
Телефоны-то были только в учреждениях, редко-редко у кого
дома.
Как нас только люди не называли. Стучимся, а нам говорят:
«Мы речников не вызывали».
Или: «О, лётчики приехали!».
Всё из-за одежды. На нас были
чёрные шинели с двумя рядами
блестящих пуговиц, на голове –
шапки-ушанки с кокардами.
Позднее больница передала
станции санитарный автобус,
который часто отказывался заводиться, потом был спецавтомобиль и грузовик. В его кузове
установили панцирную сетку от
кровати, на неё и клали носилки. Пока машина ехала, мы поддерживали носилки с больным с
двух сторон.

– Я проработал в салехардской
милиции больше 30 лет, вышел на
пенсию в 1982-м в звании старшины. Конвоировал обвиняемых
в суд, осуждённых – в воркутинскую исправительную колонию,
нёс службу в КПЗ – камере предварительного заключения.
Произошёл у нас однажды
такой случай. Здание милиции
было деревянным, туалет – дырка в полу. И один товарищ, задержанный за убийство, сбежал из
КПЗ через выгребную яму. Перемахнул через забор – и был таков.
Его заметил прохожий, сообщил
куда следует, тут же пошли проверять. Пересчитали, вроде бы все
пять человек на месте. Пропажа
обнаружилась только после пересменки. Тогда же выяснилось, что
соседи беглеца по камере так ловко завернули матрас, что со стороны казалось, будто это спящий
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человек. Через неделю убийцу семьдесят за килограмм. Вещи не
всё-таки поймали.
покупали, платье или юбку дешевле было сшить в КБО – комВалентина Ефимовна бинате бытового обслуживания.
Елобаева:
Иногда ходили смотреть фильмы в кинотеатр «Октябрь» или в
– Приехала в Салехард в 1971 «Мир». Редко в «Полярный» – до
году поступать в педучилище. него далеко было.
Первое, что поразило, когда выПосле педучилища работала
шла из самолёта, – падающий в окружной санаторно-лесной
снег. И это в июле! Холодно, а школе № 2. Она располагалась на
я в босоножках и тоненьком улице Республики в бывшем здаболоньевом плаще. Город тог- нии управления строительства
да был небольшой, напоминал № 501. Сейчас на этом месте насело: деревянные тротуары, ма- ходится арбитражный суд. Сюда
шин немного, через Шайтанку школа переехала в 1976 году с
переправлялись на лодке.
улицы Ленина, а ОСЛШ № 1 пеИзлюбленным лакомством у ребралась с улицы Республики
нас, у студентов, была колбаса. на улицу Зои Космодемьянской.
Настоящая, оленья, по рубль во- В 1992 году школы объединили.

Снятие колоколов с церкви в Обдорске. 1926 год.

Кинотеатр «Полярный»
на улице Ленина. 1965 год.
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Татьяна Власовна
Гостюхина:

– Автобусы ходили маленькие, с одной дверью. Были кондукторы, которые объявляли
остановки и продавали билеты.
Проездной стоил в зависимости
от того, сколько остановок проедешь: «Мне, пожалуйста, пять
остановок», «А мне одну». Как
я помню, одна остановка стоила
две копейки.
Галина Даниловна
Шакина:
– В сентябре 1977 года меня
приняли в совхоз «Салехардский»
учётчиком по племенной работе,
потом была работа зоотехникомселекционером. Помню, в конце
70-х мы попробовали работать с
чёрно-пёстрой породой, завезли
коров из Москвы. Раньше совхоз
активно сотрудничал с сельхозопытной станцией, вместе ставили эксперименты. Порода, к
сожалению, не прижилась, слишком нежной оказалась для наших

Лидия Георгиевна
Слободенюк:
северных условий, да и кормов
для чёрно-пёстрых требовалось
больше. А таких объёмов у нас не
было, хотя и пастбища собственные имелись, и поля, на которых
сажали овёс и рапс.
В конце 80-х для нас наступили тяжёлые времена. Старый молокозавод закрылся, на
новом не была предусмотрена
линия приёма цельного молока, и у нас никакого оборудования для переработки. Начались
проблемы с реализацией. Чтобы молоко не пропало, мы им
и коров поили, и телят, и по домам развозили. Тогда как раз в
магазинах стало появляться пакетированное молоко. Садики
и школы стали отказываться от
нашей продукции, потому что
оно разливное и его надо кипятить, потом остужать, в общем,
дополнительная работа. Вот
хожу я, хожу в гороно, а мне отказывают. Поплачу и снова иду.
Выходила всё-таки.

Ресторан «Три чума» и стела «66 параллель» на улице
Богдана Кнунянца. Начало 1990-х годов.
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– Приехала в культпросветучилище в конце 1950-х. Район,
где оно находилось, назывался
«второе отделение». Все здания
были старые, некоторые побелены снаружи, совсем не было деревьев и тротуаров. Продуктовый
магазин и закусочная находились
рядом с кинотеатром «Мир»,
наша столовая находилась в этом
же районе. Училище располагалось на ул. Трудовой, 23. Здание
было длинным и низким, его окна
почти лежали на земле. Позднее я
узнала, что оно осталось от 501-й
стройки. Небольшой холл делил
здание на две части: справа –
учебные классы, слева – комнаты
общежития, прямо через холл –
концертный зал.
Горжусь своим городом: он
помолодел, улицы его хорошо
освещены, старые дома сносят,
строят новые – блочные и монолитные. Много транспорта. И
жителей с каждым годом становится больше.
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«ФАКЕЛ-2022»:
баланс опыта и молодости

