СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

П

омните, в детстве мы задавали друг другу вопрос: «А какое время года
ты любишь больше всего?» Из-за учёбы времена года поневоле делились на
любимые и нелюбимые. Обычно все дети обожали лето, потому что каникулы аж три месяца. А потом, став взрослыми, некоторые полюбили осень за
её неторопливость, спокойствие и безмятежность. А кто-то потерял голову от
весны, так как пробуждение природы и чувств делает человека счастливей.
Месяцы сменяют друг друга, как в калейдоскопе, и каждое время года имеет
свою энергетику, свои планы.
Сейчас смело, ярко и громко проходит летняя форумная кампания, в которой участвуют молодые люди от 18 до 35 лет из числа лидеров молодёжных
проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций и начинающих специалистов. Это отличная возможность путешествовать, знакомиться, учиться взаимодействовать, сотрудничать с людьми
из разных сфер и планировать свои следующие шаги в жизни. На площадках
всероссийских форумов всегда обсуждаются стратегические вызовы развития страны: с молодыми людьми встречаются эксперты и спикеры, в том
числе руководители органов власти. И, конечно же, обязательной частью этих
встреч становится культурно-развлекательная программа: концерты, выступления звёзд, экскурсии.
Каждый участник всероссийского или окружного форума может оформить свою идею в проект и выиграть грант на его реализацию от Росмолодёжи. Ямальские ребята этим летом уже стали победителями конкурсов.
Анастасия Копачева из Нового Уренгоя выиграла 475 000 рублей на Международном молодёжном форуме «Евразия Global» в Оренбурге. Благодаря
этому гранту в городе пройдёт большой книжный фестиваль в апреле 2023го года. Ещё одна жительница Нового Уренгоя – Анастасия Степанова – привезла 250 000 рублей и теперь будет развивать уличные культуры в городе
благодаря своему проекту «Точка отрыва».
Кроме того, Росмолодёжь проводит заочный конкурс проектов несколько
раз в год. Помочь с написанием заявки на грант всегда готовы специалисты
Проектного офиса – найти информацию можно в социальных сетях.
Событием августа станет уральский форум УТРО в Ханты-Мансийске, где
наш округ организует площадку «Урал.Эко-сообщества». Она будет полезна
тем, кто хотел бы знать больше о том, как сделать свою жизнь экологичной и
как продвигать ценности разумного потребления среди сообщества.
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Г Л А В Н О Е ∙ Наши маршруты

Короткое лето и отсутствие
постоянной жары не мешают
развитию увлекательного
туристического направления.

Ледник Романтиков.
Июль, 2022 год.
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Для остроты
ощущений
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В

этом году сезон сапсёрфинга начался после ледохода
на Оби – 28 мая. Для прогулок
по воде есть три маршрута. Их
планируют разнообразить новыми экстремальными турами
по горным рекам Полярного
Урала и озёрам Приуральского
района.
Первые заплывы в Салехарде на сапах состоялись в середине августа прошлого года, а

«Ямальский меридиан» № 8.
6. Август
Июнь 2022
2022г.г.

сезон закрыли в последнюю неделю сентября. За этот период
скольжение по воде при помощи доски и весла опробовали
более 170 человек.
Кататься может каждый,
независимо от возраста и
уровня спортивной подготовки. Новички боятся перевернуться с доски в воду, но, по
словам инструкторов, падение – исключение из прави-

SUP-борд – доска для гребли,
управление которой производится
длинным веслом.
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Проект SUP Yamal
стартовал в 2020 году
с тестовых заплывов по рекам
Шайтанка и Полябта в Салехарде.

1

Часовые
прогулки
по Шайтанке
Подходит для новичков.

Река делит город на две части, поэтому можно любоваться салехардскими красотами на
левом и правом берегу с нового
ракурса.

Мост «Факел» через Шайтанку,
окружной выставочный комплекс им. И.С. Шемановского,
Кафедральный Собор
Преображения Господня.

ла. Чаще всего это случается с
теми, кто пытается улучшать
навыки сёрфинга, пробовать
что-то новое, экспериментировать.
Но контакта с водой не избежать, поэтому для комфортного плавания по северным
рекам в холодные дни предусмотрены гидрокостюмы, а
безопасность гарантирует спасательный жилет.
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Салехардская
кругосветка
Подходит для новичков
и опытных сап-бордистов.

Двухчасовой тур длиной в
пять километров вдоль всего
побережья окружной столицы.
Старт – с пляжа реки Полябта, а
финиш – на речном вокзале, что
находится на реке Полуй.

3

В гости к мамонту
Мите

Обдорский острог, Салехардский комбинат
и порт, а также новый речной вокзал.

Подходит для туристов средней
спортивной подготовки
и опытных сап-бордистов.

Обдорский острог, Салехардский порт,
речной вокзал, скульптура мамонта Мити.

