








СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Елена Лущиц, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан» 

По соцсетям гуляют анекдоты про санкции, интернет 
выдаёт их целыми подборками. Реагировать на проблему 
шутками у нас всенародная традиция, особенно когда в тяжё-
лом положении накрывает чувство беззащитности. Многие 
пытаются рисовать невесёлые перспективы в попытке оце-
нить последствия этих самых санкций и задаются вопросом: 
«Что же делать?». 

Часто люди говорят, что от них ничего не зависит, что они 
слишком малы и ничтожны, чтобы повлиять на ситуацию. 
Но когда один человек сделал минимум, другой сделал ров-
но то, что считает нужным, и столько, сколько может на дан-
ный момент, – тогда и получается решить какую-то большую, 
значимую задачу. И умалять ни одного, ни другого способа 
нельзя, ведь самое ужасное – это вообще ничего не предпри-
нимать. 

Как дальше – видно будет. Важно понять: только реальные 
действия способны выровнять ситуацию, поэтому сейчас 
лучше думать о том, какие шаги выведут в нужное русло. То, 
что принято называть проблемами, на самом деле – возмож-
ности для получения необходимого опыта. В этом номере 
очень чётко звучит оценка сил и ресурсов нашего региона. 
Есть истории, наглядно показывающие, как идёт перена-
стройка экономики округа: какие у неё возможности в сегод-
няшних условиях, что по-настоящему эффективно. Если вы 
ждёте безрадостных интонаций, то мы вас уверяем – это на-
прасно. Нашим предприятиям удаётся найти зоны роста: они 
выпускают продукцию, открывают заведения, строят планы 
по развитию производства. Новые задачи и горизонты при-
водят ямальцев к созданию востребованных проектов в со-
циальной сфере. В сложной ситуации ценны идеи, мысли тех, 
кто предпочитает не стоять в стороне, а проявлять себя, но не 
ради хайпа, а ради добра.
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Следите за новостями 
на наших Telegram-каналах

Резонансные и оперативные новости округа.
Аналитика, репортажи, журналистские расследования.

Жизнь на Крайнем Севере, Арктика 
и коренные народы Ямала.
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«Север-Пресс».
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«Ямал-Медиа» – самый крупный 
медиахолдинг региона.
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В начале – о меняющемся 
информационном пространстве 
и переориентации на новые со-
циальные сети.

– Уход из некоторых форма-
тов – абсолютно переживаемая 
история. Есть отечественные 
аналоги (блокированных соц-
сетей. – Прим. авт.), понятно, 
что сейчас мы видим неполный 
переход на эти платформы, там 
функционал не такой удобный, 
чуть устаревший, на мой взгляд. 
Но их развитие – дело времени. 
Интеграция новых решений за-
нимает какое-то время. Самая 

«Взвесим все решения и продолжим строить»
ДМИТРИЙ АРТЮХОВ: 

быстрая обратная связь – это 
соцсети, они будут развивать-
ся, а мы – продолжать работать 
в этих форматах, при этом всем 
нам, как органам власти, так и 
СМИ, необходимо повышать 
профессиональный уровень 
взаимодействия с аудиторией.

По словам Дмитрия Артюхо-
ва, поток обращений жителей ре-
гиона в аккаунт губернатора оста-
ётся очень высоким – ежедневно 
несколько сотен сообщений. 

– Радует, что по многим на-
правлениям, где в первые годы 
были системные проблемы, во-

просы звучат реже. Одна из та-
ких тем – аварийное жильё – за-
хлёстывала социальные сети. 
Сейчас люди видят, что строи-
тельство продолжается, объекты 
не заморожены, наоборот – ра-
боты там идут динамично. И я, 
когда ехал в эту студию, заметил, 
насколько вырос микрорайон 
«Обдорский». За лето он станет 
в два раза больше – многие дома 
достроят. Видимо, когда люди 
понимают, что всё идёт в срок 
и проблемы будут решены, то 
острота теряется, вопросов воз-
никает всё меньше. 

Накануне Дня ямальских СМИ состоялся важный разговор губернатора 
Дмитрия Артюхова с региональными журналистами в формате 

пресс-конференции. С помощью видеосвязи все редакции, 
работающие в округе, присоединились к встрече с главой региона 

и дистанционно обсудили волнующие их темы.
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О проектах.  придётся ли от чего-то отказаться?

Отвечая на этот вопрос, гу-
бернатор подчеркнул, что все 
планы будут реализованы: это 
расселение миллиона квадрат-
ных метров аварийного жилья, 
строительство 25 школ, созда-
ние новых объектов здравоох-
ранения, обновление дорожной 
сети.

– Летом из-за масштабно-
го дорожного строительства 
придётся вводить реверсивное 
движение. Возможно, будут 
жалобы. Но неудобство нужно 
пережить, чтобы самые слож-
ные вопросы решить в этот 
сезон. В последнее время мне 
приходится повторять, как 
мантру: всё ключевое, что за-
планировали, будет сделано. У 
нас рекордные показатели по 
вводу новых объектов. Конечно, 
это грандиозные обязательства. 
В других регионах достаточно 
построить одну хорошую по-
ликлинику в областном центре, 
и пол-области почувствуют из-
менения: он в транспортной 
доступности. На Ямале нужно 
строить десять поликлиник. Де-
ревянный фонд в социальной 

сфере – садики, школы и даже 
медицинские учреждения – 
очень большой. Очевидно, что 
он себя исчерпал, хотя ещё лет 

десять назад мы смотрели на 
это, как на что-то допустимое. 
Сегодня так нельзя. Мы работа-
ем, чтобы эти задачи решать.  



10        

«Ямальский меридиан» № 5. Май 2022 г.

– Эта сфера будет развивать-
ся. Может быть, не так круто, 
как мы планировали, – с места 
в карьер. Взвесим все решения 
и спокойно пойдём по намечен-
ному пути. К концу года завер-
шится строительство турбазы 
на Харбее. Место живописное, 
с особой атмосферой. Многие 
даже не представляют, насколь-
ко оно красивое – ущелье, гор-

– Год назад салехардские 
хоккеисты вошли в Нацио-
нальную молодёжную хок-
кейной лигу. Это уже профес-
сиональный уровень, ребята 
хоть и молодые, но занима-
ются серьёзно. Важно строить 
инфраструктуру. Кое-где мы 
неплохо продвинулись – по-
явились хоккейные площадки, 
качественные и современные, 
там, где их никогда не было. 
Есть проекты в работе – это 

Что будет с местным туризмом?

ная река, хвойный лес. Меньше 
часа езды от Салехарда. Много 
раз видел реакцию тех, кто при-
ехал впервые: «Я представить не 
мог, что такое есть на Ямале». 
Туристическая база будет обще-
доступной, и уверен, что объ-
ект хорошо себя зарекомендует. 
Большая наша задача – создать 
там комфорт и качественный 
сервис.

О зимних видах спорта. Станет ли хоккей популярным у ямальцев?

Яр-Сале, посёлки Уренгой, 
Коротчаево, город Губкинский, 
Ноябрьск. В Салехарде появят-
ся сразу два новых льда на базе 
большой «Ямал-Арены». В Но-
вом Уренгое проектируем Ледо-
вую арену, которая будет нахо-
диться в северной части города. 
Когда получим определённые га-
рантии со стороны наших нефте-
газодобыващих предприятий, то 
сможем шагнуть в строитель-
ство. Задача – сделать объект к 

50-летию города, который будет 
отмечаться в 2025 году. 

– Уютным, красивым, моло-
дым, энергичным. Пульсирую-
щим, как все ямальские города, 
которые сегодня дают огромный 
эффект для нашей экономики. 
Они необычны по своей сути: 
люди приехали на голое место, 
причём на первом этапе были 

Эталон северного города. Каким вы его видите?

только временные дома, и всё 
для промысла. За десять-двад-
цать лет территории преобрази-
лись, их рост происходит на гла-
зах. Впереди ещё много работы: 
наши города будут улучшаться 
и становиться более комфорт-
ными для ямальцев. 

Глава региона отметил, что юбилей Нового Уренгоя должен стать событием всероссийского статуса. 
«На этой холодной земле подвиг совершила вся страна – представители разных народов».
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Владимир Путин поручил 
Правительству России, РЖД, 
«Газпрому» и другим компани-
ям, задействованным в проекте 
«Северный широтный ход», при-
ступить к строительству объек-
тов уже в этом году. Президент 
подчеркнул, что СШХ поможет 
разгрузить БАМ и Транссиб, а 
это – первоочередная задача в 
свете переориентации экспорта 
на восток.

– Очень важно было услы-
шать от главы государства о 
приоритетности для страны 
Северного широтного хода. Мы 
это обсуждали на площадке 
правительства  РФ. Новые эко-
номические условия заставили 
нас пересмотреть модель реали-
зации этого проекта. И у мно-
гих сложилось впечатление, что 
проект откладывается. Сегодня 
президент расставил все точки 

 Северный широтный ход 
начнут строить в этом году

Президент России 
Владимир Путин провёл 
совещание по вопросам 
развития Арктической зоны. 
На встрече, прошедшей 
в формате видеоконференции, 
рассматривались вопросы 
крупнейших инвестиционных 
проектов, сетей связи, 
ледокольного флота.

Светлана Кошкарова, 
фото: Андрей Ткачёв, сайт www.kremlin.ru, www.interfax.ru

над i: для Арктики проект име-
ет ключевое значение, – сказал 
Дмитрий Артюхов.

Чтобы возвести на Ямале 
СШХ, предстоит принять целый 
ряд решений по очень сложно-
му объекту  – мосту через Обь 
в районе Салехарда, по строи-
тельству линейной инфраструк-
туры, подчеркнул глава региона. 
Но и до сих пор сделано немало.

–  Многие этапы находятся 
на государственной экспертизе, 
где-то уже получены положи-
тельные заключения,  – 
отметил глава 
округа.

Алексей Чекунков, 
глава Минвостокразвития РФ: 

– Президент поставил задачу 
сшить наземный железнодо-
рожный транспорт с Северным 
морским путём. 16 млн тонн – 

существующий 
грузопоток по 
территории 
Ямало-Ненец-
кого и Ханты-
Мансийского 

округов и приле-
гающих железных 

дорог. СШХ оттянет 
часть грузопотоков из централь-
ной России, позволит дополни-
тельно загрузить Севморпуть. 
Большую роль в проекте играет 
ЯНАО: губернатор региона 
Дмитрий Артюхов и 
его команда являются 
сильным драйвером 
проекта. В рамках 
поручения президен-
та летом этого года 
должен быть представ-
лен детальный график 
строительства, стои-
мость СШХ, варианты 
интеграции с Северным 
морским путём. 

Интервью агентству 
«Интерфакс»

цитата
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Проверка 
на прочность

Идею блогера Андрея Сы-
роватского о народном тести-
ровании поддержала команда 
«Живём на Севере», и каждый из 
участников получил по комбине-
зону. Анастасия Рулёва, Татьяна 
Стёпкина, Ольга Юдина, Татьяна 
Дернова, Татьяна Адамова, Фаи-
на Кабулова, Ольга Балабанова, 
Игорь Васюренко и Яна Гарей-
шина вместе со своими малень-
кими испытателями устроили 
настоящий краш-тест. Мамы и 
папы в крепкий мороз гуляли 

ПРОВЕРЕНО ЯМАЛОМ: 
народный тест-драйв

Как часто зимние вещи 
не выдерживают проверку 

северными холодами? Регулярно, 
говорят ямальцы. Особенно если 

вещи – детские. Ведь в отличие 
от нас, взрослых, малыши и 

на горках катаются, и в сугробах 
валяются, активнее потеют, больше 

времени проводят на улице. 
Не каждая куртка выдержит 

такое. Команда блогеров 
решила протестировать зимние 

комбинезоны из набора 
«Малышу Ямала». Вот что 

из этого вышло.

Мария Шрейдер, 
фото: Анастасия Шумакова,

 из архива участников проекта,
коллаж: Наталья Колбина

«Ямальский меридиан» № 5. Май 2022 г.



       13

мал необходимые изменения. По 
словам Ксении Огороднийчук, 
начальника отдела производства 
и конструирования, изменения 
коснутся и дизайна одежды. На 
ткани будут красоваться рисунки 
с изображением северных живот-
ных – это предложение родителей 
в компании оценили. К тому же в 
комплекте будут идти дополни-
тельные пуговицы, чтобы в слу-
чае маленькой аварии быстро и 
самостоятельно сделать ремонт.

с детьми, катались на лошадях, 
прыгали в снег, съезжали с ледя-
ных горок – всё для того, чтобы 
узнать, насколько комфортную 
одежду мы получаем в подароч-
ных наборах. 

По итогам испытаний акти-
висты выложили в соцсетях по-
сты с честными отзывами. Их 
можно найти по хэштегу #Про-
вереноЯмалом. А пока ребята 
работали над ними, произво-
дитель «АрктиЛайн» уже обду-

Идея «зашла» 

– У ямальских блогеров есть 
своё сообщество, – рассказывает 
автор проекта «Проверено Яма-
лом» Андрей Сыроватский. – Там 
мы обмениваемся идеями, расска-
зываем друг другу, над чем работа-
ем. Я предложил протестировать 
комбинезоны из набора – у каж-
дого из нас свои площадки, разная 
аудитория, – а это отличная воз-
можность рассказать и показать 
как можно большему количеству 
подписчиков характеристики 

того или иного продукта. А по-
сле из нескольких честных мне-
ний составить общую картину.  
   Стартовой площадкой про-
екта стали социальные сети 
портала «Живём на Севере». 
Там блогеры аккумулиро-
вали информацию, прово-
дили промежуточные итоги. 
Людям «зашло»: тема оказа-
лась актуальной и полезной.  

– У нас много блогеров, ко-
торые специализируются на 

разных темах, – говорит Ан-
дрей. – Если для первого теста 
мы привлекли блогеров-роди-
телей, для следующих испыта-
ний, например, можно позвать 
фотографов и путешественни-
ков. Продукт для тест-драйва 
могут предложить и ямальцы, 
и производители. Мы готовы 
рассмотреть все идеи и в де-
талях рассказать о плюсах и 
минусах вещей, которые ис-
пользуют в нашем округе.

Татьяна Дернова и испытательница Соня, г. Салехард:

«Тестировали от души! Ездили за город на ферму к лошадям. Соня занимается конным спор-
том. Вышел крутой тест-драйв. Там открытое пространство и более ветрено, 

чем в городе. Первая проверка получилась «на тепло», комбинезон её успешно прошёл. К 
тому же там животные, вторым испытанием стала маркость ткани: как быстро пачкается 
и хорошо ли отстирывается. Комбинезон выдержал всё! Дочка не замерзла, а одежда 
сохранила свой красивый, эстетичный вид – ткань отталкивает влагу и грязь. Ком-
бинезон не просто не замарался, но и не впитал запах. Соне понравилось гулять в 
обновке. Как девочке, ей был важен внешний вид. Красивая опушка, вышивка-ли-
сичка на спине – полный восторг! А мне, как маме, очень понравился приподнятый 
воротничок-стойка, который хорошо закрывает шею и щёки. Настоящая находка 
для наших северных холодных зим!»
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Комбинезоны отечественные – весь цикл производства происходит 
в России. Никакие санкции и ограничения производителю 
не страшны, а это значит, малышам Ямала будет тепло 
при любых обстоятельствах.

Анастасия Рулёва и испытательница Кира, г. Салехард:

«Гуляли в мороз, ребёнку было тепло: удобно, что закрыта шея, 
можно даже носить без шарфа. Сам комбинезон с закрытой спинкой – ещё один плюс, лямки 

не сползают, держатся хорошо. Тестировали и на ледовых горках, облазили все детские площадки, 
довольно долго гуляли на Дне оленевода. Испытания прошли успешно!».

Фаина Кабулова и испытательница София, п. Аксарка:

«Тестировали на прогулках по лесу и в посёлке: играли в сугробах, немало времени 
провели на горках, детских площадках. Производители предусмотрели всё, чтобы 
ребёнку было комфортно и удобно. Интересная расцветка, мембранная ткань отлич-
ного качества, а ещё комбинезон очень тёплый. Его состав – пух/перо – идеален для 
сохранения тепла при морозах до минус 35 градусов. На рукавах и штанах – резин-
ки, которые защищают от попадания снега. Очень порадовали штаны, комбинезон 
закрывает тело до груди. Глубокий капюшон – то, что надо для защиты от ветра. 
Самое главное, что ребёнку удобно! Отдельным плюсом отмечу, что по весу он очень 
лёгкий».

Яна Гарейшина и испытатель Миша, г. Новый Уренгой:

«Тестировали при сильном ветре на прогулках, детских площадках. Сын очень 
активен на улице, любит подолгу гулять. Комбинезон отлично справился со всеми 
задачами, а заявленные производителем характеристики полностью 
подтвердились. Помимо прочего, понравилось то, что он не сковывает 
движения, а глубокий капюшон защищает от ветра и снега».

Новый тест-драйв уже идёт – на этот раз проверяют качество ямальских продуктов. 
Блогеры получили фуд-боксы с местными деликатесами. Туда входит молочная продукция, 
рыбные пресервы, чипсы, дикоросы, чай, напитки и мясо. 



ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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От балка 
до современного 
комплекса

Каждый день фермера Алёны 
Елемесовой из посёлка Мужи 
Шурышкарского района на-
чинается с привычных забот: 
привести в порядок птичник, 
подсыпать корма цыплятам, 
обеспечить им свежее питьё. Не-
давно вылупилось более двухсот 
птенцов – пополнение требует 
больших хлопот.

Семейное фермерское хозяй-
ство в полной мере снабжает 
экологически чистым и вкус-
ным куриным мясом жителей 
своего района. Зарождался биз-
нес в 2016 году, когда Елемесовы 
впервые взяли на разведение 
курят.

Как сельскохозяйственные предприятия 
наращивают объёмы выпуска продукции

Неписаное правило любой семьи: «Главное, чтобы все были 
сыты». Это первоочередная задача и для ямальцев – важно, 
чтобы каждый житель округа мог позволить себе свежие 

и вкусные продукты, выращенные на этой 
земле, пусть и в суровом климате. 

Любовь Котова, 
фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

ЯМАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ
ИЩЕТ ТОЧКИ РОСТА
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Фермеры планируют наращи-
вать производство до объёмов 
15–16 тонн куриного мяса в год. 
Для этой цели необходим совре-
менный птичник и модульный 
убойный комплекс. Семья уже 
взяла в аренду порядка семи ты-
сяч квадратных метров земли и 
заключила договоры на строи-
тельство. Современная инфра-
структура позволит, увеличив 
объёмы, поставлять охлаждён-
ное куриное мясо в магазины 
торговых сетей района и округа, 
участвовать в торгах и заклю-
чать контракты с социальными 
учреждениями.

– Мы благодарны депар-
таменту агропромышленного 
комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с которым 
сотрудничаем порядка четырёх 
лет, – отмечает Алена Елемесо-
ва. – Субсидии на животновод-
ство в основном идут на закуп 
кормов. Тесно взаимодействуем 
и с региональным Центром ги-
гиены и эпидемиологии, сале-
хардской ветеринарной служ-
бой. Вся продукция проходит 
серьёзный контроль качества, 
результаты анализов приходят 
хорошие. 

года семья закупает комбикорм 
фермерского состава, без до-
бавок, на Богдановичском ком-
бикормовом заводе – лучшем в 
Уральском федеральном округе.

– Благодаря качественным 
кормам цыплята растут здоро-
выми, а у взрослых птиц ши-
карное оперение. Куры хоро-
шо несутся, а их мясо вкусное 
и экологичное – среди наших 
покупателей есть даже люди с 
аллергией. Сейчас цены на ком-
бикорм, конечно, выросли: в за-
висимости от состава на 18–40 
процентов. Но у нас осталось 
шесть тонн с прошлого года – я 
человек запасливый! – рассказа-
ла фермер.

Спрос на продукцию Елеме-
совых превышает предложение. 

– Мы привезли их на джипе, 
выгружали в час ночи, – вспо-
минает Алёна Елемесова. – Это 
были цыпушки мини-мясной 
породы, выведенные в Серги-
евом Посаде (Московская об-
ласть). Наше семейное дело 
начиналось с балка три на три 
метра. А потом как-то пошло 
развиваться по нарастающей. 
Мы даже пробовали держать 
уток и гусей, но они не прижи-
лись: им нужна вода, плавание в 
водоёмах.

В хозяйстве Елемесовых 
представлено как яичное (поро-
ды леггорн, ломан браун), так и 
мясное (бройлеры) направление. 
Продукция отличается высоким 
качеством благодаря, в том чис-
ле, хорошему питанию. С 2018 

ЯМАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ



18        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ АПК

«Ямальский меридиан» № 5. Май 2022 г.

Поднимать надои

Сельскохозяйственное пред-
приятие ВАА-Агро из Сале-
харда обеспечивает молочной 
продукцией жителей окружной 
столицы и Приуральского райо-
на. Конечно, каждый северянин 
знает вкуснейшие молоко, масло 
и сливки этой фирмы, а также 
кисломолочные продукты – тво-
рог и питьевые йогурты с клуб-
никой и лесными ягодами.

Собственный животноводче-
ский комплекс предприятия рас-
полагается в Аксарке. Сразу после 
утренней дойки цельное молоко 
доставляется в Салехард – в цех 
по переработке. До начала произ-
водства сырьё тщательно исследу-
ют, а последний контроль качества 
происходит при фасовке. После 
упаковки, день в день, продукты 
отправляются потребителю: на 
полки розничных магазинов и в 
социальные учреждения.

К лету ВАА-Агро планирует 
нарастить объёмы выпускаемой 
продукции. Для этого в марте из 
Свердловской области привезли 
четырёх быков-производителей 
и 30 дойных коров. Всего же в 
животноводческом комплексе 
содержатся 328 голов крупного 
рогатого скота. Благодаря по-
полнению предприятие сможет 
перерабатывать до полутора 
тонн сырья в сутки.

– Продуктивность новых ко-
ров, судя по удоям их матерей, 
за первую лактацию должна 
быть на уровне 3500–4000 ки-
лограммов в год. Сейчас при-
везённый скот чувствует себя 
хорошо и проходит адаптацию 
к северным условиям, – рас-
сказал заведующий фер-
мой Денис 
Трусов.

Производством молочной 
продукции занимаются девять предприятий в регионе – 

в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, 
Красноселькупском, Ямальском районах 

и Ноябрьске. 

2000
тонн

молока и молочных продуктов 
ежегодно заготавливают в округе.

Сливки, сметана, ряженка, 
творог и сыры местного 
производства поступают 
более чем в 80 детских 

садов, больниц 
и школ 

региона.

Общее поголовье крупного рогатого скота 
составляет порядка 1100 голов, в том числе 
550 голов дойного стада.
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Сахар Трофимова

Оптимизм рождается из 
трудностей, считает предпри-
ниматель, руководитель пе-
карни в городе Муравленко, а 
в прошлом дипломированный 
инженер по автоматизации тех-
нологических процессов Вла-
димир Трофимов. Он ушёл в 
хлебопёки в сложные 90-е годы 
и с тех пор постоянно применя-
ет свою инженерную смекалку 
на производстве мучных изде-
лий. Изобрёл не одно ноу-хау, 
позволяющее обойтись без им-
портных, в том числе санкци-
онных, товаров.

– Мне отдали эту пекарню 
за долги в 1998 году. В тот мо-
мент не планировал заниматься 
предпринимательством, но раз 
взял на себя ответственность за 
целое производство, то решил – 
попробую! С тех пор работаю в 

этой сфере, – признаётся Влади-
мир Трофимов.

Одно из последних изобрете-
ний предпринимателя – получе-
ние сахара из крахмально-муч-
ной смеси. Находка полностью 
закрыла нужды хлебопекарного 
производства в момент дефи-
цита сладкого продукта, а госу-
дарственная лаборатория под-
твердила соответствие изделий 
с «сахаром Трофимова» всем не-
обходимым ГОСТам. 

– Просто проблема появляет-
ся, её надо решать, и тут жизнь 
сама подсказывает, что делать. 
Например, поднялся в цене са-
харный песок, и мы научились 
добывать его из крахмала. Пер-
вый же батон, выпеченный по 
новой технологии, ничем не от-
личался от аналога с применени-
ем обычного сахара. Также мы 

можем сами изготовить произ-
водственное оборудование, если 
в этом будет необходимость. У 
нас на линии нет импортной со-
ставляющей, поэтому санкции 
нам не страшны! – отмечает 
предприниматель.

Еще один производственный 
секрет – разработанная в 2002 
году технология получения мас-
ляной эмульсии, благодаря чему 
в четыре раза снизились затраты 
предприятия на масло.

Пекарня Владимира Трофимо-
ва – основной поставщик хлеба 
для 30-тысячного города Мурав-
ленко. Здесь производят порядка 
двух тонн качественных хлебобу-
лочных изделий в сутки – до 200 
наименований. А будущие наход-
ки предпринимателя позволят 
и дальше развиваться, при этом 
экономить ресурсы.

Отбор рыбоперерабатывающих предприятий на получение государственной поддержки осуществлялся 
в окружном департаменте агропромышленного комплекса. По условиям конкурса, на субсидии могли 

претендовать организации, работающие в округе, не являющиеся иностранными юридическими лицами, 
не проходящие процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Кроме того, 

они должны быть включены в Реестр переработчиков ЯНАО.
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Даёшь рыбные 
пельмени к лету!

Не отстают и предприятия ры-
боперерабатывающего комплекса. 
Одна из ключевых задач, постав-
ленных главой округа Дмитрием 
Артюховым, – развитие глубокой 
переработки рыбы внутри реги-
она. В этом году выпуск готовой 
продукции планируют увеличить 
почти в два раза – с 1500 до 2700 
тонн.

В связи с этим шести ямаль-
ским предприятиям предоста-
вят государственные субсидии. 
Между ними распределено более 
220 млн рублей. Финансирова-
ние поступит в ближайшее вре-
мя, чтобы организации могли 
вовремя заключить договоры с 
рыбодобытчиками и авансиро-
вать их. Такая система платежей 
позволяет планировать постав-
ки сырья на длительный период.