Новоуренгойский «Факел» открыл свой новый волейбольный сезон –
в Кемерово в первых числах сентября стартовал представительный этап
Кубка России, где ямальцы поспорят с местным «Кузбассом», «Локомотивом»
из Новосибирска и новокуйбышевской «Новой» за путёвку в полуфинал.
До игр чемпионата России тоже рукой подать – они начнутся уже в октябре.
На старте нового сезона генеральный менеджер «Факела» Андрей Жариков
рассказал о комплектации команды и новом формате чемпионата страны.
Ольга Овсяник, фото предоставлено пресс-службой команды
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– Костяк команды в этом
сезоне сохранился, но были точечные усиления. В частности,
«Факел» укрепился максимально опытными игроками – Евгением Сивожелезом и Сергеем
Гранкиным. Они готовы к роли
наставников для молодёжи?
– У кого ещё учиться молодым, как не у таких именитых и
опытных игроков? Они придадут уверенности, в нужный момент смогут подсказать. Женя
Сивожелез, обладатель множества титулов, вернулся в «Факел» спустя 11 лет, а олимпийский чемпион Сергей Гранкин
пришёл в наш клуб после нескольких сезонов, проведённых
в чемпионате Германии. Кроме
того, Сергея в нашей команде
игроки единогласно выбрали
капитаном. Так что теперь у нас
баланс опыта и молодости. Ребята будут смотреть на мастеров и учиться очень быстро.

межсезонья. Но ведь наверняка
у Сергея были и другие предложения.
– Да, безусловно, варианты
продолжить карьеру в Суперлиге Пари у Сергея были, но он,
недолго думая, выбрал «Факел»,
чему мы бесконечно рады. Чем
он руководствовался – это вы
лучше спросите у самого Сергея.

– Расскажите ещё о возвращении в клуб нашего воспитанника Алексея Ковальчука. Два
сезона он провёл в «Ярославиче». Выступление в Высшей
лиге «А» сделало своё дело? Парень готов к Суперлиге?
– Да, для этого, собственно,
мы и отпускали его. У него хорошие показатели по итогам предыдущего сезона. В Ярославле
Алексей тренировался на двух
позициях, но большинство игр
провёл в амплуа центрального
блокирующего. Хотя по антропометрическими данным мог
– Приход в «Факел» Сер- неплохо себя показать и в диагогея Гранкина стал, пожалуй, нали, но пока решили, что Алексамым громким трансфером сей остаётся центральным.
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– Теперь у «Факела» довольно молодая линия блокирующих. Не было желания укрепить её одним более опытным
игроком? Или есть уверенность в ребятах?
– Я не сомневаюсь, что парни
справятся. В прошлом сезоне
было, конечно, обидно, что Виталий Дикарев получил травму
и часть второй половины сезона полностью пропустил. Но
благодаря этому Никита Крот
получил шанс и хорошо себя
проявил. Были матчи, когда
он действительно очень помог
команде. Молодым игрокам
нужно давать шанс, чтобы они
могли раскрыться. Мы продолжаем держать курс на воспитание молодёжи, это наше клубное кредо, так сказать.

тоже выглядит весьма перспективным.
– Корней в концовке прошлого сезона выходил на площадку
в матчах Суперлиги Пари и неплохо показал себя. Плюс он
себя зарекомендовал своим выступлением в Молодёжной лиге,
где безоговорочно был лучшим в
своём амплуа. И я даже не сомневаюсь, что у него всё получится.
Конкуренция в диагонали у нас
получается серьёзная – на этой
позиции два молодых игрока, и
эта линия выглядит самой перспективной в нашем чемпионате. А Никита Морозов, который
в прошлом сезоне был вторым
диагональным, сейчас полностью переквалифицировался в
доигровщика.

– В предстоящем сезоне у
– Переход из молодёжной чемпионата будет новый форкоманды в мужскую 20-летне- мат – полноценный плей-офф.
го диагонального Корнея Эннса И игр станет больше: Супер-
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лигу Пари расширили до 16
команд. Для такого молодого
коллектива, как «Факел», это
комфортный формат?
– И у плей-офф, и у «Финала
шести» есть свои плюсы. Но для
начала необходимо занимать хорошее место в регулярном чемпионате, чтобы иметь хороший расклад в серии плей-офф. Формула
достаточно неплохая, в плей-офф
выходят первые 12 команд. Добавляется в наш чемпионат ещё
коллектив из Беларуси – минский
«Строитель». Станет чуть больше
игр, чуть больше перелётов. Будем ещё летать в Минск.
– Задачи на новый сезон уже
определены?
– Да, задачи сформулированы, но о них мы скажем по
традиции перед первым туром чемпионата России, озвучим на предсезонной прессконференции.
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П

оэт и музыкант Альберт
Окотэтто бросил вызов самому
себе, пробежав в одиночку расстояние от Надыма до Салехарда. Испытание суровое, и это
не преувеличение, если учесть,
что середина трассы – 180 километров – покрыта щебнем. Не
только это вызывало беспокойство у земляков: узнав о маршруте, они спрашивали, готов ли
марафонец к натиску комаров.
Бороться с гнусом не пришлось,
но у ямальской природы, как
оказалось, есть и другие сложные преграды.
– Знал, что слона проглотить
нереально, поэтому раздробил свой маршрут на несколько
участков и поставил цель – бе-

жать 90 километров в день. На
старте было солнечно: температура плюс 30 без ветра, бежалось
хорошо. Каждые тридцать два
километра мы останавливались
на перекус. Так преодолели 92

километра. Во второй день полил сильный дождь. Я надел
дождевик и снял его лишь после
финиша. Помимо дождя, он защищал меня от ветра, – говорит
Альберт.

«Перед стартом в Надыме в магазине увидел грузовые весы и спросил, можно ли взвеситься.
Вес был 63 килограмма. По ощущениям, сбросил 3–5 килограммов.
В день сжигал 5 тысяч килокалорий. Это много.
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«Меня сопровождал Хадри Окотэтто. Он ставил чум, чтобы мы могли передохнуть
с Вячеславом Смирновым. Чум предоставила Лариса Окотэтто, журналист
«Ямал-Медиа». Еду готовила Таисия Евтысыя из Ненецкого автономного округа.
Узнав о предстоящем ультрамарафоне, она пожелала помочь. Также был
видеооператор Сергей Рыжик, водитель Юрий Суздалов, без которого мы бы
не справились. Он подвозил еду, воду, так как мы были сильно истощены.
Отдельное спасибо Денису Езынги – он отправил нам рыбу».