Находишься в полёте?
Сфотографируй этот QR-код,
чтобы больше узнать о Ямале.
После того как появится связь,
вы сможете наиболее полно
познакомиться с нашими турами.

www.visityamal.ru

Протяженность маршрута –
семнадцать километров вдоль
побережья Салехарда (по рекам
Полябта, Полуй, Обь, с чаепитием на островах протоки Харпосл). Начинается путешествие
на городском пляже реки Полябта и заканчивается вблизи
паромной переправы на Оби.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
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ВЫСТРОИТЬ

ТРАЕКТОРИЮ УСПЕХА
Какие вопросы обсудил Дмитрий Артюхов
с участниками летних молодёжных форумов
и культурно-образовательных площадок.
Подготовила Наталья Машкова, фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Более 3,3 тысячи
ямальских выпускников
этим летом сдали Единый
государственный экзамен
и устремились получать
профессиональное
образование. Большинство планирует штурмовать российские вузы:
в среднем 70–80 процентов учеников из региона
после окончания школы
продолжают обучение
в высших учебных
заведениях страны.

Так сложилось, что студенческая жизнь многих ребят проходит вдали от Ямала. И получив
диплом, молодые специалисты
разъезжаются кто куда. Кто-то
попытается найти работу там, на
Большой земле, а некоторые уже
сейчас уверены в том, что вернутся и начнут карьеру в округе.
Образование, молодёжь и
развитие региона – эти темы неразделимы и взаимосвязаны.
Молодому поколению со
школьной скамьи необходимы

передовые технологии и достижения, считает губернатор
Дмитрий Артюхов. Поэтому
важно много внимания уделять образованию. Амбициозные проекты в этой сфере
делают регион привлекательным для многих специалистов,
в их числе и молодые педагоги, приезжающие работать на
Ямал. Об этом глава региона
рассказал на встрече с участниками форума «Территория
смыслов» .
«Мир стремительно меняется прямо
на наших глазах, эти изменения
необратимы», – сказал на открытии
форума первый заместитель
руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко.
«У каждого из нас есть выбор:
либо мы смотрим на эти события
со стороны, либо мы совершаем эти
изменения. Убеждён, что сегодня –
время России, ваше время».

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь)
и АНО «Россия – страна возможностей».

«Ямальский меридиан» № 8. Август 2022 г.

13

– Важно работать с молодыми кадрами и постоянно повышать их внутреннюю мотивацию. Так, после моего визита в
Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий коллайдер NICA,
мы направили туда наших
школьных учителей. Они посмотрели и переняли опыт, вдохновились размахом и невероятной
мощью этого технологического проекта. Такие программы,
когда максимально вовлекаешь
молодых учителей, и денежное
стимулирование дают мощный
системный результат, – сказал
Дмитрий Артюхов.
В ближайшие годы в регионе
планируется открыть 25 новых
школ и провести модернизацию

уже имеющихся мощностей образовательной инфраструктуры,
а количество вакантных мест
для педагогов к 2025 году превысит тысячу.
Возможности для молодых
учителей и преподавателей дополнительного
образования,
опыт проведения грантовых конкурсов для молодёжи до 18 лет –
эти вопросы неизменно волнуют
учительское сообщество. Педагоги узнали о планах создания
опорных и билингвальных школ,
говорили с губернатором о созданной арт-резиденции для молодёжи и итогах рабочей встречи членов комиссии Госсовета по
молодёжной политике, которая
недавно прошла на Ямале.

Во время дискуссии коснулись темы оттока специалистов –
наболевшего вопроса для многих
территорий страны. Глава арктического региона высказал свою
точку зрения.
– Не вижу проблемы в том,
что молодёжь уезжает учиться.
Напротив, считаю, что получать
высшее образование нужно в
лучших академических центрах
страны. Я против мелких региональных вузов. Мы стараемся
развивать профессиональное образование, здесь у нас достаточно сильная база. Главное, чтобы
позже им было куда возвращаться и регион был привлекательным для взрослой жизни, – отметил Дмитрий Артюхов.

Площадки для креативных проектов
Сложности равно возможности – ключевая тема образовательного сезона «Тавриды».
Участники вместе с экспертами
арт-школ в различных образовательных форматах искали пути,
которые помогут им выйти на новый профессиональный уровень
и вывести творчество в бизнес.
Третий
образовательный
заезд творческой молодёжи
«Арт-маркет» посетил Дмитрий Артюхов.
В бухте Капсель возводят артрезиденцию самой «Тавриды». Ещё
семь месяцев назад это была пустая
территория, сейчас уже выросло
здание будущего Университета креативных индустрий, жилых кампусов.
Круглогодичный образовательный
центр станет ядром арт-кластера
«Таврида».
Глава комиссии Госсовета
по молодежной политике РФ
Дмитрий Артюхов побывал
на строительной площадке.