Впервые получателем такой 
господдержки стал сельскохо-
зяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «Приобье» (СПССК «При-
обье»). Сегодня здесь выпуска-
ется 5,5 тонны готовой рыбной 
продукции. Уже в следующем 
году данный показатель плани-
руют увеличить до девяти тонн 
в месяц. Это позволит выйти за 
пределы местного рынка, увели-
чить число покупателей, найти 
новых партнёров и заключить 
долгосрочные контракты.

– Достигнутым результатам 
предшествовала большая рабо-
та, в том числе по включению 

нашего предприятия в реестр 
рыбопереработчиков. Учитыва-
лось наличие не только произ-
водственных помещений и обо-
рудования, но и сертификатов, 
подтверждающих безопасность 
выпускаемой рыбной продук-
ции, – говорит председатель ко-
оператива Денис Шевнин.

Всего глубокую переработку 
рыбы на Ямале осуществляют 
девять предприятий. Они произ-
водят консервированную, копчё-
ную, вяленую, солёную, сушёную, 
снэковую и кулинарную продук-
цию. Салехардская рыболовецкая 
артель «Орион» вскоре порадует 
горожан рыбными пельменями, 
котлетами и расстегаями. Цех по 
производству полуфабрикатов на 
настоящий момент оснащается 
современным оборудованием, а 
новинку можно будет попробо-
вать уже летом.

«Орион» – семейное предпри-
ятие, которое добывает и пере-
рабатывает рыбу более 30 лет. 
Продукция изготавливается с 
применением ручного труда по 

«бабушкиным» рецептам и тех-
нологиям СССР. В 2020 году за 
счёт средств гранта губернатора 
Ямала здесь был построен цех по 
производству рыбных консервов.

Сегодня завод выпускает 
46 наименований консервов и 
53 вида другой продукции из 
ямальского «живого серебра». 

– Все изделия производятся 
из местного сырья. Мы добы-
ваем порядка 300 тонн рыбы в 
год, также закупаем её у пред-
приятий из соседних райо-
нов, общин и индивидуальных 
предпринимателей. Готовы обе-
спечить этой продукцией не 
только ямальский рынок, но и 
другие регионы, если будет та-
кая необходимость. Так, недав-
но у нас появились сразу два 
новых крупных покупателя – из 
Санкт-Петербурга и Брянска, – 
говорит председа-
тель артели Олег 
Мамеев.

Мы рассказали далеко не обо всех малых 
предприятиях агропромышленного комплекса Ямала. Экономические 

санкции стали для них не ограничением, а, наоборот, стимулом 
для быстрого и эффективного развития. Огромную роль в этом 

играет государственная поддержка, гарантирующая регулярное 
финансирование, а значит – стабильные и предсказуемые 

производственные объёмы. Ну а обычные жители региона смогут 
в очередной раз порадоваться широкому ассортименту 

качественных и вкусных продуктов в магазинах.



На Ямале продолжается все-
российское интернет-голосова-
ние по выбору объектов благо-
устройства. Оно стартовало 15 
апреля и продлится до конца мая.

Жители региона сами опре-
деляют пространства для бла-
гоустройства – скверы, парки, 
зоны отдыха и детские площад-
ки, которые создадут в следую-
щем году. 

Как участвовать в голосо-
вании – подскажут волонтёры, 
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Подготовила Наталья Машкова , фото: Андрей Ткачёв, Равиль Сафарбеков, Елена Земляных

бновить в духе временибновить в духе времени

Выбрать объекты своего муниципалитета и отдать голоса за них 
можно будет дистанционно на сайте 89.gorodsreda.ru.  

число которых выросло вдвое 
по сравнению с прошлым годом. 
Более 250 человек прошли спе-
циальную подготовку на курсах, 
чтобы быстро и без нареканий 
работать с гражданами. Добро-
вольцы общаются с ямальца-
ми на пикетных точках, а так-
же помогают проголосовать на 
дому. Узнать их можно по фор-
ме – шапка, перчатки, бейдж и 
манишка с надписью «Уютный 
Ямал». 

Владимир Пушкарёв, коорди-
натор проекта:

«Интерес к волонтёрской де-
ятельности заметно вырос. Год 
назад к движению присоедини-
лись чуть более ста ямальцев, в 
организации голосования при-
няли участие порядка 150 волон-
тёров. В этом году уже более 250 
неравнодушных прошли дис-
танционное обучение и получи-
ли сертификаты онлайн-универ-
ситета социальных наук». 

В 2021 году в округе были благоустроены 92 общественные и 48 дворовых территорий. Всего с начала 
действия проекта облик изменили 274 общественных и 1126 дворовых пространств, принимающих 

участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».

В Ы Б И Р А Е М  К О М Ф О Р Т Н Ы Е  М Е С Т А  Д Л Я  П Р О Г У Л О К  И  О Т Д Ы Х А
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Д
есятилетиями мерзлот-

ник использовался для хранения 
свежемороженой рыбы. Начина-
лась его история в пятидесятых 
годах прошлого века. В ледяных 
пещерах девять лет трудились 
спецпереселенцы и вольнона-
ёмные люди, вручную долбили 
мерзлоту, чтобы проложить под-
земные коридоры. Для того что-
бы рыба полностью замёрзла, 
нужно двое суток. На Ямале это 
второй по размеру «природный 
холодильник» площадью полто-
ры тысячи квадратных метров, 
глубина подземелья достигает 15 
метров.

Когда появились морозиль-
ные камеры, подземное хра-
нение стали применять реже. 

П О Д З Е М Н Ы Й  Л А Б И Р И Н Т  С  Д Е С Я Т К А М И 

Л Е Д Я Н Ы Х  С К У Л Ь П Т У Р  –  Э Т О  П Е Р В Ы Й  М У З Е Й 

В  М Е Р З Л О Т Н И К Е  Н А  Я М А Л Е .  Е Г О  О Т К Р Ы Л И 

Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Р Ы Б О Д О Б Ы В А Ю Щ Е Г О 

П Р Е Д П Р И Я Т И Я  В  Т А З О В С К О М  Р А Й О Н Е . 

Зимой температура 
внутри помещений – 
минус 18 градусов, 
летом повышается 
до минус восьми.

Подготовила Наталья Машкова, 
фото: пресс-служба губернатора, Анастасия Ульянова
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Новое Новое 
решение решение 
для туризмадля туризма
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На Ямале 
существуют и другие 
мерзлотники. 
Самый большой 
в мире – 
Новопортовский. 
Этот объект 
культурного 
наследия до сих пор 
используется 
по назначению. 
Известно 
о мерзлотниках 
в Гыде и Ямбурге 
Ямальского района, 
в Салехарде 
под Обдорским 
острогом.

Дважды мерзлотник выручал, 
спасая весь промышленный 
улов – в 2000-м и 2004 годах, 

когда на рыбодобывающем 
предприятии случались 

пожары. Периоди-
чески его площа-

ди сдавали 
в аренду 

предпринимателям для хране-
ния продуктов.

Теперь это знаковый объ-
ект, по которому можно изучать 
историю промысла и традиции 
Тазовского района. Чтобы сде-
лать из мерзлотника туристи-
ческую достопримечательность, 
облагородили вход, установи-
ли информационные стенды и 
более тридцати ледяных скуль-
птур. Среди них упряжка оле-

ней, нарты, рыбак с уловом 
рыбы, бренды Тазовского 

района – девушка сихиртя и ша-
ман Тадебя (стоя рядом с ним, 
можно загадывать желание).

Для гостей установили ледя-
ной бар и стол, предложили по-
пробовать традиционную стро-
ганину. В хрустальных графинах 
подают морсы из местных ягод. 
В дальнейшем в мерзлотнике 
планируют обустроить зоны для 
фотосессий молодожёнов. Не 
исключена возможность прове-
дения ненецких национальных 
свадеб.

Мерзлотник построен 
в холме. Спуститься 

в него можно 
по деревянной лестнице.

Объект передан в ведение 
районного краеведческого 
музея. Посетить его можно 
по предварительной записи. 



пунктов, используется ручная 
посадка под лопату, меч Ко-
лесова или под посадочную 
трубу, – объяснил Валерий 
Матюшкин, начальник отдела 
использования и воспроизвод-
ства лесов управления лесных 
отношений. – Механизирован-
ная посадка в наших условиях 
практически не применяется. 

Способ высадки под лопа-
ту – самый распространённый 

на Ямале. Он хорош тем, 
что обеспечивает луч-

шую заделку корней. 
Часто используют и 

меч Колесова – ин-
струмент заметно 
повышает про-
изводительность 
труда. А вот спе-
циальная труба 

приходит на помощь, когда вы-
саживают растения с закрытой 
корневой системой. Быстро и 
удобно: глубина посадки регу-
лируется, что позволяет сажать 
сеянцы разных размеров. 

– В Арктической зоне нужно 
использовать местный или адап-
тированный к нашим условиям 
посадочный материал из райо-
нов, расположенных в наиболее 
схожих природно-климатиче-
ских условиях: ХМАО – Югра, 
север Свердловской области, 
Красноярский край и другие, – 
пояснил Валерий Викторович.

При подборе саженцев не-
обходимо учитывать и то, что 
лучше приживутся растения, 
полученные из самых суровых 
ареалов или более северных пи-
томников. 
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В конце мая жители округа вновь присоединятся к международной 
акции «Сад памяти», цель которой – высадить 27 миллионов деревьев 
в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. 
Однако в Арктике посадить растение непросто – в условиях вечной 
мерзлоты и короткого вегетативного периода приживается не каждый 
саженец. Рассказываем, как это сделать правильно.

Мария Шрейдер, 
фото: Андрей Ткачёв, 
инфографика: Наталья КолбинаКА

К посадить 
дерево 
на Ямале?

Чтобы узнать обо всех 
тонкостях ямальского лесовос-
становления, мы обратились в 
окружной департамент природ-
но-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса.  

– Традиционно, в том чис-
ле при озеленении населённых 

В рамках акции «Сад памяти» ямальцы высадят три тысячи 
деревьев. Для этого в регионе отвели 30 площадок общей 

площадью в шесть гектаров. Среди саженцев – сосна, кедр, 
береза, рябина, лиственница, черемуха, яблоня, сирень, боярышник.

«Ямальский меридиан» № 5. Май 2022 г.
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Посадить дерево в память 
о своём герое сможет 

каждый житель региона.Советы:

Завершать посадку 
рекомендуется 
не позднее, чем 
за две недели 
до замерзания 

почвы.

В условиях Крайнего Севера посадка деревьев и саженцев осуществляется в период с июня 
до середины сентября, лучший период для посадок – август – первая декада сентября. 
В это время почва оттаивает на максимальную глубину и просыхает, растения успевают укорениться.

Ямы следует 
выкапывать заблаговременно – 
для прогрева и проветривания. 

Не следует заглублять 
корневую шейку ниже того 
уровня земли, на котором 
росло дерево до пересадки.

При посадке растений 
с крупным земляным комом 

специалисты рекомендуют 
использовать нетоксичные 
утеплители и плодородный 

субстрат. 
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Здесь северян учат пить 
кофе без сахара, устраивать 
бранч (поздний завтрак) за ком-
панию с собакой и пользоваться 
многоразовыми стаканчиками. 
Речь идёт об уникальном для Но-
вого Уренгоя заведении – совре-
менной кофейне «Двое и кофе». 
Оно объединило в себе сразу 
несколько столичных трендов: 
использование кофейного зерна 
спешелти-класса (самого высше-
го сорта), культуру dog-friendly 
(доступной среды для домашних 
питомцев) и экологию. Обо всем 
этом мы поговорили с сооснова-
телем «Двое и кофе» Надеждой 
Гребенюк.

КОФЕ 
как настроение – 

переменчивое

О  Т О Н К О С Т Я Х 

С Е М Е Й Н О Г О 

Б И З Н Е С А 

Р А С С К А З Ы В А Е Т 

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь 

И З  Н О В О Г О  У Р Е Н Г О Я

Полина Фролова, фото из архива 
героев, коллаж: Наталья Колбина
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Оно разделено на две зоны. Пер-
вая – барная стойка и пара сто-
ликов, вторая – большой зал. 
Всего в кофейне 25 посадочных 
мест. Сейчас команда «Двое и 
кофе» состоит из трёх бариста 
и администратора. Надежда за-
нимается обучением сотруд-
ников, черпая информацию из 
специальных курсов, книг и 
ютуб-каналов. Новичкам-ста-
жёрам здесь объясняют, как 
настроить помол, чувствовать 
эспрессо, взбивать молоко и го-
товить латте-арт.

Горожане хорошо приняли 
новое место для отдыха. В пе-
риод карантинных ограничений 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции организация рабо-
тала только на вынос и достав-
ку заказов. Уже через год после 
открытия кофейня начала при-
носить стабильную прибыль, а 
осенью 2021-го выручка достиг-
ла отметки в миллион рублей в 
месяц.

Вкус зерна и молока

Для кофе спешелти-класса 
сырьё приходится заказывать 

человека обнимаются с чашкой 
напитка в руках. Гостям нравит-
ся, они любят задавать вопросы 
о значении нашей эмблемы – это 
хороший знак.

Место для заведения вы-
брали в центре города, рядом с 
главной площадью, скверами и 
спортивным комплексом. Что-
бы запустить бизнес, супруги 
Гребенюк взяли кредит на 1,5 
миллиона рублей: часть суммы 
потратили на кофемашину, ко-
фемолку, холодильник, витрину, 
барную стойку, кофейное зерно. 
Остальные деньги пошли на ре-
монт: внутреннюю отделку, при-
обретение мебели.

Мурад и Надежда сами про-
думали дизайн интерьера в 
минималистичном стиле: от-
казались от помпезной мебели, 
картин, люстр в пользу просто-
ты и спокойных оттенков. 

– Сначала стены у нас были 
белыми, затем мы покрасили их 
в серый цвет, обновили рисунки. 
Кроме того, включили в инте-
рьер деревянные столы, заказа-
ли велюровые стулья. 

Заведение «Двое и кофе» от-
крылось в сентябре 2019 года. 

Когда хочется 
новых красок

Эстетикой кофе Надежда за-
интересовалась ещё в студен-
ческие годы. Во время учёбы в 
Одессе на юриста морского пра-
ва она подрабатывала бариста. 
Ей нравилось узнавать о разных 
напитках, особенностях обжар-
ки кофейных зёрен. В то время 
связывать жизнь со сферой услуг 
девушка не планировала – инте-
рес к кофе дал знать о себе позже.

Надежда с Мурадом, буду-
щим мужем, переехали на Север 
и задумались о создании своего 
дела. Они хотели выбрать нишу, 
в которой хотя бы немного раз-
бирались. Так и пришла идея 
открыть кофейню. В Новом 
Уренгое тогда были развиты 
точки на вынос, а Гребенюк за-
хотели привнести в город но-
вое – запустить заведение пол-
ного формата: на вынос и в зал.

– Когда думали над названием, 
мудрили, хотели оригинальное, – 
рассказывает Надежда. – Но всё 
оказалось проще. «Двое и кофе» – 
это я, мой муж и любовь к кофе. 
Сделав выбор, заглянули в ин-
тернет – оказалось, нет ни одного 
заведения с таким именем. Лого-
тип придумали абстрактный: два 
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заранее, ведь почтовые отправ-
ления идут на Ямал минимум 
две недели. Ситуацию осложня-
ют погодные условия: зимой в 
минус 40 градусов зерно прибы-
вает замороженным, а сиропы – 
с наморозью. Требуется несколь-
ко дней, чтобы они оттаяли.

Раньше меню обновляли каж-
дый сезон, теперь же сформиро-
вали общую базу авторских на-
питков, объединяющую самые 
популярные позиции. Покупа-
тель найдет в ней не только клас-
сику, но и необычные сочетания: 
черный кофе с гранатом, амери-
кано с апельсиновым соком, вос-
точный раф. Кроме того, здесь 
ориентируются на вкус гостей: 
если новинку часто заказывают, 
её оставляют в списке. Это не ка-
сается летних напитков, которые 
зимой не пользуются спросом.

Тем не менее, по мнению со-
беседницы, в городе не развита 
кофейная культура. Люди при-
выкли брать напиток с сахаром 
и сиропом, пить его на ходу, 

спеша на работу. Миссия заве-
дения – расширить их вкусовой 
опыт, показать, что кофе может 
быть вкусным не только с под-
сластителями. Ведь правильно 
сваренный капучино сладок и 
без добавок – так раскрывает-
ся зерно при взаимодействии с 
молоком.

– Вкус напитка меняется день 
ото дня, ведь на него влияет даже 
влажность воздуха. Например, 
сегодня бариста настроил помол 
так, что кофе имеет ореховое по-
слевкусие, чувствуется миндаль. 
На следующий день погода из-
менилась, и теперь преобладают 
шоколадные нотки, – раскрыва-
ет секреты Надежда Гребенюк.

Двое за столиком, 
не считая собаки

Заведение формата dog-
friendly предполагает создание 
доступной среды для домашних 
собак. Здесь питомцу разрешат 
передвигаться по залу и пред-

ложат миску с водой. Посуду для 
питья потом тщательно моют 
специальными средствами, а ме-
бель очищают от шерсти.

Но есть пара правил: жи-
вотное должно быть чистым и 
послушным, уметь вести себя 
в культурном окружении. Чет-
вероногим нельзя ступать на 
ковровое покрытие, садиться 
на диван. Предпочтительнее на-
ходиться на руках у хозяина или 
рядом с ним.

– Однажды к нам пришёл 
гость с собакой, а за соседним 
столиком сидела девушка, страда-
ющая аллергией. Мужчина сразу 
вник в ситуацию и перешёл в дру-
гой зал. Такие проблемы решают-
ся мирно и быстро. Конфликтных 
моментов, когда пёс мешал бы 
окружающим, у нас не было, – от-
мечает Надежда Гребенюк.

Но собачники всё-таки бы-
вают в кофейне нечасто. Из-за 
сурового климата с питомцами, 
как правило, быстро гуляют у 
дома, не выходя в центр города. 



В кафе со своим 
стаканом… ходят

Вторую точку общепита в го-
роде Мурад и Надежда откры-
вать не планируют, им важнее 
сосредоточиться на развитии су-
ществующей кофейни. «Главное, 
чтобы заведение соответство-
вало всем нашим желаниям и 
требованиям», – говорит хозяй-
ка. Недавно в команде появился 
эксперт по качеству эспрессо. Он 
помогает бариста настраивать 
кофе, снимает пробу и проводит 
оценку качества каждый день по 
нескольку раз. Чтобы конечный 
напиток был вкусным на все сто 
процентов.

В «Двое и кофе» активно про-
двигают и экологическую куль-
туру. Так, гостям со своим стака-
ном делают скидку 20 процентов. 
До коронавирусных ограниче-
ний к напиткам давали много-
разовые трубочки. На биоразла-
гаемые альтернативы Гребенюк 
переходить пока не планируют: в 
Новом Уренгое пока нет пунктов 
для сдачи такой посуды.
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В заведении имеется экопол-
ка с многоразовыми складными 
стаканами, авоськами и сумка-
ми-шопперами, мешочками для 
овощей и фруктов, металличе-
скими и бамбуковыми трубоч-
ками, зубными щётками.

– Мы берём небольшой про-
цент с продажи этих товаров, 
чтобы окупить расходы на до-
ставку. Но данная инициатива не 
про бизнес, а про идею. Когда эко-
предметы под рукой, то легче на-
чать ими пользоваться. Чем боль-
ше людей узнают об экологичном 
образе жизни, тем вероятнее за-
интересуются и начнут его при-
держиваться, – считает Надежда.

Ещё один источник заработ-
ка – сдача в аренду зала кофейни 
для проведения мероприятий. 
Например, арт-дегустации от 
местной художницы. Творческие 
встречи совместили с мастер-
классом по рисованию и сняти-
ем проб с тематических блюд: 
во время французского вечера 
гости рисовали Париж и угоща-
лись круассанами.
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С мыслью 
об экологии

В автономном округе до конца года обновят 
парк автобусов и дорожной техники. Изготовле-
нием машин занимаются два курганских пред-
приятия. Курганский автобусный завод (КАВЗ) 
поставит в регион 17 автобусов. Пятнадцать из 
них будут на газомоторном топливе, что позво-
лит снизить вредные выбросы в атмосферу. Это 
особенно актуально в Год экологии, объявленный 
губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, 
12 автобусов будут перевозить жителей Ноябрь-
ска, три отправятся в Новый Уренгой, два – в На-
дымский район.

Завод Кургандормаш поставит на Ямал 12 
единиц дорожной техники. Среди них дорожная 
машина с водополивальным оборудованием, ав-
тогудронатор, снегопогрузчик, машина для нане-
сения дорожной разметки. Шесть автомобилей 
получит Ноябрьск, две – Новый Уренгой, по од-
ной – города Салехард и Губкинский, Шурыш-
карский и Пуровский районы.

По рекам и морям

На Тобольском судостроительном судоре-
монтном заводе готовятся спустить на воду 
несамоходную баржу класса «река-море», пред-
назначенную для перевозки грузов по Обской 
губе. Судно уникально. Его длина составляет 
110 метров, ширина – 18 метров, высота – 4,5 
метра, а грузоподъёмность – пять тысяч тонн. 
Поскольку баржа будет работать в арктических 
водах, при её изготовлении специалисты ис-
пользовали сталь повышенной прочности.

На счету предприятия это уже второй такой 
сухогруз-гигант. Первый, под названием «Са-
лехард», спустили на воду в сентябре прошлого 
года. Всего барж-близнецов будет двадцать. Они 
станут участниками федерального проекта «Се-
верный морской путь».

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы Х  А Р Т Е Р И Я Х 

А Р К Т И Ч Е С К О Г О 

Р Е Г И О Н А  П О Я В И Т С Я  Н О В А Я 

Т Е Х Н И К А

Подготовила Ирина Китаева, 
фото: Елена Меньшова, пресс-служба 
губернатора ЯНАО

СДЕЛАНО 
для Ямала
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СВОИ – 
Добро творят по зову сердца. 
Но когда благие начинания находят 
поддержку со стороны государства, 
добрые дела множатся в разы. 
Появляются возможности помочь 
большему числу людей и братьев 
наших меньших, сделать этот мир 
чуточку лучше. 

Алла Маковеева, фото предоставлено РОО Центр 
развития НКО Ямала, ЛМООЗЖ «Ковчег»

На Ямале много отзыв-
чивых людей, которые по-
настоящему болеют своим делом. 
Об этом говорят итоги первого в 
этом году конкурса Президент-
ских грантов. 

На поддержку претендова-
ли 10 484 проекта из всех 
регионов страны. После 
их независимой оценки 
в число победителей во-
шли шесть НКО Ямала. 
Это три общественные 
организации из Лабыт-
нанги, Ноябрьска, Мурав-

ленко и посёлка Харп. Сред-
ства грантов они направят на 
то, чтобы помогать пожилым и 
многодетным, защищать без-
домных животных, укреплять 
дружбу среди школьников са-
мых разных национальностей, 
прививать молодёжи интерес к 
здоровому образу жизни.

Гранд Леди 
из Ноябрьска

Выйти на подиум в стильном 
наряде, исполнить красивый та-
нец, удивить и восхитить всех 
вокруг, словом, стать самой-са-
мой – всё это напоминает жизнь 
топ-модели или участницы кон-
курса красоты, не правда ли? 
Только в социальном проекте 
Ноябрьской общественной ор-
ганизации инвалидов «Супер-
бабушка» участницам подобных 
творческих состязаний – от 50 
до 85 лет. Но возраст и состоя-
ние здоровья не имеют значения. 
Ведь когда нужно приготовить 
блюдо по рецепту от шеф-повара, 
нарисовать шикарную картину, 
спеть, станцевать, сделать доб-
рое дело – совсем не до болячек: 
о них попросту забываешь. 

в с е г д а 
л у ч ш и е
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Проект вошёл в число по-
бедителей конкурса Президент-
ских грантов. На полмиллиона 
рублей Ноябрьская обществен-
ная организация инвалидов 
планирует устроить настоящий 
праздник для своих подопечных.

– Хотелось порадовать, 
придумать что-то новенькое, 
интересное, чтобы увлечь. 
Так родился проект «Супер-
бабушка», – рассказала Галина 
Гриценко, председатель обще-
ственной организации. 

Оригинальную идею высоко 
оценили на государственном 
уровне. Суть её заключается в 
следующем: для бабушек в не-
сколько этапов проводятся 
различные мастер-классы: они 
учатся чему-то новому, а потом 
в каждом направлении выби-
раются лучшие ученицы, кото-
рые представят свои таланты 
на итоговом конкурсе. Всего на-
правлений для пенсионеров-ин-
валидов четыре: «кулинария», 
«рукоделие», «мода и стиль», 
«вокал/хореография».  

К слову, это уже пятый грант, 
который получает городская ор-
ганизация инвалидов. Опреде-
лённые наработки уже имеются, 
как и новые предложения, чем 
увлечь пожилых людей, помочь 
им социализироваться и обре-
сти новых друзей. В свои пре-
клонные годы участницы про-
екта показывают великолепные 
результаты. К примеру, они с 
удовольствием освоили техни-
ку валяния и изготовили восемь 
картин. И Галина Григорьевна 
гордится своими подопечными.

– Преподаватель даже сказал, 
что наши бабушки действитель-
но «супер», потому что у них с 
первого раза получились кра-
сочные работы, хотя бывает, что 
люди год занимаются и не могут 
добиться такого результата, – 

радуется за своих умниц Галина 
Гриценко.

В рамках проекта преду-
смотрены и другие творческие 
занятия. Например, бабушки 
изготавливали резиночки для 
деток-инвалидов. А ещё соз-
давали вазочки: получается 
оригинальная вещица, которая 
украсит любой интерьер.  

По душе ноябрьским пен-
сионеркам и кулинарные мас-
тер-классы от шеф-повара 
ресторана, которые также 
предусмотрены проектом. По-
сле освоения новых блюд они 
точно знают, как удивить и по-
баловать чем-нибудь вкуснень-
ким своих внуков.  

И, конечно, любая хотела бы 
невзирая на годы оставаться 
женственной, выглядеть стиль-
но, модно, современно и в шесть-
десят, и в восемьдесят… Чтобы 
почувствовать себя настоящей 
леди, участницам проекта помо-
гут подобрать стильные образы, 
в которых они смогут продефи-
лировать по подиуму.