Сила в спортзале
Он всегда тяготел к творчеству – успел выпустить сборники
стихов, был известен не только
как поэт, но и как музыкант-гитарист. Страстное увлечение
бегом проснулось в нём неожиданно. В одном из интервью Альберт рассказывает, как однажды
решил всё изменить: собрал сумки и отправился в Северную столицу «искать себя с нуля».
– Спустя семь лет жизни в
Салехарде я уехал в Петербург.

Никогда не занимался спортом
и не думал, что буду бегать. Но
именно в тот период я решил
полностью поменять свои привычки – отказался от чрезмерного сна, стал следить за питанием и, самое главное, за своими
мыслями: депрессия уничтожала меня изнутри.
Чтобы жизнь стала понастоящему здоровой, Альберт
впервые в своей жизни отправился в фитнес-клуб.

– Как сельский человек, я долго боролся с предубеждениями
по поводу фитнеса. Но в зале все
стереотипы рухнули. Попробовал
заниматься на всех тренажёрах,
встал на беговую дорожку, но так
как я никогда не практиковал бег,
через две минуты чуть не умер.
Самолюбие было задето: в следующий раз я пробежал две минуты и почувствовал, что могу чуть
больше – дожил до четырёх минут
в предобморочном состоянии. Ни

Альберт Окотэтто:
«В Питере выполнил всё, о чём мечтал, даже перевыполнил.
Там я был нереально продуктивен. Выпустил три сборника
стихов, один музыкальный альбом, увлёкся бегом, боксом, пел
в академическом хоре, играл в оркестре. Петербургский период
в моей жизни закончился, хочу всё поменять. Ультрамарафон –
моё обновление. Буду искать себя, свой город».
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один тренажёр меня не заинтересовал так, как беговая дорожка.
Постепенно длительность бега
увеличилась до часа и более.
Спустя несколько месяцев
по совету заядлого бегуна из

того же фитнес-клуба Альберт
подал заявку на участие в полумарафоне, а когда пробежал
21 километр, понял, что сил
полно и надо двигаться дальше. С тех пор бег стал частью

его жизни: участвовал в нескольких марафонах и ультрамарафонах на 21, 42, 63 и 75
километров, тренировался с
разной интенсивностью в зале
и на улице.

дистанция преодолимой. С
Альбертом сначала задумывали жить в палатке, но эта идея
оказалась провальной. Первый
день – температура воздуха
плюс тридцать, мы спеклись,
второй и последующие дни –
проливной дождь, холодно,
последний день – шквалистый
ветер.
Забег должен был состояться при любой погоде. Дорога от
Надыма до Салехарда состоит из
трёх участков: асфальт, щебёнка,
асфальт. Начиная с вечера первого дня под ногами была щебёнка.
Два дня дождей превратили до-

рогу в кашу из камней и грязи.
Велосипед Вячеслава еле шёл. У
сопровождающего была, помимо
еды и воды, запасная одежда и
обувь. Это позволяло Альберту
бежать дальше. Через каждые 30
километров делали остановку –
перевести дух и перекусить. Команда на машине уезжала вперёд,
чтобы найти подходящее место
для остановки. Они устанавливали чум, готовили пищу и ждали
спортсменов. По вечерам в чуме
ели традиционную пищу – оленину, рыбу.
– Было сложно спать. Много
эмоций. Лежишь, не можешь за-

Сквозь дождь
по камням
К забегу по трассе Надым –
Салехард Альберт готовился
целый год. В его окружении нашлись те, кто поддержал и помог
организовать ультрамарафон.
К покорению ямальской трассы
присоединился Вячеслав Смирнов. Он сопровождал Альберта
на велосипеде, и этот ультрамарафон стал для него своеобразным знакомством с природой
Крайнего Севера.
– Я ни разу не был на
Ямале, – говорит Вячеслав. – Предложение показалось
интересным,

«В Петербурге я пою в хоре и играю в оркестре на домре, русском народном струнном
инструменте. Именно там, в петербургском оркестре, я познакомился с балалаечником,
который решил сопровождать меня на велосипеде во время ультрамарафона в тундре».
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«Больше всех переживала мама. Мы договорились,
что не буду ей звонить на протяжении всего марафона, – говорит Альберт Окотэтто.
– По прибытии первый написал, что всё хорошо, добрался».

снуть, потому что организм ещё
бодр. На сон уходило от двух до
шести часов. Мне этого хватало,
чтобы продолжить бег, – говорит Альберт.
В третий день преодолели 65
километров. Дождь не прекращался, но стал лить с меньшей
силой. Четвёртый день выдался самым медленным. Добежав
вечером до чума, марафонцы
преодолели отметку в пятьдесят километров. Поужинав,
Альберт пробежал ещё восемь.
Дождь не утихал. В пятый день

«Начиная
со второго дня
я надел дождевик,
который снял лишь
после финиша. Помимо дождя,
он защищал меня от ветра».
На дистанции Альберт
сносил три пары кроссовок.

нужно было бросить все силы
на остаток маршрута. По плану
финишировать должны были
примерно в десять вечера, но
затяжные горки, ветер и накопившаяся усталость сдвинули
время окончания забега на половину первого ночи.
– По ощущениям, самый
сложный участок дистанции
был перед Салехардом из-за
частых подъёмов. Последние
25 километров преодолевал
медленно – часов семь, хотя
планировал пробежать это рас-

стояние за три часа, – пояснил
Альберт.
Несмотря на сверхнагрузку,
спортсмен достиг финиша без
единой травмы.
– Ноги тяжёлые, набухшие.
Это естественно. Опасался повредить колено. Рассчитывал на
свою молодость и природную
выносливость. Наша команда
показала и доказала, что человеческие возможности безграничны, – рассказал Альберт о своём
самочувствии после окончания
ультрамарафона.
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317 БАЙКЕРОВ:

«Сюда доехать – дорогого стоит»

Подготовлено по информации пресс-службы губернатора ЯНАО

У ПОДНОЖИЯ МАССИВА РАЙ-ИЗ ПРОШЁЛ СЛЁТ «МОТОПОЛЯРНИК
2022», ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО БЫЛ УСТАНОВЛЕН РЕКОРД.