Он рассказал о ямальском
опыте создания молодёжных
пространств
современного
формата. Идея создания артрезиденций родилась в 2019 году
также на «Тавриде». На Ямале их
будет четыре – в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Арт-резиденция «Полярис»
в окружной столице уже открыта, на её базе расположились современный театр, медиастудия,
студия звукозаписи и хореогра-

фический зал. В ближайшие два
года откроются остальные артрезиденции.
– В городах-миллионниках,
в которых есть творческие вузы,
сотни активных ребят, которым
нужны площадки. Наверное, между ними идёт бой, кому в первую
очередь предоставить доступ к
творческим пространствам. Мы,
наоборот, цепляемся за каждую
инициативу. Если молодой коллектив хочет делать, например,
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свой театр, мы даём реальную поддержку. Это и гранты, и всё, что
требуется для раскрутки, и сами площадки для творчества.
Наполнение современных пространств прорабатывается
вместе с молодыми людьми. В Новом Уренгое арт-резиденция
вместит в себя киберзону, зону стартапов, медиастудию,
мультиформатные помещения, галерею, библио- и тренинг-пространство, арт-кафе и арт-дворик. В проекте
ноябрьской резиденции «Миксер» творческие мастерские, коворкинг, кафе, шоурум, медиастудия, кулинарная мастерская, танцевальная студия, мультипарк.
Концепция надымской арт-резиденции посвящена
кинопроизводству. На всех площадках уже работают строители.
Главу региона спрашивали о развитии современного искусства, модернизации библиотек,
о поиске специалистов в молодёжную сферу,
поддержке творческих проектов со стороны
бизнеса. Несколько участников встречи из
разных регионов страны предложили привезти свои проекты на Ямал. Например,
провести в округе ярмарку современного искусства «Art Russia». В Москве
она состоялась уже трижды. Сейчас
основатели ярмарки пробуют зайти
в разные регионы. Губернатор идею
поддержал.
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«Большая перемена» – 2022
Не остались без внимания губернатора
юные участники Международного детского
центра «Артек», где состоялось торжественное закрытие финала Всероссийского конкурса
«Большая перемена».
Церемония традиционно началась с парада
победителей, чьи имена прозвучали со сцены под
аплодисменты участников. Дмитрий Артюхов присутствовал в качестве почётного гостя.
Победителями конкурса стали 300 школьников
5–7 классов и 58 участников международного направления. Ямал в финале представляли 12 ребят, из которых шесть признаны победителями, пять – призёрами
«Большой перемены». Губернатор округа со сцены поздравил всех победителей и пригласил их на Ямал.
– Ребята, вы большие молодцы – молодые, талантливые!
У вас впереди огромное будущее. Общаясь сегодня с финалистами
«Большой перемены», я увидел, как сильно вы хотите познать нашу
Родину. Мы решили, что обязательно нужно показать вам и Север,
нашу Арктику. Прошлогодние победители «Большой перемены» впервые в жизни оказались на ледоколе, летали на вертолётах. Хочу, чтобы
у вас была такая же возможность, причём мы сделаем всё, чтобы вы все
смогли принять участие: как победители, так и финалисты, – сказал школьникам Дмитрий Артюхов, который с прошлого года является председателем
комиссии Госсовета по молодежной политике РФ.
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В Л А С Т Ь И О Б Щ Е С Т В О ∙ Инициатива
Подробную информацию о кампусе
можно найти на официальном сайте
проекта тюменскийкампус.рф.

По данным социологических
исследований, наличие мест в общежитиях
и их качество – ключевые факторы
при выборе вуза иногородними
и иностранными студентами.

В Тюмени построят Межвузовский кампус
Его первоочередная задача – решить проблему дефицита жилья,
образовательных и социальных объектов для студентов, аспирантов
и преподавателей всех вузов города.
Проект строительства на берегу Туры обсуждает общественность. Губернатор Тюменской
области Александр Моор пригласил жителей Тюменской области,
Югры и Ямала высказать свои
идеи по наполнению Межвузовского кампуса, который станет новым современным пространством
и центром городской жизни.
– Многие ребята нашего
округа выбирают своим местом
учёбы Тюмень, и возможность
повлиять на условия, в которых
они будут учиться в будущем, –
это здорово, – поделилась мнением координатор интеллектуального направления Ирина
Шатаева из Салехарда.
Участники обсуждений будущий кампус рассматривают как

место для воплощения смелых
идей и амбиций.
– Я смотрю в первую очередь
на места для работы и самореализации молодёжи, считаю, что
в кампусе обязательно должны
быть коворкинг-зоны, творческие объединения, – отметил
Сергей Серебренников, руководитель регионального молодежного центра ЯНАО.
Чаще всего жители говорят о необходимости создания
зоны для творчества, ботанического сада, спортивной инфраструктуры. Среди больших
и смелых идей – стеклянный
мост, тоннель под кампусом и
под водой, большая смотровая площадка с бассейном на
крыше кампуса. Обсуждалось

и масштабное предложение по
созданию международной площадки ЭКСПО – выставочного
комплекса для проведения ярмарок, концертов и экспозиций.
Команда ТюмГУ предложила
построить кампус с учётом нулевого углеродного следа, также сделать причал для речного
такси или трамвайчиков. От
ГАУСЗ поступило предложение
оформить территорию в виде
карты Тюменской области, Ямала и Югры и построить фонтан
из «нефти». Среди других интересных предложений были: типография для публикации работ
учащихся и преподавателей, место для пикников, зона продаж
хендмейда студентов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:
«Тюменская область всегда делала ставку на человеческий капитал. Главная его сила – студенты
и активная молодёжь. Реализация такого проекта – новый драйвер роста для всего региона.
Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию
высокотехнологичной промышленности. Ценны и значимы все конструктивные предложения и идеи
во время разработки и проектирования Межвузовского кампуса».
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ЯМ А Л Ь С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л ∙ Кухня Севера

РЫБАК

ПОВАР.
И НАЛИМ

Коллаж: Наталья Колбина

КАК ПОЙМАТЬ
ХИЩНИКА
И ПРИГОТОВИТЬ
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ОХОТА

на речного монстра
Анвар Кабулов, фото автора

Спиннинг, хвост подпорченной ряпушки и немного рыбацкого везения –
этого вполне достаточно, чтобы даже новичок смог добыть налима
весом десять и более килограммов. Как и когда ловить и что можно
приготовить из этой рыбы – в нашем материале.