– В каждой номинации мы 
выберём отличившихся. 
В итоге состоится 
большая кон-
цертная про-
грамма, где из 
наших участниц 
выберут супер-
супер-бабушку, 
которая должна 
уметь всё, – ска-
зала Галина Гри-
горьевна.
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Новый дом для Лолы

В Лабытнанги, как 
и во многих других 
городах страны, есть 
проблема с бездом-
ными животными, 
которые оказались 
на городских улицах. 
Ставшие ненужными 
прежним хозяевам 
или уже родившие-
ся в подворотне, они 

вынуждены выживать в 
голоде и холоде, подчас пред-
ставляя опасность для людей. 
Но есть неравнодушные защит-
ники четвероногих бродяжек, 
готовые приютить, обогреть и, 
самое главное, найти уютный 
дом. 

Лабытнангская местная об-
щественная организация защи-
ты животных «Ковчег» получила 
Президентский грант в размере 
849  070 рублей. Она занимается 
пристроем животных, органи-
зацией и проведением выставок 
собак и кошек из приюта, чтобы 

увеличить их шансы попасть 
в хорошие руки. В соцсетях 
зоозащитники размещают 
фото и рассказы о питом-
цах, но совсем другое дело, 
когда будущие хозяева этих 
животных могут погладить, 
заглянуть в глаза и понять: 
вот он, тот самый верный 
друг.  

– На средства гранта мы 
планируем организовать серию 
выставок в городе, – говорит 
Светлана Останина, замести-
тель руководителя организации 
«Ковчег». – Закупаем выста-
вочное оборудование, шатёр, 

столы, клетки и многое другое. 
Кроме того, планируем прове-
сти мастер-классы по грумин-
гу, лекции по ветеринарии и 
кинологии.  Посетители смогут 
задать вопросы, как правильно 
заботиться о животном, о его 
поведении, здоровье. Каждый 
участник получит информаци-
онную брошюру «Гид по кошкам 
и собакам», в которой представ-
лена информация по содержа-
нию питомцев, и сувенирную 
продукцию с описанием нашей 
организации.

В этом добром деле, пожа-
луй, самые счастливые момен-
ты, когда обитатели приюта уез-
жают к новым хозяевам. 

– После того как питомец 
обрёл дом, мы продолжаем ку-
рировать ситуацию, поддержи-
ваем связь с людьми, которые 
взяли его к себе, и, конечно, по-
могаем советами и рекоменда-
циями, если возникают какие-то 
трудности, – говорит Светлана 
Останина.

У каждого четвероногого – 
своя история. Защитница жи-
вотных рассказала о спаниеле 
по кличке Лола. Собака попа-
ла в приют Лабытнанги после 
многолетней службы в испра-
вительном учреждении. Теперь 
Лола переехала жить в Москву, 
куда улетела с новой хозяйкой 
на самолёте.   

– Лола восемь лет служила на 
зоне и уже стала старенькой. В 
УФСИНе её списали, занимать-
ся животным было некому. Так 
она попала к нам. А потом о ней 
узнала жительница столицы, 
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которая очень любит спаниелей, 
и забрала к себе, – поделилась 
трогательной историей Светла-
на Останина.

Ещё одна обитательница 
приюта, метис кавказской ов-
чарки Сара, тоже обрела свой 
новый дом за тысячу километ-
ров от Лабытнанги: любящие 
хозяева для неё нашлись в Рос-
товской области.

Амбассадоры, 
вперёд!

НКО – некоммерческая ор-
ганизация. Значительная доля 
северян, как показывают опро-
сы, зачастую не представляет, 
как работает эта сфера: многие 
ямальцы не знают о полезных 
акциях или добрых делах, в ко-
торых они могли бы принять 
участие или получить социаль-
ную помощь. Низкая осведом-
лённость – это плохо как для 
жителей, так и для самих обще-
ственных организаций. Ведь 
главный, «социальный капитал» 
таких объединений – доверие и 
поддержка людей.

Решить эту проблему при-
зван проект «Ямальская Школа 
Амбассадоров Некоммерческо-
го Сектора» («ЯШАНС»), по-
лучивший наибольшую сумму 
гранта – 2  987  380 рублей. Его 
воплощает региональная обще-
ственная организация «Центр 
поддержки и развития неком-
мерческих организаций Ямала». 

– Мы работаем девять лет, 
НКО – наша целевая аудито-
рия, которой мы помогаем стать 

Амбассадор – человек, 
представляющий организацию 

в позитивном свете, чтобы способствовать 
узнаваемости её бренда. Он рассказывает 

о ценностях и миссии организации. Амбассадоров 
также называют представителями или послами. 

более известной и успешной. 
Проект «ЯШАНС», по сути, 
продолжение наших предыду-
щих проектов, все они – некий 
пазл нашей миссии. Заключает-
ся она в том, чтобы все неком-
мерческие организации стали 
профессиональными объеди-
нениями, а не клубами по инте-
ресам, – поясняет Инна Тереш, 
председатель Центра развития 
НКО Ямала. – Для этого нуж-
ны компетентные сотрудники. 
И наши проекты за последние 
четыре года направлены именно 
на обучение специалистов в 
этой сфере.

Как вести бухгал-
терию, соста-
вить заявку на 
грант – такого 
рода знания 
необходимы, 
чтобы разви-
ваться и стать 
профессиона-
лами своего 
дела.  Инна 
Н и кол а е в н а 
р а с с к а з а л а , 
что новый 
проект нач-
нётся с лета 
и продлится 
год. В течение 
этого времени 
амбассадоры смо-
гут больше рассказывать 
людям о деятельности обще-
ственных организаций. Причём 
будет опробована интересная 
технология. 

– Есть такое наблюдение: люди 
больше верят не организациям, а 
конкретным героям – автори-
тетным, экспертным. И вот из 
числа этих активных, действу-
ющих экспертов мы планиру-
ем набрать пул амбассадоров, 
которые смогут доносить важ-
ную информацию населению о 
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деятельности НКО, – поясняет 
Инна Тереш.

Конечно, ямальские экс-
перты не обязаны заниматься 
этим «просто так».  Мотива-
ция от проекта – полная «упа-
ковка» и продвижение личного 
бренда – проморолики, разме-
щение на специальном сайте, 
где представлены профессио-
налы из разных сфер.

– Будет конкурсный отбор 
тех, кто готов к амбассадорской 
деятельности, – говорит Инна 
Тереш. – Они научатся самопро-
движению, самопрезентации.  
Когда закончится проект, они 
останутся нашими партнёрами 
и друзьями, обретут ценнейший 
опыт, и в дальнейшем им будет 

Общий объем финансирования ямальских 
проектов, поддержанных Фондом 
Президентских грантов, составил 

9 372 521,60 руб. 

Наши победители

Региональная 
общественная организация 

«Центр поддержки и развития 
некоммерческих организаций 

Ямала» с проектом «Ямальская 
Школа Амбассадоров 

Некоммерческого Сектора».

Автономная 
некоммерческая организация 

«Автомотоклуб 
г. Лабытнанги» с проектом 

«Велолето Заполярья – спорт, 
досуг, здоровье».

Лабытнангская 
местная общественная 
организация защиты 
животных «Ковчег» 

с проектом «Бери домой! – 
выставки собак и кошек 

из приюта».

Местная 
общественная организация 
многодетных семей города 

Муравленко «Семья 
Муравленко» с проектом 
«Центр социальных услуг 

«Семья и гармония» 
в поселке Ханымей».

Региональная 
общественная организация 

«Ассоциация детских 
и молодежных объединений 

Ямала» с проектом 
«Самый дружный 

Интеркласс».

Ноябрьская 
общественная организация 

инвалидов с проектом 
«Супербабушка города 

Ноябрьска».

36        ЯМАЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ∙ Поддержка

проще привлекать внимание 
жителей к деятельности своей 
некоммерческой организации.

Обучение амбассадоров пла-
нируется как в очной форме с 
привлечением тренеров и экс-
пертов федерального уровня и 
ХМАО, так и в онлайн-формате.

– Самое сложное и дорогое – 
собрать ведущих специалистов 
со всей страны, потому и про-
ект получился столь дорогосто-
ящим, – поясняет Инна Нико-
лаевна. – Зато в будущем, когда 
на Ямале будут проводиться 
различные семинары, уже не 
обязательно будет приглашать 
экспертов, например из Питера. 
Мы сможем «вырастить» своих. 
Свои – всегда лучше.
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ПРИЗВАНИЕ – СПЕШИТЬ НА П М ЩЬ
В этом деле случайных людей быть не может. 

Работа требует отличной физической подготовки и высокой 
эмоциональной устойчивости. Именно её и выбрал 

Алексей Пуйко из села Яр-Сале.

Валерия Окотэтто, 
фото: Равиль Сафарбеков,  

Валерия Окотэтто, открытые источники,
коллаж Натальи Колбиной

С пасателем Алексей Пуйко пришёл рабо-
тать сразу же, как только в Яр-Сале было соз-
дано подразделение «Ямалспас». За четыре года 
он участвовал более чем в 70 выездах, в составе 
группы спас 37 человек.
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– Однажды беспрерывно 
было три выезда. В районе Сале-
мала нужно было помочь людям. 
Тут же оказалось, что нужна по-
мощь в Панаевской тундре, там 
у оленеводов сломался снегоход. 
Зима, на улице минус 40. Хоро-
шо, что всё успели, вовремя всех 
доставили. Вторые сутки пошли. 
Когда вернулись в посёлок, ещё 
один звонок поступил. Нужно 
было ехать на север Ярсалинской 
тундры. Напарник у меня сме-
нился, а я снова поехал, – вспо-
минает Алексей. – Мы работаем 
и в будни, и в праздники. Пару 
лет назад под Новый год был 
случай: вечером в 10 часов на-
крываем стол с семьёй, и вдруг 
звонит телефон. Сразу понял, 
что случилось нехорошее. Сооб-
щают, что человек попал в беду и 
помочь могу только я, как хоро-
шо знающий местность. Вдвоём 

с товарищем Вячеславом Худи 
выехали в Новопортовскую 
тундру на снегоходах и провели 
новогоднюю ночь на морозе в 
поисках женщины, которая по-
терялась и не была в чуме двое 
суток. Всё закончилось хорошо. 
Мы её нашли и привезли в посё-
лок к родственникам.

По словам Алексея, не толь-
ко зима – сложный период. Тра-
гедии часто случаются осенью, 
когда люди выезжают на тонкий, 
неокрепший лёд.

– Чтобы таких случаев было 
меньше, мы встречаемся с населе-
нием, беседуем, памятки раздаем. 
Было бы хорошо и на собраниях 
с оленеводами в тундре рассказы-
вать о правильном поведении в 
чрезвычайных ситуациях. А ещё – 
при каких обстоятельствах обра-
щаться в службу спасения. Бывает, 
что просто так звонят.

Алексей Пуйко: 
«Главное – стараться жить так, чтобы в любой 

момент хватило сил на других».

Беда 
не выбирает время

В начале своего професси-
онального пути Алексей не думал 
о работе спасателя. После оконча-
ния школы-интерната выучился в 
Салехарде на зооветспециалиста и 
четыре года проработал в тундре 
ветеринаром. Но жизнь порой не-
предсказуема. Переехал в посёлок 
и сегодня на вопрос о работе без 
раздумий отвечает, что нравится. 
Хотя бывает нелегко.



ходим заниматься футболом, во-
лейболом, баскетболом, хоккеем. 
Некоторые коллеги за район вы-
ступают на спортивных соревно-
ваниях.

Главное, подчёркивает Алек-
сей, – быть психически устой-
чивым. Работа спасателя часто 
связана с трагедиями, где есть че-
ловеческие жертвы. Нужно быть 
выдержанным, уметь сохранять 
спокойствие, чтобы не навре-
дить собственному здоровью.

– В первый раз было тяже-
ло. Тот случай был связан с ле-
тальным исходом, нужно было 
вытащить тело погибшего из 
воды. Потом со временем начал 
понимать, что это моя работа, 
моё призвание: помочь, спасти 
или поддержать родственников 
словами утешения или добрым 
делом.

Алексей и его коллеги посто-
янно учатся и тренируются. У 
них проходят занятия по психо-
логии, физподготовке, оказанию 
первой медицинской помощи. 
Все ребята достойно справляют-
ся с задачами службы. И может, 
они не супергерои, но каждый 
внутренне готов рисковать, ког-
да того потребуют обстоятель-
ства.

Крепкие телом, 
сильные духом

Каждая профессия наклады-
вает отпечаток на характер, и 
со временем человек меняется, 
приобретая знания, опыт. Не 
стал исключением и Алексей 
Пуйко. Сегодня он точно знает, 
какие навыки должны быть у на-
стоящего спасателя.

– В первую очередь спасатель 
должен быть приспособленным 
к нашим суровым условиям, это 
в основном сильнейшие моро-
зы. Должен хорошо ориенти-
роваться на местности и знать, 
как одеваться и как себя вести, 
понимать сложившуюся ситуа-
цию. А также не забывать о на-
парнике, заботиться и о нём. 
Важно быстро реагировать, так 
как в любое время может быть 
вызов, нужно быть физически 
подготовленным, – перечисля-
ет собеседник. – У нас ребята 
все местные, кто-то в интернате 
жил, а там уже был опыт: встал, 
быстро собрался.  Всё делали 
чётко. В армии тоже так было. 
Я служил в Республике Таджи-
кистан в отдельной разведроте. 
И оттуда подготовка, и с тундры 
навыкам выживания обучен. 
Мы тренируемся постоянно на 
базе и в спортивно-оздорови-
тельном центре «Арктика», куда 

Ямальские спасатели 
всегда на посту – и в будни, 

и в праздники.
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В ОЖИДАНИИ 
П  РВОЙ ВОЛНЫ
На календаре – уже конец весны, но реки на Ямале только 
начинают вскрываться, а значит, пора готовиться к проводам льда. 
Опираясь на старинные традиции, прислушиваясь к голосу предков.

Ирина Китаева, фото: Андрей Ткачёв, Данил Колосов

≈≈≈≈≈≈
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В  прежние времена для 
людей, чья жизнь зависела от 
реки, ледоход был событием 
значимым. Его ждали с нетерпе-
нием, с ним связывали многие 
надежды. Коми, например, гово-
рили: «Река вскроется – еда пе-
ременится», – подразумевая то, 
что рыба, пойманная во время 
весеннего нереста, внесёт суще-
ственное разнообразие в оску-
девший к концу зимы рацион.

Река давала пищу, зачастую 
была единственным путём со-
общения, не удивительно, что к 

ней относились с большим по-
чтением. Этнографы отмечают, 
что у многих народов существо-
вал, а кое-где и продолжает от-
мечаться обрядовый праздник 
«Проводы льда». Нарядно оде-
тые люди, от мала до велика, шли 
на берег, где жгли костры, пели 
песни, угощались принесённы-
ми с собой блюдами и напитка-
ми. А ещё – умывались льдинка-
ми, самые же смелые окунались 
в ледяную воду: считалось, что 
весенняя река уносит болезни, 
избавляет от сглаза.
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Торжества, конечно же, отли-
чались деталями, в зависимости 
от национальных особенностей, 
но финал был един – реке, духу 
воды приносили дары. Исследо-
ватель языков и народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока 
Алексей Бурыкин писал, что 
эвены Чукотки во время ледо-
хода бросали в реку чай и табак, 
чтобы лето выдалось хорошим. 
Ханты и манси просили удачи 
в рыбной ловле, здоровья себе 
и своим близким, защиты от ги-
бели на воде, того же хотели и 
селькупы. Рассказывает дирек-
тор филиала Окружного Дома 
ремёсел «Природно-этнографи-
ческий комплекс в п. Горнокня-
зевск» Александр Кулиш:

– Я родился в селе Толька 
Красноселькупского района. 
В детстве бабушка брала меня 
на берег протоки реки Таз для 
проведения обряда. Селькупы 
одаривали реку монетами, укра-
шениями из бисера, кусочками 
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В наши дни ледоход тоже встречают с размахом. 
В Салехарде ежегодно в мае, начиная с 2014 года, 
проходит фестиваль «Первая волна» с концертной 
и развлекательной программами. 

Кульминацией праздника традиционно становится 
сожжение ведьмы Парнэко, которая мешает прийти лету. 

Также по обычаю все желающие могут написать 
о своих невзгодах на деревянных дощечках и бросить 
их в костёр.

ярких тканей. Считалось, что 
после жертвоприношения и мо-
литв вода становится чистой, 
освящённой. Тогда нужно обя-
зательно помочить макушку го-
ловы, вроде как получить благо-
словение у реки.

С ледоходом был связан це-
лый ряд предзнаменований.

– Старики, глядя на реку, 
определяли, что ждёт людей в 
будущем, – говорит жительница 
Салехарда, носительница коми 
культуры Фаина Конева. – Были 
приметы: если лёд идёт тихо и с 
большими расстановками или 
истаивает на месте, то весна и 



        45

лето будут тяжёлыми. На труд-
ности указывали гром до ле-
дохода и оставшиеся на берегу 
глыбы льда. Если лёд тронется 
в пятницу – мало рыбы будет, а 
если в среду, то наоборот.

Есть ещё одна примета, и 
распространена она у многих 
народов: прилетела трясогуз-
ка – скоро жди ледохода. В 
старину считали, что эта юр-
кая птаха, бегая по льду, раз-
бивает его своим покачиваю-
щимся хвостиком. Кто-то из 
народных наблюдателей даже 
подсчитал, что уходит у неё на 
это ровно двенадцать дней.
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МЫ В ОТВЕТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА
Полтора года назад в Губкинском на базе Станции технического творчества 
появилось объединение «Юный кинолог». Идею создания поддержал глава 
города Андрей Гаранин. Для занятий выделили помещение, 
отремонтировали и укомплектовали необходимым оборудованием. 
Здесь ребята учатся не только дрессировать своих питомцев, 
но и правильно за ними ухаживать. 

Ирина Корчевская, фото автора
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Необычное творческое 
объединение посещают более 
30 юных кинологов со своими 
четвероногими друзьями. В их 
распоряжении оборудованный 
хендлинг-зал с грумерской ком-
натой, беговой дорожкой и веса-
ми для контроля веса питомцев. В 
клуб принимают всех желающих. 

Среди хвостатых представи-
тели самых разных пород: пудели 
и шпицы, лабрадоры и йоркшир-
ские терьеры, спаниели, чихуахуа, 
папильон, басенджи, цвергшна-
уцер и даже фараонова собака. 
Причём в пёстрой компании чи-
стокровных представителей по-
род встречаются и обычные двор-
няги, взятые из местного приюта 
или подобранные с улицы. От-
ношение ко всем четвероногим 
одинаково хорошее, независимо 
от происхождения. 

Занимается с ребятами и их 
питомцами профессиональный 
кинолог Татьяна Анатольевна 
Сабирова. Исходя из собствен-
ного опыта, она считает, что нет 
плохих собак, есть нерадивые 
хозяева. А дрессировать можно 

любую породу, главное – вовре-
мя заняться воспитанием. Но 
прежде чем завести четверо-
ногого друга, советует десять 
раз подумать, потому что это 
большая ответственность. Со-
баки как дети – требуют к себе 
много внимания, болеют, их 
нужно правильно воспитывать, 
лечить, кормить, стричь. Кроме 
того, уезжая в долгий отпуск, 
придётся позаботиться о пере-
держке для питомца. 

Занятия в клубе проводят и 
приезжие специалисты. Напри-
мер, с лекцией перед ребятами 
выступала опытный хендлер из 
Санкт-Петербурга, а кинолог-
дрессировщик из Ноябрьского 
центра «Дог сити» рассказал о 
дрессировке служебно-розыск-
ных собак. Также воспитанники 
встречаются с ветеринарными 
врачами, посещают муници-
пальный приют для бездомных 
животных «Доброе сердце».

Главное, чему учат юных 
кинологов, – доброму и ответ-
ственному обращению с четве-
роногими друзьями. 

Королевский пудель Антон – гордость объединения «Юный кинолог». 
Он многократный чемпион России, Международный чемпион, Лучший 
производитель породы. Его дети тоже успешно выступают на выставках 
всероссийского и международного уровня. 
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Есть перспектива

Большое внимание на заня-
тиях уделяют хендлингу – искус-
ству подготовки и демонстра-
ции собак на выставках.

В конце марта в Губкин-
ском во второй раз прошли 
городские соревнования «Со-
бачий олимп». Юные кинологи 
вместе со своими питомцами 
на скорость преодолевали по-
лосу препятствий, проходи-
ли «болото», отдельно ребята 
собирали воздушные шары и 
отгадывали породы собак. По-
болеть за команды приходили 
родные и друзья. Участники 
соревнований получили дип-
ломы и сладкие призы, побе-
дителям и призёрам вручили 
медали, кубки и памятные по-
дарки. Но главное – все весело 
провели время, получили по-
ложительные эмоции и хоро-
шее настроение. 

Готовят юных хендлеров не 
только к городским соревнова-
ниям, но и к выездным чемпио-
натам. В феврале прошлого года 
они побывали на своём первом 
чемпионате по юниорскому 
хендлингу в Кургане и показа-
ли достойный результат: заня-
ли второе, третье и почетное 
четвёртое место в младшей воз-

растной подгруппе. По мнению 
тренера Татьяны Сабировой, в 
перспективе у ребят все шансы 
на победу. К сожалению, в этом 
году из-за пандемии не удалось 
поучаствовать в чемпионате, но 
в планах на следующий – по-
ехать в Курган на пятый, юби-
лейный чемпионат по юниор-
скому хендлингу и выиграть. 

В клубе между собой дружат 
и хозяева, и их питомцы. 
Егор Тюлькин ходит на занятия  
со своим лабрадором Таей, с сентября 
прошлого года они многому здесь 
научились. На фото он со шпицем 
Шикки Елизаветы Кашперской – 
очень общительным и дружелюбным 
псом. Шикки легко ладит с другими 
животными и детьми. Егор уверен, 
что все собаки нуждаются 
в воспитании и обязательно 
должны ходить в такие школы. 

Гаврилова 
Ксения учит 
своего шпица 
Лаки выпол-
нять команду 
«Дай лапу!».
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Четвероногий 
воспитатель

Участие в таких чемпиона-
тах и выставках – это общение 
с единомышленниками, стимул 
для совершенствования на-
выков своих питомцев. Кроме 
того, такие мероприятия при-
носят эстетическое наслаждение 
юным участникам и не меньшее 
удовольствие – их четвероногим 
друзьям. 

Например, со своим королев-
ским пуделем Антоном Татьяна 
Анатольевна объехала полмира. 
В свои четыре года он много-
кратный чемпион России, интер-
чемпион. Антон любит ходить на 
работу со своей хозяйкой, знает 
расписание занятий и всех вос-
питанников. В какой-то степени 
он даже взял на себя роль настав-
ника. Например, когда хвостатые 
учиняют склоку, он тут же подбе-
гает к ним и наводит порядок. А 
на уроках показывает новичкам, 
как нужно выполнять команды. 

За эти полтора года ребята 
подружились, с удовольствием 
общаются и вне занятий: вместе 
выбираются в лес, устраивают 
чаепития и праздники. Ближай-
шую вылазку юные кинологи за-
планировали уже в этом месяце. 
Перед летними каникулами их 
ждёт увлекательная прогулка и 
новые впечатления. 

Помимо практических занятий ребята изучают 
анатомию и физиологию собаки, её кормление 

и содержание, уход за шерстью, породы.

До посещения клуба 
Злата Лапикова сама 

тренировала своего 
йоркширского терьера 

Бусю. Но именно здесь её 
любимица выучила много 

различных команд, 
и в итоге упорные 
занятия принесли 
им первое место 

на городском 
конкурсе 

«Собачий олимп».
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Когда речь заходит о здоровье, появляется 
множество мифов и предположений. Не является 
исключением и щитовидная железа. Этот орган 
хоть и маленький, но очень важный. Произво-
димые им гормоны влияют на наше настроение, 
вес, работоспособность, самочувствие. Поэтому 
щитовидную железу ещё называют «дирижёром 
организма». С 2009 года 25 мая во всём мире по 
инициативе Европейской тиреоидной ассоци-
ации отмечают День щитовидной железы. Что, 
связанное с ней, правда, а что нет, рассказывает 
Елена Баглык, врач-эндокринолог поликлиники 
медико-санитарной части МВД России по ЯНАО.

ПЯТЬ МИФОВ 
О ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
К А К И М  У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я М  Н Е  С Т О И Т  В Е Р И Т Ь

Ирина Китаева, фото с сайта freepik.com, 
инфографика: Наталья Колбина

1 МИФ
По скорости исчезновения нанесённой 

на тело йодной сетки можно определить, 
есть в организме потребность 

в йоде или нет.

– Таким способом степень йодного 
дефицита в организме определить 

нельзя: йод испаряется, 
а не впитывается.

1 МИФ
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5 МИФ5 МИФ

4 МИФ4 МИФ

3 МИФ3 МИФ

2 МИФ2 МИФ
Болезни щитовидки всегда связаны 

с недостатком йода.

– Это не так. Среди причин 
надо рассматривать также 

наследственный фактор, 
другие заболевания эндокринной системы, 

может сказываться употребление некоторых 
лекарственных препаратов. Проблемы со щитовидной железой ведут 

к лишнему весу.

– Действительно, при гипотиреозе – снижении функции 
щитовидной железы и недостаточности выработки 

ею гормонов – можно наблюдать увеличение массы тела, 
но набор веса не превышает нескольких килограммов. 

Бывает так, что у пациента избыточная масса тела, 
а железа работает отлично. Здесь стоит подумать 

о переедании и низкой физической активности.

При недостатке йода в организме нужно налегать на морскую рыбу и фрукты.

– Морскую рыбу лучше есть, когда она свежепойманная, к нам же она приходит в замороженном виде. Хурма и 
фейхоа, которые в народе считаются источником йода, не всегда встречаются в ямальских магазинах. Можно, 
конечно, обратить внимание на привычные нам груши и яблоки, но чтобы получить суточную дозу йода – 
150 микрограммов, – надо съесть шесть килограммов яблок или десять килограммов груш! Как вариант – 

использование йодированной соли. Но здесь стоит помнить, что солить блюда лучше 
непосредственно перед подачей на стол и что при неправильном и долгом хранении 
такая соль теряет свои свойства. Советую всё-таки обратиться к врачу, чтобы 
он порекомендовал профилактические препараты.