«На Ямале очень трудные
участки, чтобы сюда
доехать – дорогого стоит.
Не все даже опытные мототуристы,
которые не раз были
на ямальской земле, смогли
доехать. Вот и показатель
сложности трассы. Но те,
кто добрался до финальной
точки, были восхищены
природой Полярного Урала
и организацией самого
слёта», – прокомментировал
Александр ДубровинПересвет, эксперт Книги
рекордов России.

На слёте установили стелу «Мотополярник»
с указанием координат. Конструкция стелы – две скрещённые
дуги, образующие арки, которые символизируют вершину
глобуса, купол мира. На дугах арок – фигурки мотоциклистовпутешественников, стремящихся к Северу со всех сторон
света. Венчает арку «колесо-солнце», встающее из-за гор.

Эксперт Книги
рекордов России
Александр
Дубровин-Пересвет
зафиксировал достижение:
«Самое массовое количество
мотоциклистов за полярным
кругом в мире».

Организованная колонна мотоциклов пересекла
Северный полярный круг. В Салехард приехали
участники из 50 регионов страны, а также
стран ближнего зарубежья.

«Из фишек события: ночевка в чумах,
дегустация северной кухни и знакомство
с удивительной ямальской природой. Благодаря
поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
мероприятие станет ежегодным», – рассказал
директор департамента молодёжной
политики и туризма Наиль Хайруллин.
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НА ОСТРОВЕ
«ДУХА ЗАПОЛЯРЬЯ»
Семьдесят ямальцев,
три вида транспорта,
одна легенда. Так начинается
история, которую написали
участники регионального этапа
Международной премии
#МыВместе. Они не знают всех
деталей поездки, но, как полагается
Валерия
Чижик,
людям
с закалённым
северным
фото:
Ольга
Арсенюк
характером, поддаются импульсу
любопытства и отправляются
в путешествие на остров Заячий.

Валерия Чижик,
фото: Ольга Арсенюк,
рисунки: Анна Гулящих,
коллаж: Наталья Колбина
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«Это была моя первая переправа.
Сначала ничего особенного – плывёшь
и плывешь, а потом я чуть не «поплыла».
Оказалось, к передвижениям по воде
нужно привыкнуть. Чтобы не укачало, сбежала
в маленькую комнату на пароме. Она была
такой тёмной, невзрачной, а окна – будто
иллюминатор корабля. Представила, что
нахожусь на старом судне, которое полно тайн,
и оно мчит меня навстречу приключениям.
Мы обсуждали фантазии с другими участниками,
смеялись, а фотограф запечатлел этот момент
навсегда. И ведь в кадре реально чувствуется
интрига, магия!» – вспоминает Милана
Зандукаева, участник регионального
этапа Премии #МыВместе.

В

се решившиеся – жители
округа, которым предстоит презентация инициатив в рамках
Премии #МыВместе.
– Публичная защита – само
по себе волнительное событие, а
здесь ещё и новый опыт – приезд
на остров, знакомство с «Духом
Заполярья». У каждого действующий проект, каждый – лидер в
своей области. Это люди разных
возрастов и поколений. Но их объединяет общая цель – действия
во благо развития региона, – рассказывает Ольга Подковыркина,

«Ямальский меридиан» № 9. Сентябрь 2022 г.

директор Арктического центра
добровольчества.
На старте тревогу и восторг
вызывает переправа. Пока мелкий дождь барабанит по крышам
припаркованных на пароме авто,
ладони ямальцев отбивают ритм
на перилах. «Почему так холодно? Лето же!» – громко произносят они, будто уговаривая ветер снизить порывы. С другого
конца судна прилетает ответ:
«Это же Ямал, вы чего?! В этом
холодном непостоянстве всё его
очарование!». А ведь кричащий

оказывается прав. Но это участники поймут позже, когда увидят снимки с переправы. Пока
они кутаются в тёплые кофты,
пытаясь согреться, фотограф пишет «морскую» историю.

На острове нет электричества, связи и привычных бытовых
удобств. Вместо горячей ванны – горная река, а вместо
домашней постели – спальный мешок.
За ними и поток вопросов. «А вы нам воду дадите? Пить так
хочется, не можем! Где взять?» – слышно из толпы. «Видите реку?
Вот там. Это горная вода, чистейшая!» – отвечают
организаторы, а глаза участников становятся
всё больше и больше.

Переправа позади. На горизонте посёлок Харп. Путешественники ступают на землю и
переводят дыхание. Вот только
«ох» и «ах» улеглись в головах, как
приходится удивляться вновь.
Неподалёку от группы паркуется
вездеход. Не машина, а гигант.
«Мы поедем на этой громине?!»,
«Она будет поднимать нас в горы?!
А если не справится?», «Здесь колёса, конечно, выше меня. Но они нас
удержат?» Если собрать все вопросы воедино и представить их в виде
водного потока, то он бы составил
конкуренцию Оби. Одной из самых длинных рек России. Между
тем гигант-автомобиль тронулся с
места.
– Сначала на меня произвела
впечатление переправа – в хорошем смысле. Затем услышала,
что район Харпа, где нас ждёт
пересадка, местные называют
«Пентагон». Ну мы с девочками
удивились, похихикали, а потом
подъехал вездеход… Я привыкла

к большим машинам, сама в отпуск практически на «корабле»
езжу – так называю наш дом на
колёсах. А здесь эта громадина!
Я быстро села вперёд, чтобы не
пропустить ни одну минуту пути.
Скажу сразу: машина меня покорила! Столько фото успела с вездеходом сделать, родные завидуют!
А сам маршрут! Мы ехали сквозь
леса, затем по воде, сквозь узкий
тоннель даже проезжали. А когда
увидела горы, сердце замерло. Не
знала, что у нас на Ямале такая
красота есть! – говорит Наталья
Алексеенко, участник регионального этапа Премии #МыВместе.
Стирая
маршрутные рамки
Ещё час в дороге – здравствуй, остров Заячий. Палаточный лагерь располагается
в одном из самых живописных
мест Арктики – вблизи массива
Рай-Из.