О

бь – главную водную артерию Ямала – называют матушкой
и кормилицей за её щедрые дары.
В ней водится несколько десятков
видов рыб, поэтому для рыбаковлюбителей, коим являюсь и я, эта
река просто рай. За шестнадцать

лет, что живу в Приуралье, на
берегу Оби, я сотни раз с единомышленниками ходил на рыбалку и практически всегда возвращался с богатым уловом. Из всего
пойманного «живого серебра»
предмет особой гордости – многокилограммовый налим.
По моему мнению, это недооценённая северянами рыба. Налим хорош во всех отношениях.
Во-первых, он – санитар, «следит»
за чистотой водоёмов. Во-вторых,
он невероятно вкусен. Из налима
получается прекрасная уха, его
можно пожарить в кляре. А налимья печень вообще деликатес.
Она более питательна, чем печень
трески. И в-третьих, налим – это
уникальный объект рыбалки. Побороться с налимом, выудить его –
дорогого стоит, но я это сделал.
Кто кого одолеет
К рыбалке на налима готовился заранее: поменял рыболовную
нить, крючки, смазал катушки на
спиннингах. В морозилке своего
часа ждала ряпушка, её использо-

вал в качестве приманки. Налим –
ночной хищник, поэтому вышел
на рыбалку после полуночи. Он
охотится на мелких собратьев, но
не брезгует питаться и падалью, а
к приманке «с душком» проявляет
особый интерес. И вот нанизываю кусочки подпорченной ряпушки на крючки, закидываю на
15–20 метров от берега, надеваю
колокольчик на спиннинг – готово! Ждать себя долго налим не
заставил, спустя 15 минут – первая уверенная поклёвка. Удилище
сильно загнуло, сигнальный колокольчик слетел в неизвестном направлении. Донная рыба оказывает сильное сопротивление, но и я
не оставляю ей ни единого шанса.
Не спеша, но уверенно подматываю катушку. Поднимаю рыбу на
поверхность, даю налиму глотнуть воздуха, после чего он существенно ослабевает, но не сдаётся.
Рывками хищник пытается уйти,
но крючок с наживкой у него уже
глубоко внутри, сорваться не получится. Понемногу вываживаю
добычу на берег. Этот экземпляр
всего-то чуть больше двух кило-
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Каждая рыбалка – это отдельная жизнь. Это особая философия,
это возможность побыть с собой наедине, подумать и понять
свое предназначение. А какие закаты и рассветы на рыбалке!

Анвар Кабулов:
«Я взял удочку в руки, когда мне было пять лет,
и до сих пор фанатею от рыбалки».
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граммов, а такая борьба, такое сопротивление!
Чтобы вытащить налима, обязательно нужно иметь при себе специальные щипцы, так как крючок
он обычно заглатывает глубоко.
Через десять минут снова поклёвка, но на этот раз рыба не успевает
заглотить глубоко наживку и срывается. Не отчаиваюсь, впереди
целая ночь. С переменным успехом
налим ловился всю ночь. И вот
уже под утро очередная поклёвка.
Я сначала и не сообразил, куда подевался мой спиннинг. Рывок был
такой силы, что он просто улетел в
воду. Чтобы его достать, пришлось
задействовать другую снасть. Быстро достаю удочку и начинаю бороться за улов. Коснувшись удилища, понимаю – на крючке монстр,
который не сдастся без боя. Рывки
были такой силы, что спиннинг
мог в любой момент сломаться. Понимая, что силой здесь ничего не
добьёшься, иду на хитрость: отпускаю нить и даю рыбе передохнуть.
В какой-то момент начинаю подматывать катушку и снова подтягивать хищника к берегу. Сопротивление существенно уменьшилось,
когда удалось поднять рыбину на
поверхность. Длина этого монстра
была более метра. Голова размером
с человеческую. Приложив огромные усилия, вытаскиваю добычу
на берег. Когда тащил, эмоции зашкаливали – его вес почти десять
килограммов!

Кухня Севера ∙ ЯМ А Л Ь С К И Й П О Т Е Н Ц И А Л
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Награда за труды
Блюда из налима получаются особенно вкусными, главное – он должен быть свежевыловленным.
Тогда чувствуется приятный сладковатый привкус.

ЧИСТИМ РЫБУ
Моем рыбу от слизи, её будет много.

Ножницами срезаем верхние
и нижние плавники.

После чего берём плоскогубцами край кожи
и тянем её чулком до хвоста. Чем крупнее налим,
тем легче это делать. Также удаляем
внутренности и жабры.

Здесь важно не повредить желчный пузырь, который находится недалеко от головы, поэтому извлекать
внутренности надо аккуратно, чтобы не испортить печень.