Пункционная биопсия щитовидной железы приводит 
к развитию онкологии.

– Я нередко сталкиваюсь с таким заблуждением. Пункционная биопсия – это один 
из диагностических методов: для забора необходимого биоматериала в нужный участок 

органа вводят тонкую иглу, затем материал отправляют на анализ. Процедура проходит 
под ультразвуковым контролем, что позволяет провести забор с максимальной точностью. 

Если раковые клетки и присутствуют в организме, то диагностика уже никак 
не может на них повлиять.
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ КАРТИНКИ?
Рисунок – одно из первых проявлений личности ребёнка. 
Так дитя говорит о своём восприятии мира, 
проживает события или расслабляется. 
Но что делать, если юный художник предпочитает 
                лишь тёмные краски? И стоит ли бить
                   тревогу, если от сюжета к сюжету 
                    выводит зубастых акул? 

Анастасия Шумакова, 
фото автора

В арсенале психологов-
практиков есть множество рису-
ночных тестов для дошкольни-
ков. Простота инструментария и 
кажущаяся незатейливость тол-
кования привлекают внимание 
и родителей. Тем более что в ин-
тернете полно статей о том, как 
анализировать художества на 
бумаге. И кажется, что даже не-
специалист сможет оценить эмо-
циональное состояние ребёнка, 
выявить внутренние конфлик-
ты и даже уровень интеллекту-
ального развития. Стоит только 

сравнить творение 
своего чада с описани-

ем, и результат очевиден.
Однако не всё так просто. 

Помочь разобраться с темой мы 
попросили Марию Викторовну 
Широкопояс, педагога-психо-
лога салехардского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Доверие».

Тесты – 
для специалистов

– Рисунок – это действитель-
но один из способов диагно-
стики. Такой тест может многое 
рассказать, но не родителям, а 
специалисту. Да, мы привыкли, 
что картинка – это некая про-

екция. К тому же в интернете 
много информации о том, как 
трактовать отдельные элемен-
ты. Однако лезть в эту сферу не-
профессионалу категорически 
нельзя. Есть нюансы, которых 
не поймать даже после изучения 
множества статей, – поясняет 
Мария Викторовна. – Велика 
вероятность накрутить себя, и 
тогда психологу придётся разби-
раться с головой родителя, а не с 
рисунками ребёнка.

Специалисты оценивают не 
только результат, но и сам про-
цесс. И если театр начинается с ве-
шалки, сеанс у психолога – с того, 
как человек входит в кабинет. 

– Важны все детали: как ребё-
нок расстался с мамой, грызёт ли 



Укрепить связь

Однако родители тоже могут 
многое узнать из рисунка. Доста-
точно просто… спросить малыша 
о его творении, обговорить сюжет.  
И ребёнок сам всё расскажет. 

– Рядом можно нарисовать 
свою картинку и между двумя 
рисунками проложить некий 
мостик: из пластилина, кубиков 
или чего-то ещё, – рекомендует 
Мария Викторовна. – Не беда, 
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ КАРТИНКИ? если у мамы будет морковка, а 
у ребёнка космос. Здесь как раз 
можно найти общие связки. 
«Это просто планеты или они 
как-то называются?.. А я вот 
морковку здесь посадила». Мож-
но слепить какого-нибудь героя 
или взять игрушку и поиграть 
через этот мостик. И многое сра-
зу станет ясным: «Это не дерево, 
это у меня такой цветок». 

Когда нужно включиться

Бывают моменты, когда рису-
нок может дать взрослому сигнал. 
Ситуация: школьник работает 
только простым карандашом и на 
уроках ИЗО получает за это ста-
б и л ь н у ю двойку – нужны 

р и с у н к и 
акварелью. 

– Есть образовательный стан-
дарт, и ребёнок по каким-то при-
чинам не хочет ему следовать. 
Здесь нужно смотреть индиви-
дуальные особенности его раз-
вития – почему? Он выражает 
протест системе, не хочет зани-
маться конкретно в этой сфере 
или с этим учителем? А может, 
перед нами гений, ему нравится 
рисовать карандашом – будущий 
мультипликатор. Надо разбирать-
ся, – говорит Мария Широкопояс.

Первое правило в подобных 
ситуациях – поговорить. Понять 
позицию ребёнка, не паниковать. 

– Накручивая себя, родители 
видят будущее ребёнка в мрач-
ных красках – таким, как у него 
на листе. Сможем ли мы в страхе 
адекватно, разумно действовать? 
Никогда, – отмечает специалист.

Однако рисунок – не всегда 
проекция или крик о помощи. 
Он может быть просто картин-
кой, доставлять эстетическое 
удовольствие. Так ребёнок ком-
пенсируется, отдыхает душой. 

Рисовать злость, лепить за-
висть, раскрашивать обиду – с 
помощью рисунков и арт-техник 
можно помочь решить какую-
то проблему. Но и в этом слу-
чае лучше довериться про-
фессионалам.

Рисунок, 
как и игра, 
позволяет 
более глубоко 
осмыслить 
интересующие 
ребёнка 
сюжеты.

он ногти, сколько раз сказал какое 
слово, куда смотрит, что делает. 
Нужно понимать, как он берётся 
за дело – с желанием или без, ка-
ков нажим карандаша, удержива-
ется ли ритм работы. К тому же по 
одному рисунку некомпетентно 
делать суждения, выводы нужно 
подкреплять дополнительными 
исследованиями, – рассказывает 
Мария Широкопояс. 

На результат теста влияет и 
состояние ребёнка. У малыша 
прекрасный день – и рисунок 
вышел ярким, а завтра случится 
что-то неприятное, и картинка 
будет другой. 

– Как чувствует себя? Что с 
настроением? Здоров ли? Под 
болезнью мы деформированы. 
Что ребёнок нарисует, если ему 
плохо, хочется мультики и под 
пледик? Это всё очень влияет, – 
поясняет специалист.
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           Рисунок – взаимодействие
          родителя и ребёнка. И если вам
     кажется, что есть недопонимание, 
 сядьте и поговорите с ним на его языке.

Повторяющиеся сюжеты, 
тёмная палитра и страх чи-
стого листа. На что обратить 
внимание, где дать больше 
свободы? На вопросы отве-

чает Мария Широкопояс, пе-
дагог-психолог салехардского 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершенно-
летних «Доверие».

Взаимодействие с листом

Цвет
Иногда родители пугаются чёрного цвета, убирают его из палитры или предлагают 
другой. А ребёнку на самом деле надо отрисовать ситуацию именно этим каранда-

шом. Он хочет вылить состояние, и ему надо дать такую возможность. Не навязывайте 
ребёнку свою интерпретацию оттенков. К тому же он банально мог увидеть, что так 
рисуют, и попытаться повторить, скопировать. 

Границы
Если юный художник выходит за пределы листа, ему может не хватать 

масштаба. В таком случае попробуйте рисовать на ватмане. Также это мо-
жет быть привычка нарушать границы или некие отклонения. В этом случае 
необходимо обратиться к специалистам.

Выбор инструмента
Если ребёнок не любит рисовать каким-то инструментом, не нужно акцен-
тировать на этом внимание – так можно закрепить утверждение. Родители 

могут сами порисовать «нелюбимыми» карандашами, и малыш, возможно, 
присоединится. Не стоит говорить с укором о том, как у вас здорово полу-
чилось. Можно смешивать карандаш, гуашь, акварель, вырезать элементы из 
газет и открыток – всё зависит от фантазии и желания обеих сторон. 

Страх чистого листа
Если он возникает у взрослого, это первый сигнал о том, что нужно рас-
слабиться, отдохнуть, позаботиться о себе. Дети чаще стараются чистые 

листы заполнить. Но если ребёнок в ступоре – вероятно, это боязнь боль-
шой работы или страх подвести, не оправдать ожиданий, но это уже проек-
ция взрослого. 

Повторяющиеся сюжеты
В первую очередь необходимо уточнить, что это такое и 
почему ребёнок это выводит. Нравится 

определенный момент в рисунке, 
запал на один мультик или сказку, 
просит прочитать одну и ту же 
книжку? Спросите: «Почему 
рыцари? Кто победит?». 
Тревожные нотки в рас-
сказе – стоит обратиться 
к специалисту. Если есть 
проблема, она выявится в 
обследовании. Быть может, 
ребёнок изучает какую-то 
сферу, и когда закончит – 
перейдёт к другой. Ему нуж-
но эти моменты пережить, 
чему-то научиться. 
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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».

Как вывод

Рисуя со своим ребёнком, вы 
развиваете его эмоциональный 
интеллект и укрепляете взаимо-
отношения. Через совместное 
творчество можно устранить 
многие шероховатости, самое 
главное в процессе – дитя не ру-
гать. За счёт этого у него сформи-
руется прочная основа и прекрас-
ный тыл. В будущем ребёнок не 
побоится прийти к вам со своей 
проблемой. Он будет знать, что 
его примут, так же как приняли с 
рыцарями и чёрным цветом. Ре-
бёнок будет уверен, что 
его поймут. 
И донести 
это можно 
через рисунок 
и совместные 
игры. Лучшее, что мы можем сделать для своих детей, – 

быть любящими мамой и папой. У родителей априори больше 
ресурса и связи с ребёнком. Не нужно быть ему диагностом. 

г. САЛЕХАРД:
8 (34922) 4-03-03,
ул. Патрикеева, д. 25

8(34922)99-1-39, доб. 554
ул. Матросова, д. 36, кв. 61
Отделение психолого-педагогической 
помощи

8(34922)99-1-39, доб. 564,
ул. Матросова, д. 36, кв. 26
Отделение профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Страницы в социальных сетях 
и мессенджерах:
https://vk.com/srcndoverie
https://ok.ru/group/62424883593252
https://t.me/doverie_slh

Оф. сайт: https://doverie.yanao.ru
Эл. почта: doverie.slh@dszn.yanao.ru

КОНТАКТЫ

Шурышкарский район, с. МУЖИ:
8 (34994) 2-12-91,
ул. Уральская, д. 14а, каб. 316
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Попробуйте сегодня:

Малярные кисти
Возьмите ватман, краски и малярные 

кисти. Набросайте разноцветные кап-
ли, зарисуйте большими кисточками 
фон, для растушёвки используйте губки, 
ватные палочки и любые другие инстру-
менты. Создайте общую картину и об-
говорите её с ребёнком. Дайте название, 
придумайте рассказ.

«Каляки-маляки»
Возьмите листы бумаги, любой ин-

струмент – кисточки, карандаши, флома-
стеры – и рисуйте. Не важно что – не ду-
майте, дайте себе проявиться без планов 
и шаблонов. Затем посмотрите на ваши 
рисунки и подумайте, что получилось. 
Такой метод позволит расслабиться, вы-
разить эмоции, провести мостик во 
взаимоотношениях.

Игровое поле
Нарисовать его можно не 

за один раз и выстраивать 
постепенно. В процес-
се может случиться 
ин тер е снейший 
диалог.

Чем рисовать?

Используйте мелки, 
карандаши, фломастеры, 
гуашь, акварель, пла-
стилин, перья, губки для 
мытья посуды, зубные 
щётки, штампы, брызги, 
пальчиковые краски. 

Мария Широкопояс: 
«Не надо додумывать за ребёнка, 

дорисовывать или навязывать 
свою структуру мира, просто смотрите, 

наблюдайте и спрашивайте. 
Это будет самая важная работа родителя».
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Щёкур

     Во время учёбы на международном факультете заметила 
     интересную закономерность: иностранцы редко допускали 
орфографические ошибки, потому что знакомились с русским языком 
по словарям. Так и в моей памяти отпечатался щОкур, 
когда я только переехала на Ямал и устроилась в газету «Красный 
Север» корректором. Правописание слова через «о» безоговорочно 
вошло в обиход. Но время идёт, и мы стремимся шагать с ним в ногу.

Анастасия Шумакова, фото автора,
из архива Национальной библиотеки ЯНАО, из архива 

Чулпан Ниязбагиной

Вопрос правописания ка-
верзного слова – предмет давних 
споров. В официальных источ-
никах и СМИ ямальцы писали 
«о», на банках консервов и цен-
никах магазинов чаще встре-
чалась «ё». В школах тексты со 
«щёкуром» используют нечасто, 
однако в учебных заведениях 
Ямала и Югры слово всё же упо-
требляется, и тоже через «ё». 

– Однажды с коллегами го-
товили выступление на ГМО 
учителей русского языка и ли-
тературы. В материалах исполь-
зовали предложения, связанные 
с ямальской тематикой. И там 
это слово использовали, писали 
через «ё». По правилам русского 
языка, если подбираем одноко-

или

 щокур?

Чулпан Ниязбагина: 
«Два года назад 
десятиклассники 
спросили меня 
об этой коллизии, 
однако в школах 
вопрос о правописании 
слова возникает редко».
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ренное слово, где четко слышит-
ся «е» – пишем «ё», либо такие 
слова запоминаем как словар-
ные. Однокоренные слова есть: 
щекурёнок, щекуриный. Мы пи-
сали с «ё», и вопросов нам не за-
дали. Кроме того, в ХМАО есть 
река Щекурья, она тоже пишется 
через «е», – рассказала Чулпан 
Ниязбагина, учитель русского 
языка и литературы Обдорской 
гимназии Салехарда.

Но где же истина? Таким во-
просом задались сотрудники На-
циональной библиотеки ЯНАО, 
когда в 2020 году пригласили Вла-
димира Пахомова, главного ре-
дактора портала Грамота.ру, члена 
Орфографической комиссии РАН, 
в Салехард. Тогда в рамках лекто-
рия «Живое слово» вопрос экс-
перту задала руководитель реги-
онального центра Президентской 
библиотеки Татьяна Шевяхова. 

– Я хотела спросить о том, 
что касалось бы нашей реги-
ональной специфики. Доста-
точно долго готовилась, иска-
ла тему в словарях, различной 
литературе. И как-то мне по-
палось на глаза слово «щокур». 
Изначально спросила об икре. 
Как правильно произнести: ще-
куровая, щекуриная или, мо-
жет быть, щекурья? В процес-
се обсуждения вдруг всплыла 
строчка из словаря, где слово 
«щокур» стоит с буквой «о», и я 
тут же вспомнила названия на 
наших знаменитых консервах, 
где в основном везде буква «ё». 
Тогда вопрос трансформиро-
вался, – пояснила Татьяна Сер-
геевна.

Эксперт пообещал разо-
браться с ямальской орфогра-
фической коллизией, и ответ 
не заставил себя долго ждать. 
В совместном прямом эфире 

В рамках лектория «Живое слово» 
  Владимир Пахомов говорил о такте и здравом 

 смысле в русской орфографии.

Татьяна Шевяхова: 
«Для нас стало приятной 

неожиданностью, что Национальная библиотека 
выступила инициатором исторической поправки».
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с Национальной библиотекой 
ЯНАО Владимир Пахомов от-
метил, что вопрос решён и в 
словарь внесут изменения.

– Я вернулся в Москву и 
попросил коллег-лингвистов 
уточнить правильное написа-
ние этого загадочного и инте-
ресного слова. Довольно долго 
они изучали вопрос, пока в одном 
из старинных текстов не нашли 
слово «щекурёнок», что и стало 
доказательством правоты жите-
лей Ямала, – пояснил эксперт.

Однако в Большой советской 
энциклопедии 1957 года в статье 
«чир» (второе название рыбы) 
мы нашли ещё один вариант на-
писания – шокур. 

– Думаю, это связано с раз-
ным произношением в разных 
говорах, поэтому возникло 
столько вариантов. А почему 
распространилось написание с 
буквой «о» – видимо, не был из-
вестен «щекурёнок». Не на что 
было опереться, чтобы найти од-
нокоренное слово, – сказал Вла-
димир Маркович. – Мы с колле-
гами как раз об этом и говорим, 
когда возникает необходимость 
новых правил орфографии. Сей-
час у лингвистов гораздо больше 
инструментов для наблюдения 
за языком. Огромный корпус 
текстов, ресурсы электронных 
книг – эта база гораздо больше, 
чем та, что была в середине 20 

века, когда принимали действу-
ющие до сих пор правила орфо-
графии. Сейчас можно что-то 
уточнить, увидеть параллели, 
обнаружить правильное напи-
сание слов именно благодаря со-
временным базам.

К слову, норму зафикси-
ровали в научно-информа-
ционном «Орфографическом 
академическом ресурсе АКА-
ДЕМОС» Института русского 
языка им. В.В. Виноградова 
РАН к концу 2020 года. Допол-
нительный нормативный акт 
об этом не нужен – публикация 
в «АКАДЕМОСе» уже означа-
ет, что правильное написание 
сейчас именно такое – щёкур.

 

В источниках 
встречались 

различные 
варианты написания 

слова, однако 
теперь верный 
только один –

щёкур.
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Часто большое дело начинается с мечты. Екатерина Дерюшева из Салехарда 
около восьми лет хотела создать семейный театр, а затем выпал шанс 
поучаствовать в конкурсе «Своё дело». Там она выиграла грант, 
с которого началась история «Жужи». 

Евгения Четвертак, фото из архива театра «Жужа»,
коллаж: Наталья Колбина

Постановку «Два брата» 
по мотивам ненецкой сказки 
ямальцы увидели в 2020-м, в 
юбилейный для округа год. Для 
выступления закупили декора-
ции, костюмы и кукол. 

– Всё началось с Горсада. Мы 
там проводили кастинги: люди 
приходили, читали стихи. Пер-
вый спектакль сделали за шесть 
месяцев, – вспоминает Екатерина.

До этого она прошла стажи-
ровку в Екатеринбургском теат-
ре кукол у главного режиссёра 
Евгения Владимировича Сивко. 
Он стал её первым серьёзным 
наставником и проводником в 
мир петрушечного искусства. 
Здесь открылись тайны ремесла, 

и захотелось активнее развивать 
своё маленькое дело. 

Следующую постановку 
«Волшебный бальзам» по моти-
вам африканской пьесы Х. Гюн-
тера салехардцы смотрели в го-
родских дворах. В пандемийные 
времена, когда массовые сборы 
в помещениях были запрещены, 
родился проект «Театр кукол в 
каждый двор». Так юные севе-
ряне смогли познакомиться с 
историей носорога и жирафы, 
влюблённых друг в друга, про-
казницы-обезьянки, которая 
высмеивала их чувства, и ум-
ного аиста Марабу. 

– Кукол для постанов-
ки изготовил самарский 

Жужа – имя домашней черепашки. Со временем оно стало 
частью концепции, и теперь черепаха – символ театра. 
А её панцирь наполнен добрыми сказками.
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мастер, а костюмы пошили в 
Таганроге. Музыку к спектаклю 
написал московский компози-
тор, – рассказала Екатерина Де-
рюшева. 

Деньги на это удалось вы-
играть в конкурсе гражданских 
инициатив, помогли и средства 
по федеральному проекту «Куль-
тура малой родины». Каждая по-
становка – это новый грант. Чем 
ближе актёры знакомятся с ку-
кольным искусством, тем боль-
ше хочется развивать ремесло. 

– Быть актёром-кукольни-
ком – значит постоянно рабо-
тать над собой, – говорит Елена 
Язубец, мама троих детей.

В творческий коллектив она 
попала случайно. Однажды, бу-
дучи в декрете, листала страни-
цу театра в одной из соцсетей 
и увидела объявление о наборе 
артистов. Думала около недели, 
в итоге решилась на звонок и 
пришла на первую репетицию. 
До этого с театральным искус-
ством Елена связана не была, 

Екатерина 
Дерюшева: 

«Мы слышали много 
легенд о Лукоморье, 

которое, согласно 
найденным картам, 

располагалось здесь, 
на Ямале, и захотели 
рассказать об этих 

сказаниях. В сентябре 
к нам приедет режиссёр 

Павел Овсянников 
из Санкт-Петербурга. 

Он будет сценаристом, 
постановщиком 

и даже художником 
кукол и 

декораций».

Азам ямальских кукольников 
учил Евгений Сивко. 
Несколько дней режиссёр 
объяснял секреты ремесла. 
Для наглядности привёз с собой 
кукол. Во время обучения сразу 
же просил новичков 
отработать навыки. 

В спектакле играют 
профессиональные 
актёры, самоучки 
и даже дети.
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разве что читала по ролям сказ-
ки своим детям. Но звёзды со-
шлись, и она сразу попала на 
мастер-классы. 

После всех обучений Еле-
на получила первую роль мамы 
Медведицы в сказке про Умку. 
Родные поддержали, хотя до 
премьеры не верили в серьёз-
ность нового увлечения. 

– Первый спектакль помню 
до сих пор – сердце стучит, хо-

чется всё правильно сделать, 
размеренно дышать, успокоить-
ся. Но реакция зрителей пока-
зала, что всё это не зря. Дарить 
эмоции – настоящее счастье, – 
отмечает Елена Язубец.

Перед Новым годом «Жужа» 
отправилась на гастроли по окру-
гу. Специально для тура подгото-
вили сказку «Ямал Ири – повели-
тель Лукоморья». Кроме того, 
семейный театр стал участ-

ником арт-резиденции «По-
лярис». Теперь здесь проходят 
репетиции, хранится реквизит 
и проходят показы спектаклей. 
Сюда же приезжают професси-
оналы кукольного дела, чтобы 
провести для северян мастер-
классы. 

Впереди у театралов новый 
осенний сезон, а в сентябре 
начнётся подготовка спектакля 
«Сказки Лукоморья». 

Горящие глаза ребят – 
главная награда для актёров. 

«Жужа» побывала 
на гастролях в детских 
домах – сначала 
в Ноябрьске, а затем 
в Исетском районе 
Тюменской области 
и в Тюмени. 
Для мальчишек 
и девчонок артисты 
привезли три спектакля 
и мастер-классы.
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Ещё в раннем детстве поня-
ла: когда не получается говорить 
с людьми, можно попытаться 
найти отблеск утешения в ли-
тературе. «Брисбен» Евгения 
Водолазкина взяла у знакомой 
под обещание: на пару ночей, 
не больше. Мир талантливого 
и признанного музыканта Глеба 
Яновского рушится в считан-
ные месяцы: страшный диагноз 
ставит точку на карьере гита-
риста. Что останется? Сможет 
ли маленькая девочка, вестница 
из прошлого, подарить герою 
надежду – и опору? Весь «Брис-
бен» – откровенный и пронзи-
тельный диалог в пустоте, все 

ТРИ КНИГИ:ТРИ КНИГИ:  

Предчувствие счастья, ожидание праздника, тишина момента – сложный 
привкус горечи и нежности. Музыка – саундтрек жизни, окунающий 
в подёрнутое дымкой личной мифологии прошлое, уносящий в невидимое 
томительное будущее, звучащий внутри и вокруг. Музыка – незримое, 
книги – вещественное. Они удивительным образом сплетают наши 
воспоминания воедино.

Анастасия Русина

мы владеем этим искусством: 
разговариваешь с кем хочешь, 
говоришь, говоришь... Даже с 
равнодушными, да что там – 
даже с недосягаемо ушедшими. 
Ведь это правда: однажды по-
нимаешь, что «успех одновре-
менно может быть концом», и 
с этого момента возвращение 
невозможно. Остаётся следо-
вать ключевой ноте романа: 
когда земля расходится под но-
гами, единственное, что можно 
сделать, – держаться за небо. 
Обнимать любимых в попыт-
ке защитить их от самих себя. 
И вслед за Глебом помнить, что 
«жизнь состоит из поворотов и 

параллельных высказываний», 
что вся она – медленное приня-
тие будущей смерти, что есть не 
завершение пути, а лишь начало 
его и перерождение, и что пре-
терпевший до конца – спасётся.

читать,
слушать,

доверять

Евгений Водолазкин. «Брисбен»
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Герои этого сборника рас-
сказов – в самом начале пути. 
Одарённые, чуткие, глубокие ре-
бята, воспитанники музыкаль-
ных школ. В то же время такие 
знакомые, такие настоящие под-
ростки. Первая любовь, дружба и 
предательство, развод родителей, 
поиск себя и своего места. И все 
в шестнадцать лет потеряны, как 
Никита из рассказа «Простран-
ственный кретинизм», которому 
с детства кажется, что простран-
ство искажается, дома перемеща-
ются, чтобы он заблудился, – и по 
дороге в школу он теряет её окон-
чательно, зато находит себя, дру-
зей и новую надежду. «Все кнопки 
работают внутри – кроме связи с 
окружающим миром. Может, это 
просто оттого, что у меня всё вре-
мя музыка в голове». И каждое 
слово отзывается весенней чи-
стотой, присущей только само-

му перво-
му в жизни 

чувству. Как у Сеньки-Соньки 
(«Панкратьев»), внешне – совсем 
независимой и равнодушной, 
а внутри – хрупкой и нежной в 
своей стойкости: «Он мне объяс-
нял, и рассказывал, и играл сам. 
Как вот это «ля» может быть вне-
запным разочарованием или по-
дарком. Что оно – неожиданный 
поворот; а куда – мне решать. Как 
одна нота может оказаться оду-
ванчиком. Или рукой друга. Или 
снегом например. И я поняла, 
что не брошу виолончель никог-
да в жизни». Внезапно для самой 
себя героиня распахивает дверь в 
свой мир угрюмому и цинично-
му однокласснику, который, ока-
зывается, мечтает стать ре-
жиссёром и придумывает 
удивительные рассказы-
притчи. И вдруг так легко 

Герои созвучного рассказам 
Дашевской романа Михаила 
Коршунова, написанного не-
сколькими десятками лет ранее, 
встречаются с теми же вопроса-
ми в попытках разгадать линию 
собственной творческой судь-
бы. И вновь вступают в силу 
вечные законы и классические 
конфликты: Моцарт и Сальери, 
вдохновение и труд, нетерпе-
ние юности… Почему одним 
дело даётся легко, а другие ре-
петируют часами, но всё равно 
не добиваются кристальной 
чистоты, к которой внутренне 
стремятся? «Встречается в ис-
полнительском искусстве та-
кая особенность: когда что-то 
поймёшь до конца, это «что-то» 
вдруг может исчезнуть». Мож-

Нина Дашевская. 
«Около музыки»

с т а н о -
вится де-

литься самым-са-
мым сокровенным. Но 
после, как часто бывает, за 
откровенностью наступает ти-
шина. «А потом он исчез. То ли 
перешёл в другую школу, то ли 
совсем переехал. Не знаю куда, 
не у кого спросить. Ведь с ним 
никто не дружил». Доверив-
шись однажды, мы вдруг резко 
делаем шаг назад – не то из страха 
открываться, не то из неосознан-

ной внутренней потребности 
оборвать чувство на са-
мой сильной ноте – что-
бы запомнилось. 