В таких условиях люди сближаются. Создатели «Доброго
Кузи» Марина и Анастасия Ермолович находят вариант совместной работы с семейным театром
кукол «Жужа». Автор инициативы «Откровенно о сокровенном»
Татьяна Проскура начала переговоры с волонтёрами-психологами региона. Так что в ближайшее время мы услышим об общих
проектах ямальских волонтёров.
– Когда ехала на остров, гадала: впишусь ли в митап (от английского meet up – встречаться), смогу ли найти партнёров
для своего проекта? В Красноселькупе организовали сенсорно-динамический зал для детей
с особенностями здоровья «Дом
совы». Так как посёлок маленький, у нас нет узких специалистов, поэтому переобучаем наших сотрудников. Интересно
было, кто ещё из участников с
таким сталкивался. Оказалось,

«Дух Заполярья» – это не только гитарные струны.
Новый день – новые приключения.
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мы не одни. Зря переживала.
В первые же минуты митапа я
почувствовала себя своим человеком. Здесь ощущается дух
единомышленников! Хочется
больше таких неформальных
встреч! – рассказывает Евгения
Распопова, участник регионального этапа Премии #МыВместе.
Уровень
тонких чувств
Если
городская
романтика подразумевает ужин при
свечах, то походная – возле костра.
А после – ночь в
палатках. То ли
от огня, то ли от
энергии ямальцев на острове
вдруг становится
жарко. Во второй
день, в отличие от
первого, над Заячьим сияет солнце. Немного зависти для читающих
– участники трапезничают, тренируются
и медитируют на фоне
гор. Просыпаешься, открываешь палатку – и
всё, уже красиво! А затем
вкусная еда прямиком с полевой кухни, душевные беседы с единомышленниками и
подготовка к защите. Кстати,
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презентация проектов трогает
сердца всех. Каждый рассказывает о своей практике настолько искренне, что любовь
к делу отражается в глазах. Всё,
как и полагается в мире «Духа
Заполярья», происходит подоброму.
– От Ямала 220 проектов в
этом году. На очном мы рассматриваем семьдесят. И каждый
впечатляет, потому что участники не просто горят своей инициативой – живут ею. Она действительно тебя волнует – ты будешь
продолжать несмотря ни на что.
Например, проект Ксении Тишкиной «Бюро переводчиков» (сообщество по развитию русского
жестового языка). Зачастую такие практики развивают либо
действующие переводчики, либо
люди, которые столкнулись лицом к лицу с проблемой. А здесь
другая история. Человек, который свободно говорит, вдруг
начинает рассказывать людям
о совершенно другом мире, где
всё решают мимика и жесты. Это
интересно, необычно, заставляет задуматься о толерантности
и безусловном уважении к окружающим, – рассказывает Екатерина Гудалина, федеральный
эксперт Фонда президентских
грантов.
Где-то в городе остывает асфальт, на острове снова разжигают костры. Вся дневная суета
скрывается в тени гор, местный

103

– Не помню, когда в последний раз была в походе. Настоящем,
чтобы с ночёвкой в палатках. А дочь вообще никогда не была. И вот
случилось – мы вместе под открытым небом. Что почувствовали? Сначала 
«Ой, мамочки, когда мы поедем домой?», а потом вошли во вкус – поймали
эту особую энергетику «Духа Заполярья», вообще уезжать не хотелось.
Отсутствие бытовых условий показалось мелочью, зато не было шума
города. – рассказывает участница проекта Марина Ермолович.

бард настраивает струны, гитара распевается. В эти самые
минуты чувствуется атмосфера, которую участникам так хотел подарить «Дух Заполярья».
Размеренность, наполненность,
гармония.
– Самые классные выходные
за последние полгода! Когда повседневная суета, многозадачность съедает твой нерв, именно
такие форматы дают возможность расслабиться, быть на позитиве и осознать, что мир не
без добрых людей! – вспоминает
Анастасия Павлючкова.
– Нигде ни разу не видела, чтобы защита проектов проходила в
таком формате! И ощущения после
презентации совсем другие, и перед – меньше волнения и лишней
суеты. Однозначно очень удачный
выбор! А благодаря остальной программе есть возможность хорошо
и качественно познакомиться друг
с другом и договориться о буду-

щем сотрудничестве, – отмечает
Дарья Терёхина.
– Наши организаторы от
души постарались, чтобы мы
познакомились с «Духом». Все
прониклись, и я прониклась.
Решила написать фэнтезийную
историю. Так родилась сказка о
нашей поездке и «Духе Заполярья»! – делится впечатлениями
Татьяна Проскура
«Это незабываемо! Скажите, а повторимо?! Я теперь чувствую себя настоящим ямальцем, ведь «Дух Заполярья»
теперь во мне!» – говорит Алексей Реднев.