ГОТОВИМ РЫБУ
Из налима готовят супы, вторые блюда и холодные закуски. Я предпочитаю жарить
его в кукурузной муке в казане. Перед этим час вымачиваю филе в молоке,
затем солю по вкусу и окунаю в раскалённое растительное масло. Пару минут –
и готово. Ароматная вкусная рыбка не оставит равнодушным никого.

1

Печень перед приготовлением
вымачиваю в холодной воде, после
перекладываю в эмалированную кастрюлю.

2

Добавляю полстакана воды, две ложки
растительного масла, гвоздику, перец,
соль и лавровый лист.

3

Довожу до кипения и 7–10 минут тушу.

4

Как только блюдо остынет, его
можно подавать к столу.

Налим – невероятно сильная и,
конечно же, вкусная рыба.
Каждый просто обязан взять удочку
и попытаться поймать рыбацкое счастье за хвост!

Инфографика: Наталья Колбина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ НАЛИМА
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ГЛАВНАЯ
НА ТАРЕЛОЧКЕ
САЛЕХАРДСКИЙ ПОВАР ПОДЕЛИЛСЯ ИДЕЯМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД ИЗ СЕВЕРНОЙ РЫБЫ

Ирина Китаева, фото: Сергей Афанасенко

П

овариха Тося Кислицына из знаменитого фильма
«Девчата» на вопрос о картофеле с ходу назвала около
двух десятков блюд. Совсем не
киношный, а вполне реальный
шеф-повар салехардского ресторана Максим Цыганов знает не меньше рецептов приготовления блюд из северной
рыбы. Это не только уже известные способы, но и новые,
разработанные им лично.
Презентация авторской кухни проходит
на кулинарных мастер-классах, которые
ресторан
ежемесячно

проводит совместно с рыбоперерабатывающим предприятием Ямала – ООО «Салехардский комбинат». Напомним,
цель проекта – рассказать о
блюдах из местной рыбы, ведь
северная кухня может быть
вкусной и разнообразной.
В прошлом номере журнала мы опубликовали рецепты
Fish&Chips из налима и бутерброда с омулем, на очереди –
фуа-гра и севиче по-ямальски.
Для приготовления первого
блюда берём рыбные консервы
«Печень налима натуральная».
Открываем банку, выкладываем содержимое на салфетку,

Рецепты блюд из северной рыбы регулярно публикуются
на официальных страницах Салехардского
комбината в социальных сетях.
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чтобы ушла вся жидкость. Затем панируем печень налима
в муке и обжариваем вместе с
кусочками очищенного авокадо на оливковом либо растительном масле. Можно взять
любое другое масло в зависимости от предпочтения. Отдельно обжариваем крупно
нарезанный лук с добавлением
сока лимона. Делаем шарик из
творожного сыра, панируем в
дроблёных грецких или кедровых орехах. Раскладываем всё
по тарелке.
Что касается севиче, то
традиционно это блюдо, родиной которого считается
латиноамериканская страна
Перу, готовят из свежей сы-

рой рыбы, которую нарезают
кусочками и маринуют в смеси сока цитрусовых. Для севиче по-ямальски потребуется
250 граммов филе щёкура, 25
граммов имбиря (натираем на
мелкой тёрке), сок двух лаймов, сок апельсина, морская
соль, крупномолотый перец,
лук репчатый, брусника и листья салата.
Рыбу режем на одинаковые
кусочки, кладём в миску, перемешиваем с нарезанным луком, поливаем смесью из имбиря и соков, приправляем солью
и перцем. Через 30 минут выкладываем кусочки рыбы на
тарелку, украшаем листьями
салата и брусникой.

По мнению
Максима Цыганова,
ямальская рыба отлично
подходит для приготовления
многих популярных блюд.
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Кстати, специалисты
Ямальского центра
общественного здоровья
и медицинской профилактики
рекомендуют употреблять
северную рыбу как можно
чаще. В ней содержится
целый комплекс полезных
веществ, которые
благоприятно влияют
на весь организм.
Омега-3 жирные кислоты
снижают уровень холестерина, защищают от атеросклероза, укрепляют сосуды.
Витамин D
и йод необходимы для нормального роста и развития организма.

Фосфор повышает
работоспособность
и устраняет вялость.
Кальций
препятствует
развитию
остеопороза.
Высокое содержание
хлора нормализует
водно-солевой баланс,
устраняет отёки и
снижает артериальное
давление.

Фуа-гра по ямальски может стать
украшением праздничного стола.

Витамины A, E, B12, B16
являются отличным средством
профилактики ожирения и сердечнососудистых заболеваний.
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Подготовила Алла Маковеева

РАСТИ БОЛЬШОЙ, МАЛЫШ!
Этим летом в одной из ямальских семей произошло долгожданное событие:
ребёнка, который родился весной с весом всего 850 граммов и был
экстренно прооперирован, наконец-то выписали домой. Сейчас он уже
настоящий богатырь – набрал больше двух килограммов.