Михаил Коршунов. «Бульвар под ливнем (Музыканты)»

но ли преодолеть противоречие 
между личной творческой вы-
разительностью и необходимо-
стью жить, работать, дышать в 
коллективе, в ансамбле? «Быть 
хорошими музыкантами. Когда 
же? Когда они станут людьми. 
Поймут, что музыка не терпит 
личных счетов. И что только 
от общего, совместного можно 
прийти к индивидуальному». 
От музыкальной школы до кон-
серватории – герои взрослеют, 
меняются, но постоянным лейт-
мотивом их жизни остаётся 
верность призванию и любовь к 
своему делу. И вдруг оказывает-
ся, что в принятии своей слабо-
сти скрывается истинная сила. 
«А может быть, никто никогда 
и не борется с об-

стоятельствами, а 
только делает вид, 
что борется?» – 
спрашивает себя хрупкая 
Оля по прозвищу Чибис. И от-
вечает – всей своей жизнью.

Книги заканчиваются, а му-
зыка внутри нас, соединяющая 
крепче дорог и обещаний, – нет. 
Возвращает – друг к другу, к 
себе. Закрывая глаза, с первых 
секунд… да, эту композицию 
любимый человек всегда вклю-
чает в наушниках на взлёте – та-
кой безмолвный ритуал доверия, 
помнишь, он однажды написал 
тебе об этом перед посадкой.

Может быть, в эти 
секунды его самолёт 

набирает высоту.
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Круто поменять свою 
жизнь и географию может толь-
ко человек отважный и лёгкий на 
подъём. Такой, как Эдуард Мар-
тазинов. Четыре года назад он 
оставил солнечную Анапу ради 
северного посёлка Панаевска, 
что в Ямальском районе ЯНАО. 
Приехал сюда, чтобы возглавить 
местный Дом культуры, и сра-
зу включился в работу. И хотя 
у Эдуарда Викторовича, как и у 
любого руководителя, плотный 
рабочий график, он находит 
время для своего главного увле-
чения – музыки. Так, прошлой 
осенью в ДК состоялся «Квар-
тирник с Эдуардом Мартазино-
вым», а не так давно – концерт 
«Корабль мечты», на которых 
музыкант исполнил популяр-
ные хиты и песни собственного 
сочинения. В 2020 году Мар-

«Я предан музыке»
К О П И Л К А  П Е С Е Н  О  Я М А Л Е  П О П О Л Н И Л А С Ь 

Н О В Ы М И  П Р О И З В Е Д Е Н И Я М И .  И Х  А В Т О Р  – 

Ж И Т Е Л Ь  П А Н А Е В С К А  Э Д У А Р Д 

М А Р Т А З И Н О В .  Н А  К Р А Й Н Е М 

С Е В Е Р Е  О Н  Ж И В Ё Т  Н Е Д А В Н О , 

Н О  У Ж Е  У С П Е Л  П О Л Ю Б И Т Ь 

Е Г О  В С Е Й  Д У Ш О Й

Валерия Окотэтто, 
фото из архива Эдуарда Мартазинова
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тазинов вместе с заведующим 
Салемальским Домом культуры 
Александром Бондаренко создал 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Удалёнка». В период 
пандемии выступали онлайн, 
сейчас ВИА выходит на реаль-
ную площадку.

О себе и своём творческом 
пути Эдуард Мартазинов рас-
сказал в интервью «Ямальскому 
меридиану».

Репертуар певца 
разнообразен: 
он исполняет 

буквально всё, 
от патриотической 

песни до рока.

– Эдуард Викторович, как 
вы начали заниматься музы-
кой?

– Говорят, если ты не знаешь, 
кем хочешь быть, если не зна-
ешь, какую профессию выбрать, 
то вспомни своё детство – каким 
ты был тогда, во что играл. Ведь 
именно в детстве человек делает 
то, что действительно ему нра-
вится. Моя мама была учитель-
ницей начальных классов, папа 

работал киномехаником, крутил 
кино. Мама пела в школьном 
хоре, а папа часто показывал 
свою полку с кинотехникой, кас-
сетами. Мне кажется, всё это по-
способствовало тому, что у меня 
появилась тяга к музыке. Пом-
ню, ребёнком я собирал крышки 
от стеклянных банок, кастрю-
лек, жестянки из-под консервов. 
Делал из них что-то наподобие 
барабанной установки и стучал 
вовсю. Мне с детства это нра-
вится, барабаны – мой любимый 
музыкальный инструмент, хотя 
получилось так, что играю на 
гитаре. Сейчас, бывает, зайду в 
класс с музыкальными инстру-
ментами у нас в ДК и барабаню. 
Поддерживаю форму, так ска-
жем.

На барабанах учился играть 
с восьмого класса, а в музыкаль-
ную школу ходил на класс баяна. 
Ещё научился игре на клавиш-
ных. Так что могу на всех ин-
струментах сыграть что-нибудь.

– С чего вы начинали свой 
путь как музыкант?

– С юности я участвовал в 
различных вокально-инстру-
ментальных ансамблях Ростов-
ской области, откуда родом. Был 
и руководителем, и вокалистом. 
Но особенно приятны воспоми-
нания об ансамбле «Берег». Мы 

Эдуард Мартазинов: 
«Меня приглашали работать на Курильские 
острова, но я выбрал Ямал. Слышал о нём, 

когда бывал в Тюмени».  
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были популярны, нас часто при-
глашали. Выступали не только 
на домашней сцене, ездили ле-
том в Сочи.

Помню один случай. На фе-
стиваль, посвящённый творче-
ству Михаила Шолохова, пригла-
сили Олега Газманова. Но он по 
каким-то причинам не смог при-
ехать, и тогда организаторы, зная 
о нас, пригласили группу. Мно-
го народу было, 2–3 дня всё это 
проходило, разные творческие 
коллективы, народные ансамбли 
выступали. Понятное дело, что 
люди пришли, чтобы посмотреть 
на известного певца, а тут мы. Пе-
реживали, но всё прошло хоро-
шо. Был ещё один ансамбль – из 
Таганрога. Мы выступали вместе: 
они полчаса, потом мы полча-
са. Спели все песни Газманова и 
хиты того времени. Зрители были 
в восторге, несколько месяцев 
вспоминали этот концерт.

После школы Эдуард Мартазинов  учился в городе Каменск-Шахтинске 
в педагогическом училище на отделении физического воспитания. Работал учителем, но зов музыки 

оказался сильнее. Он вернулся на сцену и заочно окончил Ростовский филиал Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и искусств. 

– В вашем репертуаре есть 
песни о Ямале. Как они появи-
лись? 

– Песня «Я гражданин, я жи-
тель Ямала» родилась благодаря 
Гражданскому форуму. Дирек-
тор Ямальской централизован-
ной клубной системы Оксана 
Ласунова узнала, что я сочиняю 
песни, и попросила к этому со-
бытию сочинить. Я тогда был 
на Ямале уже около полугода, 
понимал, где нахожусь и какие 
здесь проживают люди. Так по-
явилась эта песня-девиз. По-
том написал «Мой Ямал». Песен 
собственного сочинения у меня 
около тридцати. Из них выделю 
песню «Спасибо деду за побе-
ду». Написал её, вдохновившись 
мужеством своих дедов, кото-
рые воевали. Часто спрашивают 
разрешение на её исполнение, я, 
конечно же, разрешаю. Песни, 
которые хоть немного имеют па-

триотический настрой, в боль-
шинстве случаев становятся 
популярными. Вот и она прижи-
лась. Сейчас в основном пишу 
лирические.

– Кроме музыки есть какие-
то другие интересы?

– На протяжении всей своей 
жизни я предан одному делу – 
музыке. Только она сильно меня 
увлекает, поэтому других хобби 
нет. Работаю над развитием сво-
их песен, себя как музыканта. 
Есть много идей, которые хочет-
ся реализовать. Работы, конечно, 
много, но зато это безумно ин-
тересно и увлекательно. Сейчас 
мне помогает парень из Тюмени, 
я его нашел в Сети. Он делает 
аранжировки. 15 песен сделал, и 
столько же осталось, а я работаю 
над голосом. До лета думаем всё 
закончить и выпустить студий-
ные альбомы.



Встретить утро в Крыму, 
день провести в Хакасии, а ве-
чер посвятить Сахалину. Такие 
молниеносные перемещения из 
одного региона в другой вполне 
возможны, стоит только стать 
участником проекта-игры одно-
го из интернет-ресурсов, посвя-
щённых литературе.

«Читаем Россию» – это путе-
шествие по стране с помощью 
книг. Организаторы собрали спе-
циальные подборки, которые от-
крывают каждый уголок России, 
от Калининграда до Камчатки. 
Так, о Ямале, его истории, при-
роде и людях читателям расска-
зывают в своих произведениях 
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Анна Неркаги («Молчащий») и 
Николай Дудников («Мятежный 
Обдорск»); Иван Истомин («Жи-
вун») и Зинаида Лонгортова («У 
синеводной Оби»); Валерий Де-
рябин («Романтики Заполярья») 
и Надежда Салиндер («Кочевье к 
счастью»). Также представлены 
книги Андрея Дробинина, Алек-
сандра Старостина, Анастасии 
Лапсуй, Евгения Лебедева, Ната-
льи Салиндер, Эльдара Ахадова, 
Константина Куксина, Романа 
Ругина.

Как это работает? На пред-
ставленной на сайте карте стра-
ны выбираем регион, читаем 
любую книгу из подборки и по-

сле делимся впечатлениями. Как 
только поставлена последняя 
точка в рецензии, регион авто-
матически окрасится в другой 
цвет. Так, книгу за книгой, от-
крываем всю карту России. Не 
имеет значения, в каком поряд-
ке участник открывает регион и 
сколько времени займёт чтение.

В подборку можно самим 
добавить другие художествен-
ные произведения, в которых 
описывается указанный регион, 
оставив в комментарии ссылку 
на книгу. Важно, чтобы автор 
был либо уроженцем этого края, 
либо провёл в нём значительную 
часть жизни.

Про синеводную Обь, 
мятежный Обдорск 
и людей тундры

Ирина Китаева, 
фото с сайта livelib.ru/special/
readrussia

сбор базы книг о регионах
и региональных писателях.

С  А Р К Т И Ч Е С К И М  Р Е Г И О Н О М  Ж И Т Е Л Е Й  С Т Р А Н Ы  П О З Н А К О М Я Т 

П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Я М А Л Ь С К И Х  А В Т О Р О В

Цели проекта «Читаем Россию»:

изучение страны 
с помощью книг,

продвижение российской 
литературы,
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Виктория Пырирко, 
фото: Андрей Ткачёв, 

Ольга Новгородова, 
архив редакции
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Священные места обыч-
но располагаются там, где раз-
множаются зверь, птица и 
рыба. Северные народы обере-
гали эти земли, считая чистыми 
в энергетическом отношении. 
Люди восстанавливали здесь 
запас жизненных сил, поэтому 
какая-либо хозяйственная дея-
тельность была запрещена или 
ограничена: считалось, напри-
мер, что пить воду в озере мож-
но, но ловить рыбу дозволяется 

лишь в случае крайней нуж-
ды и ограниченное число 

раз. По сути, это первые запо-
ведники. 

В реестре культурного насле-
дия РФ значится десяток ямаль-
ских объектов, священных для 
коренных народов. Среди них 
Сэр-нго Ирико (Хозяин Бело-
го острова) и Ямал хэхэ (Края 
Земли богиня), упоминания о 
которых встречались ещё в во-
семнадцатом веке.

– Ненцы считали, что главные 
боги живут на концах земли – на 
островах, которые недоступны. 
Поэтому их территории оста-
вались нехожеными, кочевники 

никогда не жили на острове 
Белом, – пояснила Га-

лина Харючи.

У коренных народов 
Ямала есть места, 
имеющие сакральное 
значение. Тысячелетия-
ми они оставались 
в нетронутом состоянии, 
сохраняя гармонию при-
роды и человека. 
В традициях ненецкого 
народа до сих пор 
существуют правила 
посещения таких терри-
торий. Женщинам 
туда вход запрещён. 
А почему? Об этом 
мы поговорили 
с Галиной Харючи, 
кандидатом 
исторических 
наук.
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Образ духа-хозяина представ-
ляет идол – сядэй – в виде кру-
глого дерева высотой не бо-
лее полутора метров.  Вокруг 
жертвенника сложены круп-
ные валуны, черепа белых мед-
ведей и оленей с рогами, сухие 
стволы лиственниц, детали 
священных нарт, металличе-
ские предметы и другие остат-
ки ритуальных подношений и 
трапез. По ненецким традици-
ям Сэр-нго Ирико стоит лицом 
на юг – в сторону полуострова 
Ямал, где находится святили-
ще Ямал хэхэ, посвящённое 
Хозяйке Ямала.

У ненцев священные места 
бывают разных видов: обще-
народные, родовые, семейные. 
В некоторых случаях, чтобы 
выразить почтение духу, мож-
но и не добираться до самого 
места, где он «обитает». До-
статочно совершить ритуал 
в заместительных культовых 
местах, так называемых фили-
алах. По словам Галины Харю-
чи, святилище Сэр-нго Ирико 
относится к общенародным. 
Но посещают его, как прави-
ло, североямальские ненцы. 

О возникновении Сэр-нго 
Ирико есть легенда: «Когда-то 
священной землёй Нума был 
остров Вайгач. Стоявший на утё-
се Вайгача семиликий идол назы-
вался Вэсако – Старик, он считал-
ся отцом всех богов. В 1827 году 
Вэсако в числе 420 каменных и 
деревянных идолов был сожжён 
миссией архимандрита Вениа-
мина. Нум покинул прежнюю 
обитель, а на Ямале родилось 
предание о том, как по тундре по-
луострова шёл умирающий и вос-
кресающий человек. Ненецкий 
бог переселился с острова Вайгач 
на остров Белый, сменив имя Вэ-
сако на Сэр-нго Ирико. Места, 
где он останавливался на отдых, 
становились священными». 

– Особая значимость святи-
лища в том, что под именем Вэ-
сако скрывается верховный бог 
Нум – так считают ненцы. Впро-
чем, история этого места, веро-
ятно, намного древнее приведён-
ной легенды, – отметила Галина 
Павловна.

Само место поклонения рас-
положено в глубине острова в 
25–30 км от пролива Малыгина 
на вершине небольшого холма. 

В ненецких мифах главный бог называется Нум 
(переводится как «небо», «погода»).

На материке тоже встречают-
ся культовые территории с за-
местительным статусом этого 
святилища, там представители 
любого ненецкого рода могут 
провести обряд, предназначен-
ный Хозяину Белого острова. 

Женщинам нельзя

– Весь остров Белый был 
священным, поэтому женщи-
нам запрещалось ступать на его 
территорию, – отмечает Галина 
Павловна.

Табу касается разных аспек-
тов традиционного уклада нен-
цев. Это целая система запретов, 
диктующая нормы поведения 
всех членов семьи. 

Священное место Сэр-нго Ирико – 
объект культурного наследия регионального значения.



Запрет соблюдается и в настоящее время. 
Следят за этим хранители святилища – хэхэм лэтамбада. 
Едэйко Окотэтто и Андрей Головнёв на святилище Семи чумов. 1997 г.

Навещать родовые и семей-
ные места силы могут лишь 
мужчины. Чтобы почтить духов 
ритуальным жертвоприноше-
нием, им приходилось надолго 
покидать чум, уезжая далеко от 
стойбищ. Этим и объясняется 
то, что ненкам не положено бы-
вать на территории большин-
ства святилищ. Правда, рядом 
с основным семейным священ-
ным местом иногда встреча-
ется и женское – именно там 
замужние и незамужние пред-
ставительницы ненецкого рода 
искали поддержку духовных по-
кровителей: просили достатка 
своей семье, исцеления и здоро-
вого потомства.

– Ненецкое общество по-
строено на строгом разделении 
сфер «мужского» и «женского». 
Слабый пол занимает в нём осо-
бое положение. Хозяйка чума 
выполняла и выполняет важ-
ные функции по созиданию и 
сохранению семьи, передаче со-

циального и культурного опыта. 
Считается, что от её поведения и 
даже мыслей зависит очень мно-
гое, а нарушение этических норм 
и нравственных правил скажет-
ся на потомках. Можно сказать, 
что в запрете проявляется забо-
та о самой женщине, её семье, –  
поясняет Галина Павловна. – На 
святилище дух-хозяин строго 
«следит» за соблюдением запре-
та посещения. Последствия за 
нарушения могли сказаться на 
представителях рода в следую-
щих поколениях, в судьбах детей 
и внуков. 

О походах

Множество легенд, преданий 
и различных историй, связан-
ных с островом Белым, так или 
иначе указывают на его суро-
вый, неприступный характер. 
Долгое время ямальский Север 
оставался непознанным, но, как 
говорит Галина Харючи, священ-
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ботал на Белом четыре раза, 
он посвятил исследованиям 
святилищ публикации и науч-
но-популярные фильмы. Со-
провождал учёного хранитель 
священных мест Едэйко Око-
тэтто, – рассказала Галина Пав-
ловна. – Православные народы 
ходят молиться в церковь, му-
сульмане – в мечеть. У ненцев 
храмами под открытым небом 
считаются места, очерченные 
устным преданием. Думаю, что 
учёные в первую очередь долж-
ны считаться со святыми для 
народа понятиями, – утвержда-
ет Галина Харючи.

Она процитировала Андрея 
Головнёва и добавила, что пол-
ностью согласна с его высказы-
ванием: «В отличие от мировых 
религий, в ненецком язычестве 
главным храмом считается не 
тот, что чаще других посещается 
людьми, а тот, что почти недо-
ступен или доступен только по-
свящённым».

ные места коренных народов Се-
вера встречались на пути море-
плавателей, путешественников 
ещё с 17 века, о них знали по-
моры – об этом свидетельствуют 
письменные источники. 

Большим событием стала по-
ездка Бориса Михайловича Жит-
кова на Ямал в 1908 году. Путь 
исследователя и его команды по 
полуострову начинался от Об-
дорска: экспедиция объехала 
север от устья реки Щучьей до 
пролива Малыгина, достигла 
острова Белого – безусловно, в 
сопровождении коренных нен-
цев. На священных местах бывал 
исследователь Русского Севера 
Владимир Евладов: в 1928 году 
его экспедиция выдвинулась из 
Тобольска и дошла до острова 
Белого. Известно, что дружелюб-
ный учёный пользовался уваже-
нием у местных оленеводов, они 
ему очень доверяли.

– Российский этнолог и ан-
трополог Андрей Головнёв ра-
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Галина Харючи:

«Согласно традицион-
ным ненецким нормам 
женщина не может по-
сещать большинство 
святилищ, кроме спе-
циальных женских. На 
святилище дух-хозяин 
строго «следит» за со-
блюдением этого за-

прета. Считалось, что 
последствия за наруше-
ния, допущенные жен-
щинами в отношении 

священных мест, могли 
сказаться на представи-
телях рода в следующих 

поколениях».
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Цветы, 
что не увядают

Одним из самых известных, 
без преувеличения, является 
павловопосадский платок. Его 
сразу можно узнать по фирмен-
ному стилю – крупным узорам в 
центре, переходящим в мелкие 
детали по краям, и символу – 
переливающейся множеством 
цветов розе.

Производство этих платков 
начал в 1795 году зажиточный 
крестьянин Иван Лабзин. По-
сле его смерти дело продолжил 
правнук Яков с компаньоном 
Василием Грязновым.

В КУСОЧКЕ ТКАНИ – 
ИСТОРИЯ НАРОДА

Пожалуй, нигде в мире 
не любят платки так 

сильно, как в России. 
Их носят как средство 
от холода и от солнца, 
как оберег и для укра-

шения. Мало того, есть 
платки, которые давно 

стали одними из главных 
символов страны.

Ирина Китаева, 
фото: Ирина Китаева, 

Марина Лонгортова, Андрей Плесовских, 
из архива Алёны Ждановой
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Поначалу в узорах худож-
ники использовали орнаменты 
восточных культур и античные 
детали, но вскоре стали переда-
вать и исконно русские образы. 
До конца XVIII века рисунок на 
каждую шаль наносили вручную 
с помощью деревянных форм. 
Требовалось до 400 наложений, 
чтобы получился яркий узор.

Популярность павлово-
посадских платков в России 
росла с каждым годом. Работу 
мануфактуры не остановили 
ни Отечественная война 1812 
года, ни Октябрьская револю-

ция, ни Гражданская война. 
Работала фабрика и во время 
Великой Отечественной вой-
ны, на ней выпускали ткани 
для Красной армии.

Аксессуар хорошо знают и за 
пределами страны. В 1937-м он 
завоевал Гран-при Всемирной 
выставки в Париже, через два 
года получил восхищённые от-
зывы на выставке в Нью-Йорке, 
в 1956 году был удостоен золотой 
медали шали «Роза и рябина» на 
Всемирной выставке в Брюсселе, 
в 1969-м – специального приза в 
Лейпциге.

«Ты накинь, 
дорогая, на плечи…»

Ещё один знаменитый пла-
ток – оренбургский пуховый. 
Ему даже посвящена песня, ко-
торая стала популярной в на-
роде после исполнения Людми-
лой Зыкиной. Песню написали 
в 1958 году поэт Виктор Боков 
и композитор Григорий По-
номаренко. Позже Боков рас-
сказывал, как родился хит. На 
рынке в Оренбурге он покупал 
для своей мамы подарок: «Я 
представил себе, как в зимний 
холодный вечер на её плечи ля-
жет эта тёплая, затейливая, пу-
шистая вязь. И тут, словно ни-
точка в пряже, потянулись одно 
за другим слова. Не выходя из 
здания почты, на бланке теле-
граммы я записал весь её текст. 
Пономаренко, когда прочитал, 
ахнул от восторга. И пока воз-
вращались в гостиницу, уже со-
зрела мелодия».

Плотные пуховые шали 
предназначены для еже-
дневного использования. 
Ажурные палантины 
и тонкие паутинки 
можно надеть 
на праздник.

Количество тонов 
в каждом рисунке – не менее 
десяти, в самых ярких – тридцать. 

Полина Филиппова, п. Харсаим: 
– Наряд коми-зырянок невозможно представить без платка. Платки всегда 

были желанным подарком для женщин, их берегли, передавали 
по наследству. Девушки могут ходить с непокрытой головой, а вот после 

замужества носят бабаюр – головной убор, похожий на русский кокошник, 
сверху повязывают платок. В праздничные дни носят самые красивые 

платки, а в будни – попроще, небольшие, но тоже яркие.
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Секрет платка – в особенно-
стях пуха местных коз. Он са-
мый тонкий в мире (16–18 мкм), 
и при этом очень прочный. По-
этому изделия из оренбургского 
пуха получаются мягкими, неж-
ными и долговечными. Платки 
бывают нескольких видов: про-
стой пуховый платок или шаль; 
палантин – тонкий шарф или 
накидка; паутинка – ажурное из-
делие из самого лучшего козьего 
пуха и шёлка. К слову, есть такой 
народный критерий: настоящая 
оренбургская паутинка должна 
проходить через кольцо и поме-
щаться в гусином яйце.

Пуховязальный промы-
сел зародился в Оренбуржье 

около 300 лет назад. С 1945 
года в промысловой артели в 
Оренбурге начали производ-
ство пуховых платков в про-
мышленных масштабах. Через 
пятнадцать лет предприятие 
стало фабрикой оренбургских 
пуховых платков. В 2004 году 
фабрика выпустила 50-милли-
онное изделие.

Мировое признание аксес-
суар получил в 1857 году, ког-
да его впервые представили на 
международной выставке в Па-
риже. Так началось путешествие 
оренбургских пуховых платков 
по всему миру: Лондон, Берлин, 
Стокгольм, Вена, Шанхай, Брюс-
сель.

Алёна Жданова, г. Салехард:
– В первый раз надела платок примерно 7 лет назад. С того времени 

не расстаюсь с этим аксессуаром, а моя любовь к нему с каждым годом 
только крепнет. Для меня это универсальный головной убор. Ношу платки, 

когда жарко, вместо панамки или шляпки, чтобы защититься от солнца. 
Осенью и весной в промозглую погоду надеваю шали, они защищают 

от ветра не только голову, но и шею. Зимой в морозы предпочитаю шерстя-
ные платки. Люблю платки, за то что они украшают внешность, делают 

её яркой, запоминающейся. Предпочитаю растительные узоры на ярком 
фоне, фон стараюсь подбирать под цвет одежды. Надев платок, 

чувствую свою принадлежность к русскому народу.

Что расскажет каз?

Изготовлением платков за-
нимаются и в других регионах 
России. Например, в Дагестане 
делают гюльмендо, что в пере-
воде с тюркского означает «мой 
цветок». Действительно, цветоч-
ный и растительный являются 
основными мотивами рисунка, 
но встречается и зооморфный 
орнамент.

Изначально эти платки в Да-
гестан завозили, однако к XX 
веку они стали так популярны 
среди местных красавиц, что 
здесь наладили производство. 
Интересно, что превращением 
куска белой шёлковой ткани в 
платок тончайшей работы зани-
мались только мужчины. Ткань 
выкрашивали в базовый цвет, 
узоры наносили с помощью тра-
фаретов, сделанных вручную. 
Для закрепления цвета полотно 
отпаривали.

Через какое-то время мода на 
гюльмендо практически сошла 
на нет, и традиции изготовления 
подошли к черте забвения. Но 
в XXI веке народный промысел 
восстановили в виде кустарного 
производства в старинном селе-
нии Губден. Творения здешних 
мастериц – настоящие произве-
дения искусства, готовые карти-
ны с замысловатыми лабиринта-
ми и райскими садами.
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что бахрома у него пришита с 
обеих сторон и обязательно есть 
тесьма. Если женщина в трауре, 
она носит каз без узора и бахро-
мы. Бахрому снимают на сорок 
дней либо на год, в зависимости 
от близости родства с умершим.