Пока собравшиеся делятся
своими эмоциями, бард, поймав вдохновение (или же ему
подсказал «Дух Заполярья»),
наигрывает мелодию всем хорошо знакомой песни. И в один
голос участники регионального этапа Премии #МыВместе
поют: «До скорой встречи, до
скорой встречи! Эта связь теперь навечно!».
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Лодки держались
на плаву. а психика?
Возвращение домой вызывает
ещё больше эмоций, чем всё путешествие. Участники разбиваются
на группы, надевают защитные
жилеты и гидрообувь. «Мы к
сплаву готовы!» – кричит первая
команда. И рулевой велит всем
покинуть катамаран. «Ох! Куда?
Прям в реку, что ли?!» – в чат снова вошли вопросы и междометия. Командующий ощущает напряжённые взгляды участников,
отвечает с улыбкой: «Набираем
воду в обувь и отправляемся!».
Сплавляющиеся не верят ушам,
не покидают лодку, будто ожидая
фразу в стиле «шутка». Минута,
две, три… И первый пошёл, точнее спрыгнул. За ним по цепочке
остальные.
В это же время на второй
лодке уже вовсю развернулись
словесные баталии. Участники
пытались выяснить, чья техника
гребли хромает. Кто выбивается из общего ритма и опережает
события. Выясняли, выясняли,
пока командующий этого
«судна» не объявил: «Как
только вы «гребсти»
прекратите, а начнёте
грести, так мы и по-
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плывём нормально!». И правда,
дело пошло – слаженно и ритмично! Ну, до первого «устала»,
разумеется.
Следующая лодка со своей
историей. Сначала царила тишина, лишь погружение весла в
воду разбавляло её. Ну и скрежет
зубов. Рулевой не нарушал атмосферу, думая, что так и было
задумано, – кто поймёт сплавляющихся, у каждого свои предпочтения. Первой заговорила Людмила: «Я не умею плавать, мне
страшно, надеюсь, вы все умеете», – произносит она. На лицах остальных – то ли солидарность, то ли понимание. Но на
уверенность не похоже…
«Я тоже!», «И я!»,
«Аналогично!» –
слышится с

разных сторон. И в этом случае
глаза всё больше и больше становятся у того самого командира.
Как оказалось, из десяти сплавляющихся шестеро – не пловцы.
Группы разные, но сценарий
один. Ещё на берегу треть из семидесяти участников поговаривали, что в лодку ни ногой.
Ветер подхватывал их «нет, нет,
нет» и уносил прочь. Остаться
на острове не получилось, пришлось сплавляться. Дальше, как и
полагается по системе принятия
неизбежного, на горизонте
нарисовался

«И по ночам им снится вся красота, что на Ямале. Они
будут малой родиной гордиться, её любить не перестанут…
Да и как это возможно после такого приключения?! Три
дня вне цивилизации. Только человек и я, «Дух Заполярья».

гнев. Одни злились, что приходится грести, а ведь «рученькито устают», другие – что кто-то
халтурит с распределением силы.
Следом пришёл торг. В этом, кстати, преуспела команда на втором
катамаране: «Весло держим двумя руками. Гребок должен быть
длинным, задействуем плечевой

корпус. Всё под ритм песни, которую запевает впереди сидящий».
И ведь хорошо вышло!
Пока на этой лодке витал командный дух, на другой (опустим имена) дама продумывала
план побега. Все предыдущие
варианты в стиле «припаркуйтесь у берега, я останусь» провалились. Потом пошли намёки
про депрессию, в которую её
якобы вгоняет сплав. Но и это
не сработало. И она не
единственная, кого

посещали такие
мысли. Но на
борту оказались волонтёры-психологи. Так что
они быстро привели в норму
эмоциональное состояние. Да
настолько быстро, что на середине пути человек, который в
начале сплава скрежетал зубами, вдруг сказал: «Страшно – да,
но если устали, давайте весло,
буду грести! Мне что-то понравилось здесь». Вот и стадия принятия нарисовалась. Как раз вовремя – катамараны причалили
к берегу. Митап «Дух Заполярья» завершён!
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СОЛНЕЧНОЕ
СЕРДЦЕ
КАВКАЗА
Дагестан с каждым
разом открывается
для туристов с новых,
порой неожиданных
сторон. Здесь можно
одновременно встретить
и море, и пустыню,
и каньоны, и даже
тропический лес.
«Горная страна»
впечатляет путешественников, среди которых
немало ямальцев.
Владимир Антипин
из Салехарда рассказал
о живописных высокогорных поселениях,
где ему удалось
побывать.

Любовь Котова,
фото: Владимир Антипин,
Наталья Колбина
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Гоор и «Язык Тролля»
Село Гоор известно старинными оборонительными башнями высотой 10–15 метров и даже
получило неофициальное название «Страна башен».
Туристы приезжают сюда в
основном на автомобилях. На
обычной «пузотёрке» лучше
ехать асфальтовой дорогой через Гоцатлинское водохранилище, а заодно насладиться со
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Язык Тролля

смотровых площадок прекрасными видами. Добраться туда
можно из Хунзаха в село Заиб
по горному серпантину. Но
это всё-таки экстремальный
маршрут.
По пути встретится Карадахская теснина – расщелина в высоких скалах, ширина которой
в самом узком месте составляет
два-три метра. Прогуливаться

по ней страшновато: над головой нависают огромные валуны,
застрявшие тут во время обвала,
а горы, кажется, вот-вот сомкнутся. Сюда ни в коем случае
нельзя приходить в дождь: маленькая горная речка, текущая
между скалистыми выступами,
после ливня превращается в сокрушительный поток, сметающий всё на своём пути.

Один из важных культурных
объектов в здешних окрестностях –
древняя христианская святыня
Датунский храм. Он был построен грузинскими миссионерами
предположительно в конце X –
начале XI века. Церковь сложена
из блоков золотистого песчаника
и напоминает домик с двускатной
крышей. Сейчас храм находится в
запустении.
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Путешествовать по Дагестану лучше на личном
или арендованном автомобиле, чтобы успеть объехать
все достопримечательности этой горной страны.
Ко многим из них общественным транспортом
добраться просто невозможно.