К

роха появился на свет в
апреле, когда у мамы шла только 30-я неделя беременности. У
ребёнка оказалась врождённая
двухсторонняя паховая грыжа,
в результате чего образовалась
кишечная
непроходимость.
Мальчика пришлось экстренно
прооперировать.
– Он родился с экстремально
низкой массой тела, среди прочих проблем имелась двухсторонняя паховая грыжа. Обычно
такие дети оперируются после
достижения веса хотя бы в 3000
граммов в плановом порядке.
Однако у этого малыша случилось осложнение: ущемилась
грыжа и возникла угроза жизни
ребёнка, – рассказал хирург Но-

ябрьской ЦГБ Александр Анатольевич Кокоталкин, который
вместе с Александром Викторовичем Золотарём оперировал
мальчика.
Обывателю, наверное, и
представить сложно, как вообще спасают жизни настолько
крошечных пациентов, чей вес
меньше килограмма. По словам
Александра Анатольевича, для
того чтобы успешно оперировать и выхаживать новорожденных с низкой массой тела, в
2016 году, когда в Ноябрьске открывался перинатальный центр,
было закуплено необходимое
оборудование (например, детские хирургические наборы для
открытых и лапароскопических

операций), оборудована специальная реанимация. Доктора
могут проводить операции младенцам с весом от 600 граммов.
И здесь это уже давно не новшество: операции новорождённым
выполняются уже более 20 лет.
Опытнейшие врачи около
полутора часов проводили операцию недоношенному мальчику, который по причине своего
маленького веса ещё не мог даже
самостоятельно дышать. В ходе
операции было сделано грыжесечение, и живые петли кишечника погрузили в брюшную полость.
– Когда выпавшие петли
кишки «встают на место», в животе увеличивается давление,
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что сказывается на работе лёгких: их поджимает. Это одна из
самых частых проблем после подобной операции, даже если всё
выполнено идеально, – поясняет
Александр Анатольевич. – Поэтому от хирургов успешный
исход зависит лишь на 30%, и на
70% – от дальнейшего выхаживания. А это уже искусство анестезиологов, реаниматологов и
неонатологов, которые помогают маленькому человечку адаптироваться к новой реальности,
поэтому без труда и заботы этих
людей выходить такого младенца практически невозможно. Без
дружной команды профессионалов и преемственности между
службами не обойтись.
Мама рядом даже
в реанимации
Сейчас прооперированный
малыш находится дома с родителями, набирает вес и может в
скором времени догнать своих
сверстников. Это стало возмож-
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ным благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи и трепетной заботе, которой
окружили младенца с первых
дней жизни.
– Выхаживание – это тяжёлый труд. Такие детки сначала
долго находятся в реанимации
на искусственной вентиляции
лёгких, поскольку самостоятельно ещё не могут дышать,
затем – послеоперационный
период. И лишь когда малыш
начинает дышать сам, его переводят в отделение патологии
новорождённых, где он находится в кувезе – специальном
инкубаторе, в котором поддерживаются необходимые ему
температура и влажность, уровень кислорода, – рассказала
анестезиолог Надежда Михайловна Алимова.
Недоношенных малышей, которые ещё не умеют сами сосать,
кормят через зонд. Если есть
возможность – маминым молочком, если нет – специальной
смесью белков, жиров и угле-

водов, разделённых на микрочастицы, чтобы ребёночек рос
и развивался. Большую часть
питания такие крохи получают
внутривенно.
Конечно, для каждой мамы
очень важно взять на руки своего ребёнка, но в силу проблем
со здоровьем у недоношенных
деток это может быть не сразу.
Как только появляется такая возможность, используется «метод
кенгуру». То есть мама может, наконец, подержать своего крошечку, даже если у него стоят зонд и
трубочки. Всё это происходит под
контролем медиков, чтобы ничего не повредить, поначалу – по
нескольку минут, но самое главное – происходит контакт мамы
и ребёнка, что называется «кожа
к коже», устанавливается психоэмоциональная связь.
– Пока малыш в реанимации,
мама всегда, в любое время дня и
ночи может прийти к нему, увидеть, сцедить для него молоко,
а когда его переводят в отделение патологии новорождённых,
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мама уже находится с ним рядом
круглосуточно, – говорит Надежда Михайловна. – Здесь она,
можно сказать, проходит «курс
молодого бойца» – учится особенностям ухода за своим малышом. Всего с момента рождения
и до выписки, в зависимости от
состояния ребёнка, может пройти до пяти месяцев.
Бороться
за Каждый грамм
Конечно, рождение младенца значительно раньше срока –
шок и серьёзное испытание для
родителей. Это большие риски,
и придётся набраться терпения.
Но это вовсе не приговор, считает неонатолог Юлия Фанильевна Крюкова. Многие известные
всему миру люди появились на
свет недоношенными – Чарльз
Дарвин, Леонардо да Винчи и
другие. Судьба у таких деток, конечно, непростая, но, возможно,
именно поэтому им приходится быть настоящими бойцами и
развиваться быстрее обычных