Местные жительницы сохра-
нили традицию передавать бах-
рому по наследству. Чем старше 
бахрома, тем она ценнее. Её пере-
шивают с одного платка на дру-
гой. И даже сейчас в селе носят 
казы с бахромой, которая была на 
платке кубачинки, жившей две-
сти лет назад. А может, и раньше.

А женщины дагестанского 
села Кубачи носят белые платки-
казы, собственноручно расши-
тые золотыми нитями и укра-
шенные бахромой. Историки 
говорят, что казу столько же лет, 
сколько самому селению, а это 
примерно 15 веков.

Узоры, как и в старину, вы-
шивают со смыслом, они несут 
информацию: откуда ты, какого 
роду-племени, замужем или нет. 
Так, на казе незамужней узоры 
мелкие и бахрома короче. Сва-
дебный платок, он называется 
«лумкитабказ», отличается тем, 

Каждый узор в гюльмендо – 
это определённый символ, поэтому платок 
считался не только аксессуаром, 
но и оберегом.

Стандартная длина каза – 2,5 метра 
(без учёта бахромы), ширина – 50х70 см. 
Если женщина невысокая, платок немного 
укорачивают, но так, чтобы это 
не бросалось в глаза.

Рафиля Касьянова, г. Миасс:
– На большие мероприятия 

я надеваю кушъяулык – 
башкирский двойной платок 
красного цвета с раститель-

ным узором. Достался он мне 
от бабушки, ему около ста лет. 
Бабушка надевала кушъяулык 
по праздникам, а в будние дни 

носила светлый одинарный 
платок. Кушъяулык всегда дела-
ли большим, к нему пришивался 

кусок ткани с вышивкой 
и монетами. Вообще всю 

одежду украшали серебряными 
монетами, поэтому 

про башкирских женщин 
говорили: «Сначала 
её слышно, а потом 

видно».
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Отправился как-то 
Песец на охоту и встретил 

Оленя. Видит: Олень копы-
том постукивает, плотный снег 

ломает. Рассердился Песец.
– Ты зачем копытом стучишь? Всю 

мою добычу распугаешь! – закричал он.
– Как же мне не стучать? – спросил 

Олень. – Я ведь голодный. Хочу снег раз-
рыть, достать оттуда олений мох и подкрепиться 
им немного.

– А разве есть такой мох – олений? – удивился 
Песец.

– Конечно есть! Это наша любимая еда. Осо-
бенно зимой.

– А он вкусный? – поинтересовался любопыт-
ный Песец.

– Ещё бы! Хочешь попробовать? – предложил 
Олень добродушно.

Он разрыл крепким копытом снег, достал от-
туда клочок оленьего мха и подал его Песцу.

Песец разгрыз мох острыми белыми зубками и 
тут же выплюнул.

– Ну и гадость! – воскликнул он. – Вы, олени, 
животные травоядные: травкой, мхами да лишай-
никами кормитесь. А мы, песцы, хищники. Нам 
мясо и рыбу подавай! – гордо сказал он и распу-
шил свой и без того пышный хвост.

– Это верно, – согласился Олень. – Мы ещё 
ягоды любим, грибы, веточки кустарников. Иной 
раз снег разроешь, а там кустик брусники со све-
жими ягодками найдёшь или грибок. Ты ведь 
знаешь, как в тундре зима начинается: сразу, без 

ПЕСЕЦ И ОЛЕНЬПЕСЕЦ И ОЛЕНЬ
Ненецкая народная сказка
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предупреждения снег пойдёт и прикроет ледяным 
ковром и зелёную траву, и грибы, и ягоды. Так они 
под снегом и зимуют.

– А как вы, олени, грибы ищете?
– Их легко искать, – объяснил Олень. – Они 

сами на глаза лезут! Ведь здесь, в тундре, грибы 
выше, чем малюсенькие деревца – карликовые бе-
резки, ивы. А грибы здесь называются не подбе-
рёзовиками, а надберёзовиками. Знаешь почему?

– Знаю, знаю! – ответил Песец. – Потому что 
они не под берёзами растут, а над ними.

– Правильно, – согласился Олень, с удоволь-
ствием поедая вкусный мох.

– Ладно! Заболтался я тут с тобой, а ведь и мне 
пообедать не помешало бы. Пойду, послушаю, не 
шуршат ли, не пищат ли под снегом лемминги, – 
перебил Песец.

– Лемминг? А кто это такой? Что за зверь? – 
спросил Олень.

– Да это маленький зверёк такой. Он под сне-
гом или мхом подземные ходы роет, там и живёт, 
корешки трав и кусточки точит. Если я услышу 
его писк и шуршание, в момент снег разрою и 
лемминга схвачу. Он хоть и маленький, но очень 
вкусный.

– Что ж, не буду мешать твоей охоте, отойду 
подальше. Ведь мох-то олений везде есть! – ска-
зал Олень и хотел уйти в другое место, но Песец 
остановил его.

– Знаешь, друг, что бы я тебе посоветовал: от-
правляйся на юг тундры. Там и теплее, и снег мяг-
че. Там растут деревья, между ними снег не такой 
плотный, деревья мешают ветру снег уплотнить, и 
ты легче сможешь себе корм достать.

– Пожалуй, ты прав! Но бегать одному очень 
скучно.

– Не горюй! Вон вдалеке твои братья олени – 
целое стадо! Поторопись – и ты догонишь их. Ведь 
они как раз на юг спешат.

– Прощай, друг! – крикнул Олень и побежал 
догонять оленье стадо.

А Песец отправился ловить леммингов. 
На том и расстались.
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«Ямальский меридиан» пред-
лагает юным художникам создать 
творческую работу по произведени-
ям Романа Ругина. 

В этом году наш журнал отме-
чает 30-летие. Основателем и пер-
вым главным редактором издания 
был публицист, прозаик, поэт Ро-
ман Ругин. Он оставил богатое на-
следие – книги и сборники стихов, 
рассказов, родного фольклора. 
Произведения ямальского автора 

читают в переводах на финский, 
эстонский, французский, итальян-
ский, венгерский, чешский, ис-
панский, польский и английский 
языки. 

Приглашаем погрузиться в его са-
мобытное творчество и принять 
участие в конкурсе 
иллюстраций по 
сказкам, легендам, 
мифам и другому 
творчеству писателя.

80        КУЛЬТУРА ∙ Наш конкурс

«СЕВЕР СУРОВЫЙ «СЕВЕР СУРОВЫЙ 
                             И СТРОГИЙ,                             И СТРОГИЙ,

ТЕБЯТЕБЯ И ТАКИМ 
                              Я ЛЮБЛЮ!»

Рисунки нужно выполнить самостоятельно 
в любой технике в соответствии 
с тематикой конкурса.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

С условиями, 
сроками проведения 
и Положением 
о конкурсе можно 
ознакомиться в группе 
https://vk.com/ymerid.

На конкурс принимаются иллюстрации 
в электронном виде: файл в формате JPEG.

Обязательно сделайте подписи к рисункам, 
кратко опишите идею. Заполните и приложите 
заявку на участие.
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82        ЛЕТОПИСЬ ∙ Корни

К изучению родословной 
подтолкнула подготовка к акции 
«Бессмертный полк» в школьные 
годы. Тогда, чтобы написать что-
то кроме годов жизни под фото-
графией, я расспросила бабушку 
по маминой линии об её отце – 
Гаврииле Ильиче Заипуцком. Раз-
говор увлёк, расспросы затронули 
историю его знакомства с праба-
бушкой, Анастасией Ивановной 
Осадчей, и детство моей бабушки 

Лиды. Позже я не раз расспраши-
вала её о том, как жили после вой-
ны, поднимали страну и себя на 
ноги, как влюблялись и строили 
семьи. Но чаще всего вспоминаю 
именно ту историю, с которой всё 
началось.

Он так и не узнал

Мой прадед Гавриил работал 
на военном заводе в Москве. Пра-

бабушка Анастасия в 15 лет уеха-
ла в Грузию трудиться на чайных 
плантациях, а после переехала в 
столицу и устроилась медсестрой. 
Москва соединила два любящих 
сердца, и в 1936 году родилась се-
мья Заипуцких. Затем прадеда и 
прабабушку направили на стро-
ительство завода под Эстонской 
границей. Началась война. 

В августе 1941 года предпри-
ятие вместе с рабочими эваку-

МАЙ ПОБЕДНЫЙ – МАЙ ПОБЕДНЫЙ – 
МАЙ РОДОСЛОВНЫЙМАЙ РОДОСЛОВНЫЙ

Наверное, ни одна дата так не отсылает к прошлому, как День Победы. 
Праздник, который побуждает заглянуть в историю и рыться, рыться, 
рыться. Именно с него, как это часто бывает у наших соотечественников, 
и началось моё знакомство с корнями.

Анастасия Шумакова, фото автора, фото с сайта waralbum.ru
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ировали в Новосибирск. Пра-
бабушка рассказывала своей 
дочери, что они вытаскивали из 
«теплушек» оборудование и вос-
станавливали завод прямо на 
снегу, «посреди тайги». 

После того, как выставили 
оборудование и накрыли его па-
латками, прадед добровольно от-
правился на фронт, а прабабушку 
направили в Сызрань. В январе 
1942 года в лютую стужу в палат-
ке родилась моя бабушка. Тогда 
же прадед пропал без вести. 

И уже после войны, в 1946 
году, прабабушка проделала боль-
шую работу, чтобы узнать о муже 
хоть что-то... Мой прадед Гавриил 
Ильич Заипуцкий погиб от сна-
ряда в декабре 1941 года на пере-
довой на Смоленском направле-
нии. Больше нам о нём ничего не 
известно. Он так и не узнал, что у 
него родилась дочь Лидия.

Относиться бережно

Я стала копать глубже, срав-
нивать, анализировать. И вот 

последние три года изучаю нашу 
с мужем родословную. Спраши-
ваю всех, кто готов поделиться. 

Порой истории воодушев-
ляют, разрывают на части от 
гордости и чувства «я должен, 
как минимум, так же». Порой 
они заставляют всплакнуть или 
разозлиться. А от некоторых 

жизненных обстоятельств воло-
сы дыбом и тошнота в горле. Но 
это наши корни. Эти люди жили, 
трудились, боролись для того, 
чтобы могли жить мы. А теперь 
и наш сын. 

Обе линии ещё узнавать и уз-
навать, хотя мне и так рассказа-
ли немало. И я с большим уваже-

Мой прадед по папиной линии Антон Михайлович Ставер удостоен ордена 
Отечественной войны II степени. Единственный выживший после 

войны двоюродный дедушка по маминой линии Осадчий Владимир Павлович 
удостоен такой же награды, был назначен на получение Героя Советского 

Союза. Об этом я узнала из документов на сайте podvignaroda.ru 
и из рассказов родных.

Моя бабушка Лида хорошо знает 
свою родословную просто потому, 
что интересовалась, расспрашивала 
своих бабушек об их бабушках. 
Она передала мне большой багаж 
сведений и понимание того, кто 
я и откуда, зачем пришла в этот мир. 
Но даже если вы не знаете своих 
корней, можете стать тем человеком, 
кто соберёт информацию для потом-
ков. И будьте уверены – вам за это 
будут очень благодарны. 

Анастасия и Гавриил Заипуцкие. 1938 год.
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нием отношусь к тому, что мне 
доверяют. Это сложно. Сложно 
рассказать начистоту о том, как 
сложилась твоя судьба и судьба 
тех, кто жил до тебя. Рассказать 
об ошибках, поделиться пережи-
ваниями, заново окунуться во 
всё это. 

Легко сказать: расспросите 
семью о родословной. К этим 
разговорам нужно быть гото-
вым. И самое сложное – начать, 
задать первый вопрос. Осталь-
ные сыплются градом, пока в го-
лове всё не прояснится, а в горле 
не пересохнет. 

Мой дедушка Вова (по отцу) 
не знает своих бабушек и деду-
шек. Он никогда не спрашивал о 
них, поэтому и не знает. Линия 

оборвалась. Моя бабушка Маша 
не видела своей мамы даже на 
фото. Линия оборвалась. 

– Бабушка, как думаешь, на 
кого ты похожа? 

– Думаю, на папу. Он был 
красивый, а я тоже была в мо-
лодости ничего! – И я вижу, как 
за её улыбкой скрывается горечь 
слёз.

Я ещё не расспросила ба-
бушку Розу, которая родилась 
перед войной. И этого разгово-
ра боюсь больше всех. А время 
идёт. 

Смерть ради жизни

Это важно – знать, помнить, 
чтить, уважать, любить. Во имя 

любви наши прадеды шли на 
верную смерть. Ради любви к Ро-
дине, родным и близким, любви 
к жизни… 

Мы не имеем права забывать 
Великий Подвиг наших предков. 
Спасибо всем! Тем, кто боролся на 
передовой, тем, кто обеспечивал 
надёжный тыл, кто защищал нас с 
воздуха, с воды, с земли. Всем, кто 
поддерживал боевой дух, кто при-
давал веры в себя и в собственные 
силы, веры в Победу. 

Мы – дети, внуки и правну-
ки великих людей. Спасибо за 
жизнь. За наше прошлое, насто-
ящее и будущее. Спасибо за По-
беду. Спасибо за нас. Мы пом-
ним! Мы гордимся! И не дадим 
забыть. 

А куда поиски завели вас? 
Присылайте свои истории на почту ymerid@yandex.ru. 
Память каждого важна. Мы предлагаем увековечить её 

на страницах «Ямальского меридиана».
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Раньше я думала, что фотографии останавливают 
моменты. Но теперь уверена: они продлевают 
их жизнь. Всё так же улыбаются со снимков те, 
кто уже не рядом. Всё так же помнишь себя 
шаловливым ребёнком на школьной линейке 
в четвёртом классе, всё так же ощущаешь, 
как крепки объятия близких, и слышишь их голос. 
А значит, эти чувства снова теплятся в душе 
и продолжают жить долгие годы, как 
и родные люди – в нашей памяти.
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«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой…» Эта строчка из известной 
песни стала основой проекта та-
зовских журналистов «Письма 
победителям: с благодарностью 
за мир», который продолжается 
уже третий год. На страницах 
газеты «Советское Заполярье» 
публикуются в форме письма 
рассказы жителей района о род-
ных – свидетелях и участниках 
Великой Отечественной войны. 
Мы попросили коллег поделить-
ся с нами подборкой трогатель-
ных посланий, напечатанных в 
местном издании. Даём их в со-
кращённом варианте.

Чтобы помнили ∙ ЛЕТОПИСЬ          85

Ж И Т Е Л И  Т А З О В С К О Г О 

Р А Й О Н А  П И Ш У Т  П И С Ь М А 

В  П Р О Ш Л О Е

Елена Герасимова, 
фото из семейных архивов

«Тебя я знаю 
только по рассказам»
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Кому: Божко И.В.
Дорогой дедушка 
Иван Васильевич!

Это я, твой внук, 
родившийся спустя 34 года после твоей гибели и названный в честь тебя.

Ты родился в 1914 году, жил в городе Паркоммуна, переименованном позднее 
в Перевальск, работал шахтёром. Когда ушёл на фронт, дома остались четверо 
детей, самому младшему – моему отцу – всего год.

В октябре 1941 года в бою под Мариуполем был ранен, но с поля боя не ушёл. 
В июле 1942 года в оборонительном бою за Штеровский завод ты уничтожил 
офицера и двух солдат противника и снова был ранен. В марте 1943 года в боях 
за хутор Охотничий вы с группой бойцов атаковали и захватили блиндаж про-
тивника. И там вновь тебя настигла пуля.

После каждого ранения, восстановившись, возвращался на фронт и продол-
жал бороться за свободу своей Родины и будущее своей семьи. Ты не раз смотрел 
смерти в лицо, трижды ранения могли оказаться смертельными. Но тогда ты 
выстоял.

С апреля 1944 года ваша часть вела боевые действия в районе Пскова. И там 
тебя всё-таки настигла смертельная пуля врага: 15 июля 1944 года, за 10 месяцев 
до Победы, в бою у деревни Вадрино Ленинградской (ныне Псковской) области, 
проявляя геройство и мужество, ты погиб – так было написано в похоронке, 
хранящейся в нашем семейном архиве. Ты вместе с 1713 известными бойцами 
покоишься недалеко от деревни Воронино, там же, в Псковской области.

В память о тебе нам осталась твоя единственная фотокарточка, на ней 
ещё четыре года до самой страшной в истории человечества войны…

Твой внук Иван Божко
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Они не вернулись из боя



Кому: Горскому М.М.
Дорогой дедушка Михаил Михайлович!

Ты родился в октябре 1905 года в городе Слободском Кировской области. До 1925 года учился в 
школе, потом работал в столовой. В 1931 году тебя отправили на курсы профработников в Вятку. Там 
познакомился с будущей женой Анастасией Андреевной, поженились в 1933 году. В 1936 году окончил 
институт по специальности «Преподаватель истории в средней школе» и работал в школе.

Когда ты уходил на фронт в 1941 году, бабушка осталась с двумя детьми в ожидании третьего. Ча-
сто писал домой, очень переживал за семью и беспокоился о них – это чувствуется в каждом слове, на-
писанном на пожелтевшей бумаге. Бабушка сохранила все твои письма, и мы можем их перечитывать. 
В каждом письме – частичка любви, которую ты посылал жене и деткам.

В октябре бабушка родила двойняшек. «Ася, как хотелось бы мне посмотреть детей. Вовочку, Све-
точку и двух новеньких. Я не знаю почему, но больше всего жаль Вовочку. Я ещё вспоминаю, как он в 
день призыва бежал за мной в педучилище, весь запыхался, и я держал в руках его маленькую ручон-
ку…»

В июле 1942 года ты попал в госпиталь, и, судя по документам и фразам в письмах, причиной было 
не ранение, а какая-то болезнь. Своё последнее письмо ты написал за неделю до смерти, даже почерк 
в том письме сделался каким-то больным и трагичным: «Ася, я нахожусь в новом госпитале, тяжёлое 
болезненное состояние всё ещё продолжается, но я думаю, скоро поправлюсь…». 

29 июля тебя не стало. Политрук Горский похоронен на городском кладбище в городе Грозном. 

Твоя внучка Ольга Сафонова

Кому: Колыхалову М.А.
Дорогой дедушка Михаил Александрович!

До моего рождения ты не дожил, и я знаю о тебе только по рассказам мамы – твоей младшей до-
чери.

В 1941 году у вас с бабушкой уже было четверо детей. 
Осенью тебя призвали на фронт. Был водителем – подвозил снаряды, увозил раненых. Потом тебя 

ранило в шею. Где и в каком бою, мы не знаем. После госпиталя тебя направили на танковый завод в 
Москву механиком – уже шёл 1943 год.

Когда ты был на фронте, твоей семье тоже пришлось нелегко – в июле 1942 года родной город Шах-
ты заняли немцы. Бабушка рассказывала, какие жуткие были обстрелы, какой страх накрыл всех жи-
телей. А когда пришли немцы, то и вовсе пришлось оставить дом. Он был новый, всего год до войны 
успели в нём пожить. Фашисты забрали его под склад. Как-то раз кто-то из соседей дал бабушке бидон 
молока для младшего сына – с продуктами в оккупации было плохо. Бабушка спрятала его в огороде, 
и когда прикапывала, её заметил немец. Он подошёл к ней и спросил: «Что это?». Бабушка знаками 
показала, что это молоко для «киндера». Он вытащил бидон и тут же выпил всё молоко – бабушка со 
слезами смотрела, как стекали по лицу врага драгоценные капли…

Твоя внучка Юлия Комова

Выстояли вопреки всему
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О войне – ни слова

Кому: Бабенко К.Д.
Дорогой дедушка Константин Дмитриевич!

Мне было несколько месяцев, когда тебя не стало. Поэтому тебя знаю только по рассказам ба-
бушки и твоего младшего сына – моего отца.

Ты родился в 1905 году в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. Освоил кузнеч-
ное дело и стал отличным кузнецом. Когда началась война, просился на фронт защищать Родину, 
но тебя оставили в тылу: кузнец в то время была редкая и очень нужная профессия. В первые годы 
войны вся Украина, в том числе и Саханка, была оккупирована немцами. Ваш хутор из четырёх 
домов, окружённый деревьями, стоял в километре от села. Фашисты иногда наведывались туда за 
едой: у вас был коровник и колодец с питьевой водой. А рядом лес – там укрывались партизаны, 
которые периодически вели бои с захватчиками…

Для тебя всегда самым главным в жизни оставалась семья – этому тебя научили родители. Се-
мейные ценности ты передал и детям, а они – нам, внукам.

Твоя внучка Оксана Богданова

Кому: Кручинину Н.Г.
Дорогой дедушка Николай Григорьевич!

В 18 лет тебя призвали в армию, и с апреля 1942 года ты уже участвовал в боях на фронте в со-
ставе стрелкового полка. В семье ты никогда не рассказывал о тех военных годах. Несколько лет 
назад одна из твоих внучек нашла в открытой базе данных наградные листы – оказывается, у тебя 
были ордена! На фронте ты был трижды ранен, два раза легко, а вот уже ранение в июне 1944 года 
закончилось госпиталем. Тогда ваше отделение должно было уничтожить вражеский дзот. При вы-
полнении этой задачи ты был тяжело ранен в правую голень. Но, несмотря на тяжесть ранения, 
смог захватить в плен немца, разоружить его и заставить нести себя до места расположения части. 
Тебе было всего 20 лет!

Тот бой стоил тебе ноги, но вернувшись домой, ты женился, у вас родились три дочери, и до са-
мой смерти трудился лесничим.

Твоя внучка Галина Тверезовская
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Кому: Чухиной А.Е.
Дорогая мама Анастасия Егоровна!

Ты родилась в июле 1924 года, и на момент начала войны тебе было неполных 17 лет. 
Через год после совершеннолетия добровольно ушла на фронт санитаркой хирургического 
полевого подвижного госпиталя. Жили и работали в землянках, бывало, по нескольку дней 
не выходили на улицу, столько было раненых. В сумерках или ночью, когда утихала кано-
нада немецких войск, вы вместе с другими санитарками ползком пробирались по полям и 
оврагам, отыскивая раненых среди убитых. Сколько ты нашла там живых и перетащила 
их в госпиталь – никто не считал. Когда враг отступал, вы собирали убитых солдат и 
хоронили в братских могилах. Благодаря отважности хрупких санитарок и медсестёр 
многие наши воины нашли покой в земле, а не остались лежать на поле боя.

Это лишь немногие воспоминания, которыми ты успела со мной поделиться. О том, 
что моя мама была на фронте, я узнала только в старших классах, когда случайно нашла 
справку о твоём участии в Великой Отечественной войне.

Твоя дочь Наталья Иванова
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Кому: Кузьминых П.А.
Дорогой дедушка Пётр Алексеевич!

Меня ты помнишь пятилетней девочкой. В своих детских воспоминаниях я отчётливо вижу твоё 
лицо, помню твой голос…

В 1940 году ты поступил в речной техникум, но с началом войны вместо изучения основ судовож-
дения тебе пришлось «подружиться» с боевым орудием. Уйдя в июле 1941-го добровольцем на фронт, 
ты всю войну прошёл наводчиком миномётного комплекса «Катюша», служил в 18-м гвардейском 
миномётном Мгинско-Померанском полку.

В апреле 1944 года гвардии сержант Кузьминых был награждён медалью «За отвагу». К награде на-
водчика орудия представили за то, «что он в бою по обороне плацдарма на западном берегу реки На-
рва 16 марта благодаря точной наводке залпом боевой установки уничтожил до 25 солдат противника, 
накапливавшихся для атаки».

В октябре этого же года под Ригой ты получил второе ранение и вторую боевую награду – орден 
Славы III степени. «В бою 14 октября 1944 года часть, находящаяся в районе товарной станции Рига, 
подверглась артобстрелу, тов. Кузьминых был ранен осколком разорвавшегося снаряда. В это же вре-
мя последовала команда «К бою!». Несмотря на сильное ранение и продолжавшийся обстрел он подо-
шёл к орудию и стал наводить его в цель. Произведённым залпом уничтожено до 25 немецких солдат. 
После залпа, уже теряющим сознание, т. Кузьминых был эвакуирован в госпиталь». Позже ты расска-
зывал сыновьям о том страшном бое: тогда снарядом убило всех, кто находился рядом. От адских бо-
лей хотел застрелиться, рядом лежал пистолет, но потерял сознание. Когда тебя привезли в госпиталь, 
пришлось ампутировать ногу. Но это не помешало тебе создать семью и прожить ещё 40 лет.

Твоя внучка Наталья Башкирцева

Кому: Соколову А.Я.
Дорогой дедушка Александр Яковлевич!

В 1941 году тебя призвали на фронт, ты был понтонёром, ваш понтонно-мостовой батальон строил 
мосты для переправы войск через реки. В 1943 году был подписан приказ о награждении ефрейтора 
Соколова медалью «За боевые заслуги», а через год тебя представили к ордену Красной Звезды.

Домой ты вернулся в 1946 году – после войны ещё восстанавливали мосты в Европе. Бабушка по-
том рассказывала, как ты по пути домой заходил к товарищам в соседние деревни. И кто-то прибежал 
к ней во двор с криком: «Шурка, мы Сашку твоего видели!». Она побежала по дороге тебе навстречу, 
вы молча встретились и пошли домой: ты впереди, бабушка следом…

Однажды летом, это был 1997 год, в твоём доме случился пожар и всё сгорело. Когда мы приехали 
помогать разгребать пожарище, ты первым делом пошёл в то место, где в доме хранились награды. 
Средь пепла и сгоревшего скарба удалось отыскать самое ценное: медаль и орден. Они лишь чуть 
оплавились и испачкались сажей. Это единственное, что ты хотел найти на пепелище, и эти награды 
ты берёг до конца жизни.

Твоя внучка Наталья Коротеева

За каждой наградой – подвиг

В 2020 году проект «Письма победителям: с благодарностью за мир» стал призёром 
IV Международного конкурса молодых журналистов «Со-Творение».
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Минеральные Воды по 
праву считают главными 

воротами и своего рода 
транспортным хабом для 
посещения гостеприим-
ных курортов Кавказских 
Минеральных Вод. В го-
роде расположен между-
народный аэропорт феде-

рального значения имени 
М.Ю. Лермонтова. Отсюда же 

можно попасть в лучшие сана-

тории и города, которые уже 
приобрели славу популярных 
курортных мест России.