На краю отвесной пропасти
когда-то располагался целый военный комплекс, состоящий из
семи фортификационных объектов. Четыре башни, в том числе
самая высокая 25-метровая, со
временем были разрушены – из
них жители аула построили дома
поодаль от крепости.
До наших дней сохранились
три высотных оборонительных
сооружения, каждое из которых
когда-то делилось на пять-семь
этажей. Все они имеют одну особенность: небольшой наклон
наружной стены, позволяющий
сбрасываемым при защите аула
камням отскакивать на большее
расстояние. Ещё одна местная
достопримечательность – Девичья скала, дагестанский аналог
норвежского Языка Тролля. По
легенде, девушки бросались с
неё в пропасть из-за несчастной
любви. Сегодня же здесь часто
организуют экскурсии и фотосессии на фоне захватывающих
горных пейзажей.
Гуниб – сердце
горного Дагестана
Село расположено на склоне Гунибского плато, на высоте
около 1500 метров над уровнем
моря. Благодаря горам и сосновому лесу в этой местности очень
чистый и целебный воздух с запахом хвои. Здешние пейзажи
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вдохновили известного русского
мариниста Ивана Айвазовского,
путешествовавшего по Кавказу
в 1868 году, и он написал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с
восточной стороны».
Гунибская крепость являлась
последним оплотом имама Шамиля во время Кавказской войны
и была взята русскими войсками в августе 1859 года. На месте
исторического события в 1893
году построили ротонду, внутри
которой поместили камень – на
нём сидел князь Александр Барятинский, принимающий пленение Шамиля. Строение отреставрировали в 2000 году.
Остатки крепости и беседка
являются главными достопримечательностями природного
парка Верхний Гуниб. Ещё одно
знаковое место в парке – Царская поляна. Это название связано с визитом сюда Александра
II. Для проведения торжественного завтрака, ввиду отсутствия
в нужном количестве мебели,
тут вырыли траншеи: столами
служили их борта, а в углублениях поставили скамейки. В
импровизированном обеденном
«зале» разместились офицеры
Кавказской армии, а место царя
было на особом возвышении. В
рельефе поляны сохранились
остатки траншей, а стол Александра II стал экспонатом Гунибского краеведческого музея.
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Село Гуниб.
Вид с верхней площадки села.
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Гамсутль – село
в Гунибском районе Дагестана.
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Село-призрак
Гамсутль
На вершине горы Амалье располагается старейшее поселение
Дагестана, возраст которого порядка двух тысяч лет.
С аварского языка Гамсутль
переводится как «у подножья
ханской крепости». Его действительно окружают скалы и крутые
склоны, добраться сюда непросто. Возможно, именно по этой
причине жители села постепенно
перебирались в более крупные
населённые пункты с хорошей
транспортной доступностью.
Жизнь в ауле кипела в прошлом веке: работали магазины,
небольшая больница, родильное
отделение. Сегодня это село-призрак, последний житель которого
покинул этот мир в 2015 году.
– Абдулжалил Абдулжалилов тоже уезжал из родного села,
но понял, что не может без него
жить, и вернулся. Здесь он занимался пчеловодством, ходил
в соседний аул, брал книги в библиотеке, ведь в Гамсутле не было
электричества и, соответственно, телевизора. Несмотря на от-

шельнический образ жизни, он
не считал себя одиноким: двери
его дома всегда были открыты
для гостей и журналистов, – рассказывает Владимир Антипин.
Руины Гамсутля – живые свидетели быта горцев. Молчаливые
каменные домики без отделки с
перекрытиями из стволов деревьев, пустые глазницы окон – кажется, время тут остановилось.
Атмосферную картину дополняют изумительные пейзажи и
парящие в небе орлы. По соседству расположено старинное
село Чох, через которое когда-то
проходил Великий шёлковый
путь. В отличие от Гамсутля, оно
имеет развитую инфраструктуру
и является административным
центром муниципального образования «Чохский Сельсовет».
Кроме того, один из инициативных местных жителей открыл
здесь гостевой дом «Этнодом»,
оформленный в характерной
стилистике жилых построек горного Дагестана. Гостиничный
комплекс популярен у туристов.
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Дербент
Увидеть своими глазами древние строения можно не только
среди гор. Самый южный город
России Дербент расположен там,
где Большой Кавказ ближе всего
подходит к Каспийскому морю.
Первые упоминания о нём встречаются в сочинениях греческого географа Гекатея Милетского
и относятся к VI веку до нашей
эры. Официально Дербент основан в 438 году нашей эры как
персидская крепость.
Первая и главная городская
достопримечательность – крепость Нарын-Кала. Она занимает вершину ближайшего к
Каспию холма. На западе к цитадели примыкают две параллельные крепостные стены, восточной оконечностью уходящие
прямо в море. В древности они
препятствовали обходу крепости по мелководью и создавали
гавань для судов. Столетиями
Нарын-Кала обороняла город,
и новые хозяева периодически
перестраивали и обновляли её.
От подножья крепости начинаются древние жилые районы – магалы, вместе образующие
так называемый «старый город».
Улочки в этих кварталах узкие и
извилистые, дома расположены
вплотную друг к другу. Такая застройка была призвана запутать
потенциального
противника,
чтобы его можно было незаметно
окружить и взять в плен.
В центре старого Дербента стоит старейшая в России мечеть –
Джума-мечеть. Её построили в VIII
веке для совершения общей пятничной молитвы. На тот момент
это было самое большое здание в
городе, где собирались не только
местные жители, но и паломники.
Мечеть пережила разные эпохи,
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она неоднократно перестраивалась,
расширялась. В советские годы тут
и вовсе располагалась городская
тюрьма НКВД, но уже в 1943-м
Джуме вернули статус храма. Сегодня мечеть является действующей,
исторический комплекс включает
также медресе XV века, жилые и хозяйственные постройки.
Стоит прогуляться и по центральным проспектам Дербента –
местному Арбату, пешеходной
улице Мирзы Казимбека, вдоль
северной оборонительной стены
по улице Мамедбекова и по новой
набережной. Посетить крытый
рынок «Пассаж», построенный в
начале XX века, и купить местные

сувениры, а также полюбоваться
на Дербентский маяк.
– Поездкой в республику
я очень доволен, мечтаю побывать здесь снова и уже составляю список достопримечательностей, которые хотел
бы увидеть, – рассказывает
Владимир Антипин. – Среди
них – село Кубачи, где живут
мастера-оружейники и ювелиры; крепость семи братьев
и одной сестры (Хучнинская
крепость); Ахтынские бани с
минеральными водами, грязями и термальными источниками; самая мощная на Северном Кавказе Чиркейская ГЭС.
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Знаковое место в столице южного Дагестана –
армянская церковь Святого Всеспасителя. Автором её проекта был
армянский писатель Габриел Сундукян, в 1850-е годы отбывавший в Дербенте
ссылку за передовые взгляды. Крестово-купольное здание церкви выстроено
из обтёсанных камней ракушечника, стены не оштукатурены. В период
Гражданской войны она сильно пострадала, а с 1976-го по 1982 год была
отреставрирована с полным восстановлением утраченных элементов.
Сейчас в ней находится музей «Ковры и декоративно-прикладное искусство
Дагестана». Тут можно увидеть не только украшенные яркими традиционными
орнаментами войлочные и шерстяные ковры, но и образцы
дагестанских народных промыслов, игрушки и посуду.