деток. По словам неонатолога,
примерно к полутора-двум годам такие малыши уже догоняют
сверстников. А когда детям уже
три-четыре года, отличить недоношенных и рождённых в срок
уже практически невозможно.
– У недоношенных деток все
органы и системы незрелые, в
том числе кожа, поэтому уход
за ними требуется особый. В
кувезе они находятся в условиях, приближённых к тем, что
у мамы в животике, – там им
тепло и хорошо. Каждые три
часа им меняют положение, всё
это происходит крайне осторожно, – рассказывает Юлия
Фанильевна. – Все острые состояния у деток купируются.
Когда нет угрозы жизни, они
переводятся в отделение патологии, но о выписке на данном
этапе речи не идёт.
Младенцев выхаживают, подлечивают, при необходимости
назначают физиолечение, массаж и другие процедуры. Всё это
очень индивидуально, в зависимости от того, на каком сроке и

с каким весом малыш появился
на свет. Тут каждый грамм – на
вес золота.
Как поясняет неонатолог,
лишь когда ребёнка уже можно отключить от кислорода
и убрать зонд, у него в норме
гемоглобин, рефлексы, в том
числе сосательный, который
формируется на 34-й неделе, он
сам дышит, кушает и нет никаких патологических состояний, уход за ним не вызывает
затруднений у мамы, – только
тогда можно выписывать кроху домой. В случае с нашим маленьким героем выписка состоялась на 81-й день его жизни. И
кто знает, может быть, из него
тоже вырастет известный всему миру учёный или художник.
А пока он, как и все детки, поспешившие появиться на свет,
будет наблюдаться у докторов
не только при поликлинике, но
и в кабинете катамнеза при перинатальном центре, где за его
здоровьем и развитием будут
следить невролог, врач УЗИ и
педиатр.
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ВЕРНУТЬ СПОСОБНОСТЬ
ДВИГАТЬСЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

И РАК
В реабилитации детей с детским церебральным параличом данные
тренажёры используются с 1991 года. Именно тогда Юхан Гросс
открыл первый реабилитационный центр и стал применять своё
изобретение для лечения детей.

В Ноябрьске дети-инвалиды,
а также взрослые с ограниченными возможностями смогут
учиться ходить благодаря тренажёру Гросса. Его приобрела
общественная организация «Белая сова» на средства социального гранта газодобывающей
компании. Презентацию нового
оборудования провёл его изобретатель Юхан Гросс. Смонтировал и установил аппарат его
сын Артур.
Тренажёр похож на бегунки
и держит тело вертикально, эластичные ремни страхуют от падений. Аппарат помогает детям
с нарушениями опорно-двигательного аппарата развить двигательную активность и встать
на ноги. А взрослым он даст
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возможность быстрее восстановиться после травм и инсультов.
Реабилитацию на новых тренажёрах проводят три инструктора по лечебной физкультуре,
прошедшие обучение у Юхана
Гросса. Поскольку это единственный тренажёр Гросса на
Ямале, в Ноябрьске готовы принимать пациентов и из других
городов.
Известно, что изобретение
было запатентовано в 1991 году
для оттачивания техники юных
фигуристов (Юхан Гросс в прошлом – четырёхкратный чемпион
Эстонии по фигурному катанию).
Затем устройство стало использоваться для тренировок детей
с ДЦП и для восстановления
взрослых пациентов после травм.

Чтобы определить генетическую предрасположенность к
онкологии у больных и их родственников, в регионе проводили забор биоматериалов.
За два последних месяца онкоисследований взято 387 образцов крови: 200 у пациентов
и 187 – у их родных. Результаты
станут известны в декабре, сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
Такая практика позволяет
выявлять наследственный опухолевый синдром на ранней стадии и своевременно назначать
профилактику и лечение, создавать программу скрининга и
диагностики злокачественного
новообразования.
Генетическое тестирование на
предрасположенность к онкологии начали проводить северянам
с прошлого года. Тогда исследо-
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ДЛЯ ДОСТУПА
К СОСУДАМ
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

вали кровь 200 ямальцев – 100 с
уже существующим диагнозом и
100 родственников. У половины
из них подтвердилась генетическая предрасположенность. Эти
пациенты прошли диагностические обследования, получили
рекомендации врачей, находятся
под диспансерным наблюдением
онкологов и терапевтов.
Выявленное на ранней стадии заболевание поддаётся лечению. На Ямале с прошлого
года действует программа поощрения медработников за раннее выявление рака, созданная
по инициативе губернатора региона. За каждый случай онкологии, выявленный на 1–2-й
стадии, врачи получают примерно 49 000 рублей, а средний
медперсонал – 23 000 рублей. За
время действия программы выплачено 126 премий.

В Тарко-Сале пациентке с
онкологией впервые имплантировали порт-систему. Это небольшой резервуар из титана
и соединённый с ним катетер,
вводимый в вену или артерию.
Вшитая под кожу система невидима снаружи и позволяет заменить болезненные процедуры
с введением венозного катетера
при химиотерапии.
Ранее такие устройства ставили только в крупных медучреждениях Ямала, а сейчас они

облегчат жизнь пациентам в Пуровском районе.
Процедура
имплантации
длится полчаса и выполняется
под местной анестезией. Служит
подкожный порт до трёх лет.
Инъекции выполняются специальной иглой, которая раздвигает волокна мембраны, не
повреждая её. Кроме того, портсистема снижает риск побочных
явлений от химиотерапии. Она
также позволяет производить
забор крови для анализов.
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Авиакомпания «Ямал»:
всё лучшее – для
маленьких пассажиров!