Уникальные по своей красоте 
курорты Кавказских Минераль-
ных Вод, полюбившиеся русским 
классикам, известны целебными 
минеральными источниками, 
живописными терренкурами, 
старинными городскими пей-
зажами с южным колоритом и 
кавказской кухней.

Среда

Четверг

Понедельник, четверг

Вторник, пятница
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Салехард – Минеральные Воды

Минеральные Воды – Салехард

Новый Уренгой – Минеральные Воды

Минеральные Воды – Новый Уренгой

Льготы для 
многодетных 
семей ЯНАО

Субсидированный 
тариф

Ручная кладь – до 10 кг. 
Багаж до 2 мест общим 

весом до 20 кг

Скидки для детей:
до 2 лет без места – 100%,
до 2 лет с местом – 50%,

с 2 до 12 лет – 50%

Бесплатное 
питание

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
е

кл
а

м
ы

Приобретая билеты в кассах авиакомпании «Ямал» и на сайте www.yamal.aero без участия 
сайтов-посредников, вы экономите средства и защищаете себя от возможного мошенничества.

ПРЯМЫЕ 
РЕЙСЫ 
в Минеральные Воды
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Пятигорск 

Знаменит сульфидными иловыми грязями Тамбуканского 
озера и обладает природными лечебными ресурсами. 
А еще город славится «Лермонтовскими» 
достопримечательностями, которые любили 
посещать поэт и герои его произведений. 

Кисловодск

Южная жемчужина Кавказа богата целебными 
источниками нарзанных вод, питьевыми 
бюветами. На территории расположен 
крупнейший в Европе Курортный городской 
парк площадью более 965 га. С его 
смотровых площадок можно увидеть Эльбрус.

Железноводск

Многие путешественники считают его самым уютным городом-курортом. 
Интересно и историческое архитектурное наследие – Пушкинская галерея, дворец 
Эмира Бухарского, комплекс ванн Островского в мавританском стиле, – и заманчивые
горные ландшафты, пещеры, курортные озера.

Ессентуки

Любители старинной архитектуры 
будут впечатлены парковым искусством 
дореволюционной России, уникальными плачущими 
гротами, комплексом грязелечебниц, 
Николаевскими ваннами, дачей «Орлиное гнездо». 
Самый молодой город-курорт Кавказских 
Минеральных Вод придет по вкусу любителям 
спокойного, размеренного отдыха.

Самые популярные города, входящие в состав Самые популярные города, входящие в состав 
курортов Кавказских Минеральных Водкурортов Кавказских Минеральных Вод
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Плескаться и дурачиться 
в водоёме – не просто весёлое 
развлечение. Учёные давно 
признали плавание эффек-
тивным и безопасным спосо-
бом похудения и укрепления 

здоровья в целом. Работают 
все мышцы тела, трениру-
ются лёгкие, развиваются 
гибкость и подвижность, к 

тому же процесс энергоза-
тратный. Поэтому даже если 
вы не стремитесь к спортив-
ным рекордам, отличное само-
чувствие и настроение будет 
обеспечено. А уж если не успе-
ли похудеть к лету, не печаль-
тесь. Отпуск – отличное время 
для фигуры мечты.

ХУДЕЕМ 
БЕЗ НАПРЯГА

Снять стресс, укрепить сердце 
и сосуды, натренировать лёгкие и, 

наконец, скинуть лишние килограммы. 
Этих и других приятных изменений 

можно добиться без изнурительных 
тренировок в спортзале. 

Всё, что нужно, – немного 
свободного времени и вода. 

Много воды! 

Алла Маковеева, 
фото с сайта freepik.com, 

открытые источники, 
коллаж Натальи Колбиной
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нии – в морской воде всё наеден-
ное сгорает с лихвой! И неваж-
но, Мальдивы это, Турция или 
Сочи. Если рядом море – удо-
вольствие, прекрасное самочув-
ствие и стройность неизбежны. 

Ешь и не толстеешь – 
если рядом море

Нам с супругом посчастли-
вилось побывать на отдыхе в 
Турции, и там мы ели «всё, что 
не приколочено». Грех было не 
попробовать 150 видов пирож-
ных на ужин, местную шаурму и 
прочий «ол инклюзив». Ни один 
тренер за такое, конечно, не по-
хвалит. 

Полагали, что за эти пять дней 
превратимся в колобков. Но мы 
не только не поправились, а ещё 
и похудели. И всё потому, что 
почти каждый день купались в 
море. Это был самый лучший 
способ похудения в моей жизни: 
никаких ограничений в пита-

11

22
Горячие источники

Вариант более доступный, 
чем отдых на море, но не менее 
приятный. Плюс почти на всех 
подобных курортах есть бес-
платные хамам или сауна. Этим 
бонусом стоит воспользовать-
ся: если вы хотите похудеть, 
пар усилит эффект от купания 
в разы. Чередуйте плавание и 
парную, только не забывайте о 
противопоказаниях: это высо-
кое давление, болезни кожи, не-
давние медицинские и космето-
логические процедуры.

Рядом с Ямалом – в Тюмен-
ской, Челябинской, Курганской 
и других областях – горячих ис-
точников довольно много. 

Пым-Ва-Шор – горячий источник в 65 км к северо-востоку от п. Харута, 
на границе Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Он 
расположен в Большеземельской тундре в месте впадения в реку Адзьву 
ручьёв Пым-Ва-Шор (ручей тёплой воды) и Дор-Шор (каменный ручей). 
Они вытекают из трещин скал. Температура воды в источниках зимой и 
летом от 18 до 28°С, хотя ранее она достигала и 40°С. Часть источников 
расположены над уровнем воды в ручье, часть – под водой. У ненцев 
и коми воды Пым-Ва-Шор издревле считаются целебными, избавляющими 
от желудочных, лёгочных, грудных, глазных и кожных болезней. 
Это единственные за полярным кругом горячие источники.
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За жиросжигающим 
гормоном – 
в аквапарк 

Вода здесь не такая горячая, 
как в термальных источниках. 
Она будет примерно комнат-
ной температуры. Но здесь вам 
так или иначе придётся больше 
двигаться: в аквапарке есть гор-
ки – попробуйте все! Выброс 
адреналина гарантирован. А 
этот гормон превосходно рас-
щепляет жир, утверждают ди-
етологи.  И сауна в аквапарках 
обычно тоже есть. Обязательно 
посетите её несколько раз за 
время отдыха. 

33

Ныряем в речку

Если есть возможность съез-
дить куда-нибудь летом, на-
пример на речку или озеро, 
непременно стоит ею восполь-
зоваться. Главное, чтобы пляж 
был действующим и безопас-
ным. В воде не стойте – больше 
двигайтесь, прыгайте, делайте 
гимнастику.

44
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Резиновую 
шапочку – 
и на дорожку!

Купание в бассейне часто ре-
комендуют медики, особенно 
пациентам пенсионного возрас-
та. Да и для молодых, у кого есть 
проблемы с суставами, плавание 
станет прекрасной альтернати-
вой спортзалу. 

Кроме того, важно понимать, 
что бассейн – это спортивный 

объект со своими правилами и 
требованиями. Плавать здесь 
нужно в резиновой шапочке, хо-
дить – в сланцах, перед купани-
ем обязательно принять душ. 

Вода в бассейнах обезза-
раживается и может пахнуть 
хлоркой. У любителей попла-
вать на дорожках даже есть за-

Чтобы волосы под шапочкой меньше 
намокали, некоторые надевают поверх 
неё очки для плавания. При этом 
их можно оставить на лбу, 
а нижнюю часть пустить 
по затылку. Так очки 
будут лучше прилегать 
к голове. Но такой шапочки 
для бассейна, которая полностью 
уберегла бы волосы от промокания, 
к сожалению, пока не существует.

Лайфхак

55
бавное выражение – «хлорка – 
завтрак чемпионов». Поэтому 
астматикам или аллергикам та-
кое купание может не подойти. 
Но в целом, если противопока-
заний нет, проведённое в бас-
сейне время зарядит вас бодро-
стью и поможет приблизиться 
к фигуре мечты.

Чтобы облегчить сумку, которую вы берёте с собой в бассейн, вместо 
обычной бутылки с гелем для душа можно взять маленькую – 
миллилитров на 50 или на 100. Такой бутылочки хватит 
на 2–4 посещения. Они продаются в магазинах, а ещё 
их бесплатно выдают в номерах отелей – они положены 
гостям как гигиенические принадлежности. 

Купальники в бассейнах предпочтительнее сплошные: 
в раздельные придётся дольше втискиваться после душа. 

Мочалку тоже лучше взять 
маленькую, чтобы она 
не занимала много места.
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Формула чемпионата стра-
ны уже привычна и знакома: по 
итогам предварительного раун-
да первые десять команд из че-
тырнадцати получают путёвку 
в плей-офф. Обладатели двух 
верхних строчек напрямую вы-

ходят в «Финал шести», а 
победитель «регу-

лярки» – в этом 
сезоне «Зенит-
Казань» – по-
лучает право 

Ольга Овсянник, фото из архива ВК «Факел»

Волейбольный чемпионат России-2022 подходит к своей развязке: позади игры 
плей-офф. Новоуренгойский «Факел» задачу-минимум на сезон выполнил: завершив 
«регулярку» на 10-м месте, вышел в квалификационный раунд, где путёвку в «Финал 
шести» ямальцам предстояло оспаривать с действующим чемпионом страны – 
московским «Динамо». Команды сыграли друг с другом серию матчей до двух побед. 
И хотя ямальцы постарались оказать сопернику сопротивление,  опытные динамов-
цы выиграли обе встречи и вышли в «Финал шести». А «Факел» завершил чемпионат 
России на 10-м месте.

принимать финальный этап на 
своей площадке. Остальные во-
семь коллективов должны про-
биться в «Финале шести» через 
раунд квалификации, где де-
сятая команда таблицы встре-
чается с третьей, девятая – с 
четвёртой и так далее. Серия 
матчей длится до двух побед, и 
первыми принима-
ют у себя игры 
те клубы, 
к о т о р ы е 

находятся выше в турнирной 
таблице.

Итак, волею регламента но-
воуренгойский «Факел» полу-
чил себе в соперники москов-
ское «Динамо». Хотя до самого 
конца регулярного чемпионата 
всё могло измениться – у ямаль-
цев был шанс занять девятую 
строчку и выйти на питерский 
«Зенит». Всё решалось в матче 
заключительного тура «регуляр-
ки», в котором «Факел» встре-
чался с нижегородской АСК. 
Матч проходил в Новом Урен-
гое, хозяева боролись самоот-
верженно, отыгравшись со счё-
та 0:2 по сетам, но на тай-брейке 
опыт нижегородцев всё-таки 
взял верх.

– У парней нет ещё того уров-
ня надёжности, но и странно 
ожидать его в 20 лет, – сказал 

после матча и.о. главного 
тренера «Факела» Роман 

Яковлев. – Мы говорим 
об этом весь сезон, но, 
действительно, пока не 
будет определённого 
опыта, ничего не поменя-

ется – ошибки будут при-

«Факел» завершил борьбу 
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сутствовать. Будем продолжать с 
этим бороться, выкорчёвывать.

В этом сезоне ямальцы хоть и 
являются самой молодой коман-
дой Суперлиги, но уже неодно-
кратно демонстрировали ха-
рактер и изрядные бойцовские 
качества – например, на своей 
площадке сумели одержать тру-
довую победу над уфимским 
«Уралом» (3:2), белгородским 
«Белогорьем» (3:2), «Югрой-Са-
мотлором» из Нижневартовска 
(3:2), а также дали бой «Зениту» 
из Санкт-Петербурга, уступив 
только на тай-брейке. 

Кроме того, молодой диа-
гональный «Факела» Владислав 
Бабкевич с первых же матчей по-
пал под пристальное внимание 
соперников и поклонников рос-
сийского волейбола благодаря 
физическим данным и завидной 
результативности: рост 20-лет-
него игрока 210 см, за партию 
Владислав в среднем набирает 
5,5 очка. В матче 23 тура против 
кемеровского «Кузбасса» Бабке-
вич сумел установить личный 
рекорд, записав в свой актив 35 
очков. В итоге спортсмен завер-
шил регулярный чемпионат луч-

шим бомбардиром Суперлиги с 
530 очками на счету. Ещё один 
игрок «Факела», доигровщик 
Станислав Динейкин, также во-
шёл в топ-20 самых результатив-
ных игроков чемпионата.   

По ходу чемпионата у ко-
манды произошли изменения 
в тренерском штабе: Миха-
ил Николаев ушёл в отставку, 
а исполняющим обязанности 
главного тренера команды был 
назначен его ассистент Роман 
Яковлев. Вскоре после этого 
«Факел» выдал победную серию 
из трёх матчей, обыграв коман-
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ды из верхней части турнирной 
таблицы – «Динамо-ЛО» из Со-
снового бора (3:2), новосибир-
ский «Локомотив» (3:0) и ке-
меровский «Кузбасс» (3:2). Эти 
победы и помогли ямальцам 
укрепиться в числе команд, ко-
торые продолжат борьбу за ме-
дали чемпионата. 

– Плей-офф – это отдельный 
турнир, здесь самые важные и 
ответственные матчи, и практи-
чески нет права на ошибку, – го-
ворит капитан «Факела» Тимо-
фей Жуковский. – Будем отдавать 
себя полностью в каждой игре. 

В результате молодым при-
полярникам пришлось непро-
сто в борьбе против чемпионов 
России. Обе встречи, в Москве 
и Новом Уренгое, «Динамо» вы-
играло со счетом 3:0. В составе 
московской команды, кстати, 
есть и воспитанники ямальского 
клуба – центральный блокирую-
щий Илья Власов и доигровщик 

Денис Богдан, который минув-
шим летом в составе сборной ко-
манды России стал серебряным 
призёром Олимпийских игр в 
Токио. Но это говорит только 
об одном: в «Факеле» умеют рас-
тить отличные волейболь-
ные кадры, так что и у 
нынешней молодёжи 
есть все шансы до-
расти до настоящих 
мастеров. 

Болельщики шумно поддерживают любимую команду и следуют за ней по городам турнира.



ИСПЫТАТЬ СЕБЯ, ИЗУЧИТЬ ЛАНДШАФТ, ВСТРЕТИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ 

И ДАЖЕ… ПОЖЕНИТЬСЯ. РАДИ ЭТОГО ЯМАЛЬЦЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

НА ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ. 

Анастасия Шумакова, Евгения Раева, фото: Анастасия Шумакова, Андрей Ткачёв
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В горы – по зову сердца

Из года в год смельчаки 
массово покоряют священную 
гору Рай-Из. В этот раз подъ-
ём выдался не только увлека-
тельным, но и романтичным. У 
подножия ямальской вершины 
зарегистрировали брак три ла-
бытнангские пары. 

К месту церемонии моло-
дых доставили на украшенном 
трэколе. Свадебные одеяния 
новобрачные сменили на гор-
нолыжные костюмы, однако 
привычные атрибуты обряда 
тоже были: фата, букеты и бу-
тоньерки. Торжественные речи 
сотрудницы загса закончились 
всеобщими криками «Горько!». 
А после незамужние девушки по 
традиции ловили цветы. 

Подобные выездные реги-
страции в регионе проходят 
впервые, однако есть все шансы, 
что они станут ежегодной исто-
рией. На портале «Живём на Се-
вере» ямальцы смогут выбрать и 
другие необычные локации для 
бракосочетания. Церемонии, как 
и эту, будут проводить бесплат-
но, молодожёнам нужно будет 
заплатить только госпошлину.

Тише едешь – 
дальше будешь

Помимо новобрачных под-
няться в горы приехали двести 
участников проекта «Движе-

ние вверх». Путешественни-
ков доставили к подножию 
на вездеходах и поделили на 
группы. За каждой закрепили 
инструктора и цвет атласных 
лент – покорители верши-
ны завязали их на памятном 
знаке возле заброшенной 
метеостанции, высшей точке 
маршрута. 

 – Рай-Из – это проверка на 
выносливость, силу духа и се-
верный характер. Благодаря 
дороге Салехард – Надым 
арктическое приключение 
стало дост упным большин-
ству северян, – сказал дирек-
тор окружного департамен-
та молодёжной политики и 
туризма Наиль Хайруллин и 
пригласил путешественников 
на летний массовый подъём к 
леднику Романтиков.

– Заявки разлетелись за 
десять часов. Количество 
желающих растёт с каждым 
годом. Помимо ямальцев к 
нам присоединяются ребята 
из разных уголков страны – 
Камчатки, Якутии, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тюмени. 
География постоянно расши-
ряется, – отметила замести-
тель директора агентства 
по развитию ре-
гиона льно-
го туризма 
Яна Дерко.

Алексей и Юлия Нестеренко 
познакомились в школе 

и общались с пятого класса. 
Затем разъехались в разные 

города на учёбу. Снова 
встретившись на Севере, 

решили больше не расставаться. 
Ребята планировали пожениться 

пятого мая, но узнали о том, 
что можно это сделать 

в турпоходе, и переписали 
заявление. Родственники 

поддержали идею. Символом 
единения в этот день молодые 

выбрали не только 
обручальные кольца, 

но и одинаковые костюмы. 
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П е р е д 
стартом органи-

заторы дают последние 
напутствия: не обгонять друг 
друга, идти размеренным шагом 
и запомнить истину: чем медлен-
ней идёшь, тем дальше будешь. 
Если отстал от группы – не беда, 
опытные инструкторы и сотруд-
ники «Ямалспаса» обеспечивают 
безопасность и поддерживают 
боевой настрой на протяжении 
всего маршрута. 

Путь от подножия до верши-
ны занимает около трёх с поло-
виной часов. Назад – немного 
быстрее и, как отмечают многие 

участники, сложнее. 
Съезжать с горы нель-
зя: можно удариться о 
камни. Спускаться нужно толь-
ко на ногах и лучше – опираясь 
на треккинговые палки.

Зачем 
подниматься?

Многие участники призна-
ются: идут в горы, чтобы испы-
тать себя. Однако есть и другие 
цели. Виктория Спирина учится 
на эколога в геологоразведочном 
университете – приехала из Мос-
квы, чтобы изучить местные 

ландшафты и 
горные породы.

– Рай-Из нахо-
дится на окончании 
Уральской герцинской 
складчатой системы, здесь 
в основном осадочные по-
роды. Взяла на память о путе-
шествии габбро и небольшой 
кусочек диорита. Заметила 
три типа выветривания: чаще 
встречались механическое и 
химическое. Было интересно 
всё это проследить и сравнить 

Организаторы мероприятия – 
агентство по развитию 
регионального туризма 
при поддержке департамента 
молодёжной политики и туризма ЯНАО.



говорили, что это 
его ещё мало. Хочется 

вернуться и снова пройти 
этот маршрут. 

Суровая 
северная красота

Супруги Зыкины – одни из 
самых возрастных участников 
восхождения. Елене Владими-
ровне 59 лет, Сергею Викторо-
вичу – 60. Северяне поднима-
ются на Рай-Из уже во второй 
раз, хотя обычно в одно и то же 
место дважды не ходят – откры-
вают новые. 

– Мы как-то эти горы иг-
норировали, всё на чужие 
ездили – в Крым, на Кавказ 
и другие. Думали: да что осо-

бенного в этой маленькой 
горушке? В прошлом 

году, когда подня-
лись, я её за-

уважал, – 

признаётся Сергей 
Зыкин. – Метеостанцию нынче 
подновили, расширили, чаем 
напоили – ребята молодцы. 

Путешественники отмечают, 
что в этом году подниматься 
легче: помогли хорошая погода 
и знание маршрута. 

– Когда понимаешь, куда идти 
и где можно устроить привал, до-
рога кажется короче, – отметила 
Елена Владимировна. – К тому 
же погода благоприятствует: 
ветра почти нет, светит солнце. 
Многие участники смогли под-
няться до метеостанции. В про-
шлом году половина спустилась 
от Пятачка, а многие даже туда 
не дошли. 

– В каждой местности своя 
красота, её сравнивать нельзя. 
Ощущения везде разные. Наша 
ямальская – вот такая суровая. 
Это как сравнивать людей – 
каждый человек уникален, со 
своим характером. Полярный 
Урал, конечно, роднее, душев-
нее. Пока шли, столько знако-
мых встретили. Такого второго 
Рай-Иза нет, – рассказали су-
пруги. 

с моими находка-
ми из гор Архыза, 

Крыма и Эльбруса. 
В Москву девушка верну-

лась с новым опытом и замет-
ным загаром.

– Когда спустилась, лицо 
было красное. Надеялась, ветер 
так постарался, но ошиблась. Не 
ожидала, что ямальское солнце 
окажется таким жарким, – при-
знаётся Виктория. И отмечает: – 
Я впервые была на Севере, видеть 
столько белого чистого снега для 

меня непривычно. В Москве о 
таком можно и не меч-

тать, хотя мне все 
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Что самое 
трудное 
в восхождении? 

Что сложнее: 
спускаться или 
подниматься? 

Массовое 
или одиночное 
восхождение?

Что 
обязательно 
нужно взять 
в горы?

Продолжите 
фразу: чем 
выше, тем... 

Что дают 
горы? 

Чем 
уникальна 
ямальская 
вершина? 

Жанна 
Чирко, 
49 лет, 
г. Салехард. 
Поднимается 
в горы впервые, 
на восхождение 
пригласили коллеги.

Промежуток, где 
был рыхлый снег.

Айгуль
Ахъямова, 
30 лет, 
г. Новый Уренгой. 
Приехала на Полярный Урал 
с мужем и собакой Вайтом. На Рай-Из 
поднимаются впервые, были 
на Эльбрусе и леднике Романтиков.

Анастасия 
Витязева, 
25 лет, 
г. Салехард. 
На Рай-Из поднимается 
в первый раз, 
с подругой. До этого
была на Эльбрусе.

Красоту, масштаб. 
Кажется, что 
небо рядом, 
вот оно – 
на горах лежит.

...тяжелее.

Подниматься.

Преодолеть себя. Внутреннее «я» говорит: 
«Да зачем тебе это, для чего ты это 
делаешь?». Но когда поднимаешься – 
понимаешь, что никакие препятствия 
не помеха и ты можешь всего достигнуть, 
просто нужно действовать.

Сложнее спускаться, 
потому что можно травмироваться.

Компанией ходить веселее.

Воду, хотя если зимой, можно есть 
и снег. Очки, чтобы не повредить 
слизистую глаз, удобную обувь 
и что-нибудь перекусить.

...круче.

Главное – не задать себе 
вопрос «Зачем я это 
делаю?», потому что пока 
поднимаешься, ответить 
на него невозможно.

Сложнее спускаться, потому 
что при восхождении у тебя 
есть цель. На спуске её уже 
нет, ты просто идешь вниз.

Одному быстрее, 
но интереснее вместе. 
Поднимаешься на гору, 
и хочется поделиться эмоциями.

Вкусный чай, орехи, печенье, 
хорошую цепкую обувь 
на твёрдой подошве. 

...красивее.

Свободу, спокойствие, 
умиротворение. 
Все проблемы остаются 
там, внизу.

Это своё, родное. 
Здесь горы, возле которых 
ты рядом бывал, а теперь их 
видишь с высоты. Это 
непередаваемое ощущение.

7

1

2
3

4

5
6

Анкета



         105        105

Если в группе 
есть опытный 
альпинист, 
не стесняйтесь 
задавать ему 
вопросы. 
Так быстрее 
войдёте в курс 
дела. На 
склонах 
Рай-Иза 
инструкторы 
учат даже 
правильно 
завязывать 
шнурки.

Длина маршрута – 4 км в одну сторону. 
Высота вершины – 868 метров над уровнем моря. 
В пути есть три остановки: на высоте 250 метров, 
400 метров и Пятачок – 670 метров над уровнем моря.

Выберите 
свой темп 

и придерживайтесь 
его. Многим даже 

первый пологий 
участок дался 

тяжело, потому 
что путники 
торопились 

и ещё не вошли 
в ритм.

Наденьте гетры 
для защиты 
от снега или 
перемотайте ноги 
скотчем. 

Если наст 
плотный, идите 
по «ступенькам», 
которые сделали 
предыдущие 
путешественники.

Берите воду в 
термосе. Так не 
придётся есть лёд 
из бутылки или снег 
со склонов, когда 
застанет жажда.

Лайфхаки
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«Вероника, долго стоишь!», 
«Разговаривайте друг с другом!», 
«Бросай чёрный конец». 
В отличие от других соревнований, 
на этих не увидишь полные трибуны болельщиков. Здесь и трибун-то нет 
как таковых, потому что происходит всё под открытым небом в тундре. 
Но накал страстей иной раз такой же, как на публичных состязаниях.

Анна Мирошниченко, фото автора

Тундра в окрестностях 
микрорайона Восточный по-
пулярна среди новоуренгойцев. 
Летом сюда устремляются люби-
тели грибов, ягод или посиделок 
у мангала. Зимой здесь гуляют 
родители с детьми – катаются на 
тюбингах или санках. Для вос-
питанников секций спортивного 
туризма это место – огромная 
дистанция с препятствиями для 
оттачивания техники прохожде-
ния преград.

Не случайно на этой террито-
рии замысловато уложены брёв-
на, крючки, натянуты верёвки. 
Юные туристы тренируются ре-
гулярно. И периодически сюда 

съезжаются их единомышлен-
ники из других городов. Этой 
весной Новый Уренгой прини-
мал Первенство уральского фе-
дерального округа.

Раньше площадки были раз-
бросаны на большом расстоя-
нии друг от друга, и организато-
рам соревнований приходилось 
изрядно покопаться в снегу, 
чтобы всё обустроить. Теперь 
элементы дистанции сосредо-
точены в одном месте, а между 
ними – петли лыжни, которые 
делают маршрут длиннее. 

Профессионалы сравнивают 
этот спорт с биатлоном. Только 
вместо стрельбы – маятники и 

Спортивно-
туристический 
комплекс 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
«Контакт» был 
открыт в 2018 году.