На побережье Каспийского моря, неподалеку от
Дербента, есть экраноплан
«Лунь». Он прибыл сюда для
того, чтобы стать экспонатом
будущего парка «Патриот»,
планируемого к открытию в
2023 году. «Лунь» – советский
ударный экраноплан-ракето-

носец проекта 903, разработанного в Центральном конструкторском бюро по судам
на подводных крыльях имени
Р.Е. Алексеева. Был предназначен для поражения надводных
кораблей и благодаря высокой
скорости и незаметности для
корабельных радаров мог под-

ходить к целям на расстояние
пуска ракет. Полностью построить и испытать удалось
только один такой экраноплан,
его опытная эксплуатация завершилась в 1991 году. До отбуксировки в Дербент хранился на территории «Дагдизеля»
в Каспийске.

С 2003 года старая часть Дербента, включая крепость Нарын-Кала, две крепостные стены и Джума-мечеть,
входит в Список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

114

А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь ∙ Маршруты

Лучший вид –
без суеты

Национальный природный парк «Бурабай» –
один из самых разнообразных с точки зрения природы
районов. Пресноводные озёра покрывают более десяти
тысяч гектаров, а также на его территории есть
реки, горы, сосновые леса.
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Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А
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Сергей Галко, фото автора
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азахстан славится прекраснейшими национальными
парками. Один из них – «Боровое». На казахском – «Бурабай».
Красота этих мест вызывает непередаваемое чувство единения
с живым миром. Многие открыли для себя это направление и
охотно приезжают на отдых: познакомиться с колоритом, культурой, особенностями региона.
Здесь и высокие горы, и голубые
озера, бескрайние степи и доброжелательные люди.
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В «Бурабае» почти каждый
живописный ландшафт связан
с каким-либо поверьем. Мифами
окружены деревья, камни, озёра.
Не станет исключением напоминающая пирамиду скала Окжетпес.
Это название переводят «не долетит
стрела», и, по свидетельствам,
существует более шестнадцати легенд и сказаний об этой горе.

Чтобы отправиться в
путешествие по Казахстану, виза не нужна. Всё, что
вам нужно, – действующий
паспорт. Тем, кто едет сюда
из России, приятно заправляться дешёвым бензином,
вкусно и недорого питаться
в кафе, ведь цены на топливо и на продукты здесь дешевле по сравнению с российскими примерно в два
раза.
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Раньше в «Бурабае» было почти
60 озёр, но из-за изменения климата
их количество уменьшилось. Самый
большой водоём – Великая Чебацца
глубиной 34 метра и площадью
24 квадратных километра. Кроме
него, большое впечатление производят Боровое, Щучье и Малая Чебаче.
Причина, по которой туристы
стекаются в Казахстан, несомненно,
озеро Бурабай. Его историческое
название – Аулиеколь, что
в вольном переводе означает
«святое озеро». Отсюда открывается
вид на гору Окжетпес, которая
возвышается на 300 метров.

Казахстан был основан в
1991 году в результате распада
Советского Союза. Это девятая по величине страна в мире,
но только часть её находится в
Европе, а целых 88 процентов
площади принадлежит Азии.
Эта страна не имеет выхода к
морю. Поэтому национальный
парк «Бурабай» – курорт общегосударственного значения. Он
включает в себя заповедную
территорию вокруг озера Боровое и посёлка с одноимённым
названием площадью почти 130
тысяч гектаров. Здесь есть разные пляжи – песчаные и каменистые, открытые или среди деревьев. Озеро имеет небольшую
солёность и лечебный эффект.
Не случайно «Боровое» ещё
именуют казахской Швейцарией или жемчужиной Казахстана.
Вокруг этого места расположились владения пустыни, а внутри живой оазис – островок лесного массива с семью озёрами.
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Этим летом стоимость въезда на территорию парка на автомобиле была равна 620 тенге,
что в пересчете на российские
деньги составляет около 90 рублей. Пешком или на велосипеде – бесплатно. В курортный
посёлок приезжает много отдыхающих, особенно в выходные.
Это место популярно у жителей Омской области, так как от
Омска до Борового всего 450
км. Нередко встречаются автомобили с номерными знаками
из Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов, Тюменской, Свердловской и
Курганской областей.
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Сфинкс или девичий
профиль? С очертаниями скалы
Жумбактас у многих самые разные
ассоциации. Каждому удаётся
разглядеть что-то своё.
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Все берега озера поросли
хвойным лесом, отсюда
название – Боровое.
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«Боровое» также
и популярный курорт, который
называется казахской Швейцарией.
Здесь идеальные места
для непродолжительных прогулок,
и особая физическая подготовка
для покорения вершин не требуется.
Зато горы порадуют такими видами,
от которых дух захватывает.

В сентябре многие кафе закрываются, в это время уже нет
наплыва туристов, хотя гостиницы не пустуют. Курорт погружается в осеннее безмолвие,
доставляя удовольствие тем, кто
любит отдыхать в тихой гармонии с величественной природой.
Местность живописная –
можно целыми днями гулять
пустующими тропинками среди
богатых сосновых лесов и созерцать множество гор, сопок и
скал разнообразных форм.
В северо-западном заливе
острова находится скалистый
остров Жумбактас («Сфинкс»),
имеющий форму гриба и возвышающийся над водой на
20 метров. Большое удовольствие – доплыть на катамаране
или лодке до каменного острова и погулять по нему.
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