переправы. Но одинаково важ-
но быть и быстрым, и точным. 
К примеру, спортсмены, при-
ехавшие из Свердловской обла-
сти, отметили, что в их регионе 
местность более холмистая, и на 
лыжную составляющую требу-
ется не так много сил: поднял-
ся в горку, покатился вниз. На 
Ямале по большей части равни-
на, нужна особая беговая техни-
ка. Спортсмен-ориентировщик 
Александр Меринов накануне 
участвовал в чемпионате Рос-
сии, который проходил в Няга-
ни (ХМАО – Югра). Признался, 
что новоуренгойская трасса ему 
понравилась больше. 

Я поднимусь,  
                поднимусь красиво!
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На Первенстве УРФО ямальская 
сборная заняла почётное второе 
место, уступив лишь гостям 
из Свердловской области.

Для городских 
детей спортивный 
туризм – возмож-
ность проводить 

время на улице 
практически в лю-

бую погоду. А ещё – 
отвлекаться от гаджетов, 

которые не развивают 
физически. Несмотря на 

суровый климат, этот вид 
должен развиваться на Севе-
ре, отмечают эксперты. Тем 
более, если мы живём в зим-
нем краю – здесь обязательно 
должны быть лыжники, биат-
лонисты. Главный судья Пер-
венства Уральского федераль-
ного округа Ирина Бахтина 
любит походы по бескрайней 
ямальской тундре, инструкти-
рует молодых руководителей. 
Высший туристический 
«пилотаж» – отпра-
виться в поход на 21 
день. За этот период 
спортсмены преодо-
левают несколько 
сотен километров, и 
всё, что может пона-
добиться, везут на са-
нях с собой. 

Укрощая верёвку

Для девочек-туристок слово 
«пантин» – это вовсе не шам-
пунь, а крепление на обуви, ко-
торое помогает цепляться за 
верёвку. Смотать, а точнее «за-
маркировать» или «забухтовать» 
последнюю – тоже целое искус-
ство. Спортсмен в этот момент 
словно танцует, поворачиваясь 
корпусом то вправо, то влево. От 
того, насколько правильно уло-
жены петли, зависит результат. 
Если верёвка запутается, будет 
потеряно драгоценное время. 

Полина Корженко из Ново-
го Уренгоя даже на крутую фи-
нишную горку поднимается с 
улыбкой. Лишь пальцы выдают 
напряжение от прохождения 
дистанции. Девушка ловко рас-
сказывает о своих карабинах и 
поясняет, что данный спорт вы-
брала именно потому, что лаза-
ние по верёвкам тренирует и 
тело, и голову. 
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Казанский 
калейдоскоп

Город, который отметит в кон-
це августа 1017 лет со дня основа-
ния, – совершенно особый. Здесь 
смешались культуры и религии, 
эпохи и стили, древняя история и 
современность. Гуляя по его ули-
цам, можно запросто попасть в 
один из уголков мира. Взять хотя 
бы здание Казанского универси-
тета, открытого в 1804 году и счи-
тающегося одним из старейших 
в стране. Портики с колоннами, 
строгость и чёткость форм – чем 
не Санкт-Петербург? Объяснение 
простое: в России во второй по-
ловине XVIII – первой трети XIX 
века казённые и общественные 
заведения, государственные и ад-
министративные здания, дворцы 
и дома-усадьбы строили в едином 
стиле – стиле классицизма.

А Казанский кремль? Мощ-
ные белые стены с бойницами, 
круглые башни с конусообраз-
ными крышами из потемневше-
го дерева и флюгером-флажком 
наверху. Напоминает Псков, и 
неспроста. Завоевав Казань в 
1552 году, Иван Грозный при-
звал псковских зодчих постро-
ить на месте разрушенной кре-
пости новую. Они же возводили 
в кремле и православные храмы.

Или Дворец земледельцев, 
где находится Министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татар-

ЕДЕМ В ОТПУСК: 
третья столица России

Чем удивит ямальских туристов главный 
город Республики Татарстан

Четыреста с лишним лет назад об этом месте 
писали: «…пренарочито, и красно вельми, 
и скотопажитно, и пчелисто… и зверисто, и рыбно, 
и всякого угодья много». Насчёт «пчелисто» 
и «зверисто» ничего сказать не могу – не видела, 
а вот что касается «красно вельми» – полностью 
согласна. Проходят дни, года, века, а Казань всё 
так же вызывает восхищение.

Ирина Китаева, 
фото: Ирина Китаева, 
страница Музея чак-чака «ВКонтакте»,
открытые источники

Дворец 
земледельцев.
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стан. Здание отдалённо напоми-
нает Малый дворец в Париже и 
замок Хофбург в Вене.

А вот и сама Казань. Точнее, 
старая Казань. В Старо-Татарской 
слободе более всего сохранились 
исконные черты татарского горо-
да: деревянные дома под зелёны-
ми крышами, с раскрашенными 
воротами, старинные мечети... 
Здесь всё дышит историей, и нет 
суеты. Когда попадаешь сюда, не 
верится, что совсем рядом на-
ходится центр Казани – много-
этажный, шумный, деловой и 
развлекательный одновременно. 
В слободе проходит самая корот-
кая (100 метров длиной) и узкая 
(3,5 метра в ширину) пешеходная 
улица города – Кунче. В перево-
де с татарского «кунче» означает 
«кожевенник». В прежние века 
здесь изготавливали традицион-
ную татарскую обувь.

Говоря о красоте зданий, нель-
зя не отметить главную мечеть 
Кул-Шариф, искусно встроенную 
в ансамбль Казанского кремля. 
Белые стены, ярко-бирюзовая 
крыша и взмывающие ввысь ми-
нареты – мечеть является одной 
из основных достопримечатель-
ностей города. Посетить её может 
любой желающий вне зависимо-
сти от пола, национальности и 
вероисповедания. Но соблюдая 
правила: плечи и колени должны 
быть закрыты, женщинам следу-
ет ещё надеть платок на голову. 
Накидки и платки можно взять 
на входе. Нельзя мешать тем, кто 
молится, фотографировать их, 
шуметь.

Мечеть 
Кул-Шариф.
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И я здесь был

Казань оставила след в жиз-
ни многих известных людей. 
Здесь родился Фёдор Шаляпин, 
какое-то время жил Лев Толстой, 
делал первые шаги в литературе 
Алексей Пешков, он же Максим 
Горький, учился, правда недолго, 
Владимир Ульянов…

В Казани побывали все рос-
сийские императоры, за исклю-
чением Николая II. Петру I город 
обязан появлением суконной 
мануфактуры и адмиралтейства, 
которое обеспечивало строи-
тельство судов из местного леса 
для каспийской флотилии. При 
адмиралтействе была открыта 
школа, где обучались «цифири и 
геометрии».

Екатерина II утвердила ген-
план, по которому центральную 
часть Казани и главные улицы 
начали строить из кирпича. При 
ней был учреждён герб губернии 
и города, открылись Казанское 
главное народное училище, пер-
вый театр, пороховой завод.

По повелению Александра I 
был открыт Казанский импера-
торский университет. При Алек-
сандре III появилась Казанская 
железная дорога.

О том, что сделали россий-
ские императоры для развития 
города, рассказывают в Нацио-
нальном музее Республики Та-
тарстан. Находится он в пяти 
минутах ходьбы от Казанского 

кремля. Внимание посетителей 
сразу же привлекает парадная 
карета, в которой, по преда-
нию, Екатерина II ездила по 
городу весной 1767 года. Экс-
понат уникальный. Подобные 
есть только в крупнейших 
музеях России – в Москве и 
Санкт-Петербурге. Карета из-
готовлена из различных пород 
дерева: дуба, берёзы, липы и 
сосны. Внутри обита бархатом, 
на стеклянных окнах – бар-
хатные занавески с бахромой. 
Возок украшают картины ми-
фологического содержания. 
Прикасаться, а тем более си-
деть внутри строго запрещено, 
но это можно сделать на пеше-

Пешеходная 
улица Баумана.

В 2009 году Казань получила право официально именоваться «Третьей 
столицей России», победив в борьбе Нижний Новгород. Город зарегистрировал 
в Роспатенте товарные знаки «Третья столица», «Третья столица России», 
«Третий город», «Третий город России», а также Russia`s third capital.

К
о

л
л

а
ж

: 
Н

а
та

л
ья

 К
о

л
б

и
н

а



         111

ходной улице Баумана – казан-
ском Арбате. Здесь стоит точ-
ная копия раритета из металла.

Но не только ради кареты Ека-
терины стоит посетить Нацио-
нальный музей. Здесь расскажут 
о временах Волжской Булгарии и 
о Золотой Орде, покажут образ-
цы военного и коллекционного 
оружия, старинные деньги и ста-
ропечатные книги, потрясающие 
ювелирные изделия из серебра и 
золота. Музейное собрание – бо-
гатейшее, насчитывает более 900 
тысяч единиц хранения.

Время есть сладости

Музеев в Казани, как госу-
дарственных, так и частных, 
много. Литературные и этногра-

Казанцы уверяют, что к тому, 
кто посидит в карете, 

непременно придёт удача. 
А уж если сфотографируется, 
то счастья будет ещё больше.

фические, военные и геологиче-
ские. Есть Музей счастливого 
детства и Музей социалистиче-
ского быта, по которым невоз-
можно ходить без улыбки, ведь 
все экспонаты здесь из недавне-
го советского прошлого. А ещё 
есть музеи самогона, чая, чак-
чака. Кстати о последнем. Кто 
хоть раз пробовал это блюдо, 
знает, что готовят его из теста 
и мёда, и это очень вкусно. Но 
чак-чак – не просто лакомство, 
это нематериальное наследие 
татарского народа, кулинарный 
символ Татарстана.

Музей чак-чака небольшой, 
вместить сразу всех желающих не 
может, поэтому на экскурсию не-
обходимо записываться заранее. 
Располагается он в бывшем купе-

Памятник 
Коту Казанскому.

Памятник карете 
Екатерины II.

Улица Баумана – это достопримечательности на каждом шагу. 
Среди них: колокольня Богоявленской церкви – самая высокая колокольня 

в городе; Аллея татарских звёзд, созданная по принципу голливудской 
«Аллеи славы»; скульптура «Кот Казанский»; «Нулевой километр»; 

часы с арабской вязью.
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ческом доме, построенном почти 
двести лет назад. Здесь с порога 
погружаешься в атмосферу преж-
них веков и татарскую культуру, а 
помогают в этом экспонаты: пред-
меты быта, национальная одежда, 
орудия труда. Вещи организато-
ры музея и их помощники соби-
рали по окрестным деревням и у 

старожилов 

города. Воссоздать быт татар-
ского зажиточного дома конца 
XIX – начала XX века помогли 
фотографии интерьеров казан-
ских жилищ той поры. К слову, 
большинство экспонатов можно 
потрогать и примерить.

В музее по-домашнему уют-
но и вкусно пахнет. Но прежде 
чем пройти в комнаты, надо, по 
восточной традиции, разуться. 
Хозяюшки успокаивают: в доме 
тепло и чисто, а старинные ков-
ры не дадут ногам замерзнуть. 
А потом начинается рассказ о 
главной татарской сладости, 
через который раскрывает-

Чак-чак был и остаётся 
главным угощением любого 

праздника. Его всегда ставят 
в центр стола.

Музей 
чак-чака.

ся история народа, проходит 
знакомство с его фольклором. 
Например, старая поговорка 
гласит, что татарин может не 
поесть, но чай попьёт обяза-
тельно. Поэтому в конце экс-
курсии гостей обязательно 
напоят ароматным травяным 
чаем. И, конечно же, угостят 
настоящим чак-чаком.

При музее есть лавка, в кото-
рой можно купить подарки род-
ным и друзьям. Но тут возника-
ет вопрос: доедут ли гостинцы? 
Уж больно аппетитно выглядят 
узорная пастила и баурсак на 
палочке, удержаться трудно.

Национальный 
музей Республики 
Татарстан.
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Кругом вода

После чаепития отправляем-
ся погулять на набережную реки 
Казанки – главную в городе. На-
звание для неё выбирали всем 
миром с помощью открытого 
голосования в интернете. Было 
несколько вариантов: Молодёж-
ная, Дворцовая, Сююмбике, но 
казанцы единогласно решили, 
что набережная должна назы-
ваться Кремлёвской, поскольку 
проходит рядом с Казанским 
кремлём. В тёплое время года 
здесь проводят различные ма-
стер-классы, работает уличная 
библиотека, есть прокат веломо-
билей, велосипедов, роликов и 
самокатов.

В жаркий день лучше все-
го гулять рядом с фонтанами. 
Больше всего их на площади 
перед академическим театром 
имени Галиаскара Камала. Фон-
таны – светомузыкальные, по-
этому стоит сюда вернуться 

вечером, когда они выглядят 
особенно эффектно. А напро-
тив театра на озере Нижний Ка-
бан находится самый большой в 
Казани светомузыкальный фон-
тан – высота струй достигает 50 
метров. С наступлением вечера 
на площади и на набережной 
озера собираются десятки, а то 
и сотни человек – горожан и ту-
ристов, – чтобы полюбоваться 
на игру воды и света и сфото-
графироваться.

Красивые кадры получаются 
и со смотровых площадок – их в 
Казани несколько. Одна из них 
находится в Центре семьи «Ка-
зан». С 32-метровой высоты от-
крывается великолепная пано-
рама на Казанский кремль, реку 
Казанку, современные кварталы.

О здании главного загса города 
стоит сказать отдельно. Построе-
но оно в форме традици-
онного татарского 

Крылатые барсы и зиланты, 
по задумке автора, стоят на страже 

семейных ценностей.

котла – казана – на ножках. По пе-
риметру установлены гигантские 
скульптуры крылатых барсов и 
мифологических существ – зилан-
тов. Крылатый барс символизи-
рует мощь Татарстана, его можно 
видеть на гербе Республики, а дра-
кона – зиланта, символизирую-
щего свет, жизнь, мудрость, – на 
гербе Казани. В вечернее время 
здание, которое в народе называ-
ют «Чаша», подсвечивается, скла-
дывается впечатление, как будто 
под казаном зажжён костёр.

О Казани и её достопри-
мечательностях можно рас-
сказывать долго и много. Но 
лучше самим побывать в этом 
прекрасном городе и увидеть 
все его чудеса собственными 
глазами. Тем более что весна и 
лето – отличное время для пу-
тешествий всей семьёй.

Центр 
семьи «Казан».



В Дагестане можно одно-
временно встретить и море, и 
пустыню, и каньоны, и даже тро-
пический лес. «Горная страна» 
впечатляет путешественников, 
среди которых немало ямальцев. 
Инженер Владимир Антипин из 
Салехарда поделился с нами сво-
им маршрутом.
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«Вышли из самолёта – и сразу 
жар в лицо. Это первое впечат-
ление туриста, приехавшего в 
Махачкалу с далёкого Ямала», – 
говорит Владимир Антипин.

Путешественники, как пра-
вило, не задерживаются в сто-
лице республики и напрасно 
обделяют её вниманием. Здесь 
великолепна Центральная Джу-
ма-мечеть (пятничная мечеть), 
одна из самых крупных в Евро-
пе. Белоснежное сооружение 
построено при участии турец-
ких мастеров по образу Голубой 
мечети Стамбула. Поначалу мо-
литвенный дом вмещал не более 
восьми тысяч прихожан, и тогда 

городские власти приняли реше-
ние расширить храм. Средства 
на реставрацию святилища со-
бирали всем миром. Теперь еже-
недельно в пятничный полдень 
здесь собирается вся мусульман-
ская община для совершения 
коллективной молитвы.

Ещё одно знаковое место – 
памятник «Русской учительни-
це», установленный в августе 
2006 года в парке у озера Ак-Гёль 
(«белое озеро»). Любой же-
лающий может увидеть 
десятиметровую брон-
зовую скульптуру, 
изображающую 
молодую жен-

Название «Дагестан» 
известно с XVII века. 

В переводе с тюркского 
и персидского языков 

оно означает «горная страна».

М А Х А Ч К А Л А

Дагестан ещё недавно 
считался малопопулярным местом 

для путешествий. Но с развитием 
туризма интерес к Кавказу и к его 

южной республике растёт. Здесь 
множество малоизвестных самобытных 

достопримечательностей, при описании 
которых гиды часто употребляют 

словосочетание «единственный в мире».



щину: в правой руке она держит 
открытую книгу, а левая лежит 
на глобусе. Мемориальный ком-
плекс призван отдать дань ува-
жения всем русским учителям, 
врачам, агрономам, инженерам 
и другим русским специалистам, 
которые приложили немалые 
усилия, для того чтобы народы 
Дагестана получали хорошее об-
разование и заняли свою нишу в 
различных отраслях экономики 
России. К слову, русский язык 
является средством межнацио-
нального общения народов рес-
публики, а их тут более 25.

В Махачкале нельзя упустить 
возможность покататься на ло-
шадях вдоль берега Каспийского 
моря. «Это незабываемое ощу-
щение, когда скачешь на коне 

по прибрежной полосе и тебе в 
лицо летят солёные брызги», – 
говорит наш собеседник. А ку-
пить национальные сладости, в 
том числе знаменитый дагестан-
ский урбеч (паста из высушен-
ных семян и орехов), можно на 
так называемом Втором рынке. 
Его торговые ряды отличают-
ся местным колоритом, так как 
ориентированы, прежде всего, 
на жителей города.

Любителям урбанистическо-
го туризма и индустриальной 
культуры стоит посетить город-
спутник Махачкалы – Каспийск. 
Неподалёку от него, в акватории 
Каспийского моря, расположен 
неэксплуатируемый 8-й цех круп-
нейшего промышленного пред-
приятия Дагестана «Дагдизель». 

Сданный в эксплуатацию в 
1939 году, он использовал-

ся до 1966-го для испы-
таний морского ору-

жия, в основном 

торпед. Сейчас к «дагестанскому 
форту Бойярд» организуются 
экскурсии на катере. После спе-
циальной инструкции туристы 
смогут попасть в полуразрушен-
ный цех, узнать его историю и 
своими глазами увидеть сохра-
нившиеся объекты – кабинет ру-
ководителя, котельную, трубы и 
многое другое.

В пригороде столицы респу-
блики есть и другое загадочное 
место – бархан Сары-Кум. Па-
мятник природы по величине 
признан единственным в Европе 
и Азии и вторым в мире (круп-
нее только Большой Восточный 
Эрг в песках Сахары). Существу-
ет множество версий его проис-
хождения, среди которых – нанос 
песков ураганом, извержение ста-
рых вулканов, ветра, миллионы 
лет выдувавшие сюда песчинки 
с окрестных гор. Бархан – дом 
для множества редких растений 
и животных, а также для 
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внезапно от-
крылось озеро 
со светящимся 
гостиничным ком-
плексом на другом 
берегу. Огни отеля отра-
жались в воде, многократно 
умножаясь. Это было «вау»!

По словам туриста, надо обя-
зательно встретить рассвет на 
озере. Кезенойам смотрится в 
первых лучах солнца великолеп-
но. По мнению учёных, водоём 
образовался в результате горно-
го обвала, запрудившего долины 
двух малых рек. Бирюзовые воды 
озера настолько прозрачны, что в 
глубине, достигающей 74 метров, 
можно увидеть мелькающую в 
водорослях форель.

Обязательно следует посе-
тить село Хой, которое находит-
ся в двух километрах к югу от 
Кезенойам. На его территории 
расположен Хойский историко-
архитектурный комплекс, при-
знанный объектом культур-
ного наследия России. Он 
включает свыше ста 
древних объектов, 

самой большой ядо-
витой змеи России – 
гюрзы. Сары-Кум изве-
стен ещё и тем, что на фоне 
этого фантастического пейзажа 
снимали многие сцены фильма 
«Белое солнце пустыни», в том 
числе закапывали в песок абрека 
Саида. Вход на Сары-Кум плат-
ный, но сумма чисто символиче-
ская – порядка 50 рублей.

О З Е Р О 
К Е З Е Н О Й А М

Высокогорное озеро Кезеной-
ам (водное зеркало находится на 
высоте около 1900 метров над 
уровнем моря) расположено на 
границе Дагестана и Чечни. Путь 
туда по узкому горному серпан-
тину нельзя назвать лёгким.

– В первый же день мы на-
рушили главное правило в этом 
краю – не ездить по горам в ве-
чернее и ночное время, – отмечает 
Владимир Антипин. – Во-первых, 
это опасно, во-вторых – по до-
рогам ходят коровы, которые 
в республике «гуляют сами по 
себе» – находятся на свобод-
ном выпасе. Не привыкшие к 
горным серпантинам и утом-
лённые сложной дорогой, мы 
только выехали из-за одной 
из тёмных гор, как перед нами 



среди которых – бо-
евые и жилые башни, 

мечети, сакли. Первые 
постройки комплекса да-

тируются XII веком: они воз-
водились без использования свя-

зующего раствора, путём подгонки 
камней друг к другу. На сегодняшний 

день большая часть здешних сооружений 
отреставрирована.

С У Л А К С К И Й 
К А Н Ь О Н

Каньон в долине реки Сулак – 
один из самых глубоких в мире. 
Его протяжённость – 53 кило-

метра, а глубина достигает 
1920 метров, что на 63 ме-

тра глубже Большого 
каньона в США.

Со смотровой 
площадки по-

сёлка Дуб-
ки от-
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крывается вид на ярко-голубую 
реку и необыкновенные горные 
пейзажи, особенно живопис-
ные в лучах заходящего солнца. 
Впечатляет прогулка на катере 
по реке Сулак, во время которой 
можно лицезреть водопады и 
«плачущие» скалы (капель на ка-
менных поверхностях). Именно 
в этой местности стоит попро-
бовать зиплайн – скоростной 
спуск по стальному канату, так 
как трасса имеет хорошую дли-
ну и проходит над водой.
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Х У Н З А Х С К О Е  П Л А Т О

и окрестностей, моделирующий 
ход битвы.

Далее отправляемся на высо-
когорное плато Хунзах (высота 
1700–2000 метров над уровнем 
моря). Отсюда можно добраться 
до одной из теснин Хунзахского 
района – Матласской каменной 
чаши. Она представляет собой 
несколько сводчатых скалистых 
залов, соединённых пещерами и 
узкими проходами. Примерно в 
километре от чаши на краю об-
рыва стоит мечеть Матлас. Ещё 
одна местная достопримечатель-
ность – водопад Тобот, один из 
самых высоких в Дагестане. Уро-
вень падения воды – 70 метров. 
Невероятно красивое и величе-
ственное зрелище.

– Когда мы приехали на пла-
то, ощущали себя словно на 
равнине, – рассказывает наш 
виртуальный гид. – И вдруг к 
нам подошло… облако. Мы в 
буквальном смысле могли его 
потрогать. В Дагестане есть одна 
национальная традиция – чай из 
самовара. Эти медные толстя-
ки на дровах встречаются 
здесь чаще, чем в Туле: 
причем как турецкие, 
так и классические 
отечественные 

варианты. Так вот, мы сидели в 
облаках и пили душистый чай 
с чебрецом и сушками, медом и 
урбечом. Очень атмосферно!

Помимо чая повсюду предлага-
ют хинкал: аварский, даргинский, 
кумыкский, лезгинский и так да-
лее. Это бульон из баранины, ко-
торый подаётся в большой круж-
ке. К нему прилагаются отварные 
мясо и кусочки теста. Всё это едят 
вприкуску и запивают бульоном. 
Ещё один деликатес – пироги 
«чуду» с разными начинками: от 
мяса и картошки до зелени. В гор-
ной части республики популярна 
абрикосовая каша, которую по-
дают с урбечом. Кроме того, 
горцы любят курзе – да-
гестанские пельмени с 
бараниной, луком и 
зеленью.

Дорога в сторону плато Хун-
зах пролегает через Гимрин-
ский автодорожный тоннель – 
самый длинный в России. Это 
своеобразный четырёхкиломе-
тровый коридор в скале, про-
ложенный в толще Гимринско-
го хребта и соединяющий город 
Буйнакск и село Гимры. Возво-
дился он с целью подвоза грузов 
для строительства Ирганайской 
гидроэлектростанции (ГЭС).

– Интересный факт: погода 
до и после тоннеля абсолютно не 
взаимосвязана. По одну сторону 
от него может моросить дождь, а 
по другую – светить солнце. Это 
связано с тем, что высокий Гим-
ринский хребет не пропускает 
тучи. Так же повезло и нам, – от-
мечает Владимир Антипин.

При выезде из тоннеля начи-
наются шикарные виды Гимрин-
ского ущелья. Желающие могут 
посетить Гимринскую башню – 
оборонительное сооружение даге-
станских горцев. Оно оборудова-
но бойницами и имеет смотровую 
площадку. Следующий пункт 
назначения – культурно-истори-
ческий комплекс «Ахульго» (село 
Ашильта, гора Ахульго), постро-
енный на месте одной из главных 
битв Кавказской войны 1817–1864 
годов как символ дружбы двух 
братских народов. Военную опе-
рацию по захвату крепости имама 
Шамиля в Ахульго считают одним 
из важнейших событий той вой-
ны. Комплекс включает сигналь-
ную башню и выставочный зал, 
где представлены артефакты 
военных времен, темати-
ческие художественные 
полотна, а также ми-
ни-макет Ахульго 
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Южный Дагестан в просто-
народье называют Юждаг. Что-
бы увидеть природные красоты, 
можно посетить Салтинский 
подземный водопад и горячий 
сероводородный источник в го-
роде Избербаш.

– Не поверите, но неподалеку 
от Избербаша мы отыскали го-
стевой дом с родным и близким 
названием «Ямал» и не могли 
упустить возможность пере-
ночевать там. По пути к месту 
ночлега остановились купить на 
придорожном развале свежесо-
бранный виноград, разговори-
лись с хозяином, и он любезно 
предложил нам небольшую экс-
курсию по винограднику, – рас-
сказывает Владимир.

Ещё одно уникальное место 
на Каспийском побережье – суб-
тропический Самурский лес. Это 
единственный в России крупный 
массив реликтовых лиановых ле-
сов, который входит в Самурский 
государственный природный за-
казник. В нём произрастают тыся-
чи видов растений, многие из ко-
торых занесены в Красную книгу 
России.  Лиановый лес наполнен 
пением птиц – здесь их свыше 50 
редких и исчезающих видов. Сре-
ди млекопитающих, обитающих 
в лиановом лесу, – кавказская 
выдра, камышовый кот, ев-
ропейская широкоушка 
и многие другие.
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