КАКИЕ УСЛУГИ ЕСТЬ В АВИАКОМПАНИИ «ЯМАЛ» ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ С ДЕТЬМИ, ЧТОБЫ ПЕРЕЛЁТ С РЕБЁНКОМ СТАЛ
НЕ МУКОЙ, А ПРИЯТНЫМ ПУТЕШЕСТВИЕМ

Путешествие
с младенцем
Перевозить можно новорождённых детей в возрасте более
семи дней. При этом родители
должны получить рекомендации врачей, так как ответственность за перелёт такого крохи
будет исключительно на них.
Младенцы до 2-х лет, не занимающие отдельного места, летят
бесплатно, при этом им положен
дополнительный багаж до 10 кг.
Также родителям можно взять с
собой в салон детское питание,
аптечку, гигиенические средства
в необходимом для перелёта количестве сверх ручной клади.
Для младенца до 2-х лет, которому родители оформили отдельное место, в салон можно
взять отдельную люльку или
другое удерживающее устройство. На время взлёта и посадки
его необходимо убирать, напри-
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Самокаты
и велосипеды –
тоже бесплатно
От новости, что авиакомпамер под впереди стоящее пассажирское сидение, а в остальное ния «Ямал» сделала бесплатвремя – ставить на кресло и ным провоз детских самокатов
и велосипедов, многие родитеукладывать в него малыша.
ли воспряли духом. Надёжно
упакованное средство передвиДетская коляска
перевозится бесплатно жения можно сдать на стойке
регистрации вместе с багажом,
Правило
распространяет- при этом детский велосипед
ся на детей всех возрастов при должен быть в разобранном соусловии, что ребёнок тоже ле- стоянии.
тит этим рейсом. При этом коляску можно сдать в багажное
отделение или передать обслуживающему персоналу у трапа
самолёта при технической возможности аэропорта. О своём
намерении родителям необходимо сообщить при регистрации
на рейс. В аэропорту прибытия
при наличии технической возможности также можно получить коляску у трапа.
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При оформлении билета можно
выбрать комфортное место
у иллюминатора, чтобы
ребёнку было интереснее лететь.

Дополнительное
питание на борту
Как это обычно бывает во время поездки, после прохождения
всех процедур в аэропорту, как
только семья в самолёте рассаживается по своим местам, у детей
появляется здоровый аппетит. В
таких случаях для своего непоседы следует заказать дополнительное питание, это существенно облегчит задачу по сбору продуктов
в дорогу. В авиакомпании «Ямал»,
например, при оформлении билета пассажир может выбрать
любое блюдо из меню: от сочных
бургеров и сладких пирожных до
горячих блюд. Что предпочитает его ребёнок, каждый родитель
знает сам – сосиску с макаронами
или куриную котлету с гречкой.
Главное – дети будут полдороги
заняты приемом пищи, а оставшееся время сытыми и довольными смотреть в окошко, ведь
комфортное место возле иллюминатора родители тоже выберут
заранее.

Летать
самостоятельно
Часто сопровождать ребёнка
к бабушке на каникулы родителю не позволяют обстоятельства, да и экономию никто не
отменял: тратить на перелёт туда-обратно только чтобы передать малыша из рук в руки – дорогостоящее удовольствие.
Поэтому во многих семьях
встаёт вопрос, как организовать
перелёт ребенку без родителей.
Для детей от 5 до 12 лет можно
воспользоваться услугой «Несопровождаемые дети». По просьбе родителей сопровождение
может быть предоставлено и
тем, кто постарше, вплоть до 16
лет.
Регистрация на рейс проходит только в аэропорту непосредственно родителями ребёнка, потом юный путешественник

передаётся в руки представителя
авиакомпании для посадки на
борт. В аэропорту и в период
полёта персонал авиакомпании
полностью берёт на себя ответственность за маленького пассажира.
Уже с 12 лет ребёнок может
лететь один, без сопровождения.
Конечно, не стоит все вопросы
оставлять решать ему одному:
взрослые должны помочь добраться в аэропорт и зарегистрироваться на рейс. Также ребёнок
должен владеть информацией,
кто его встречает по прилёте. К
слову, такая самостоятельность
очень полезна: юные пассажиры с
детства привыкают к процедурам
полёта и атмосфере аэропортов,
расширяют кругозор и влюбляются в путешествия по небу.

На правах рекламы

Дополнительное питание
доступно для заказа
при вылете из Тюмени
и Салехарда.
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г. Салехард.
Застройка микрорайона
«Обдорский».

Планы останутся
без изменений
БОЛЬШОЙ ФОНД ДЕРЕВЯННЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
СЛУЖИВШИХ КАК ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ,
ЗАМЕНИТЬ НА КАПИТАЛЬНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ –
О Д И Н И З ГЛ А В Н Ы Х П Р И О Р И Т Е Т О В П РА В И Т Е Л Ь С Т В А Р Е Г И О Н А

В

округе принято амбициозное решение: до 2025 года расселить миллион квадратных метров
авариек. На данный момент задача
выполнена на треть, к концу года
регион планирует достигнуть половины. За полгода уже введено
92 400 квадратных метров жилья,
что составило 58,5% годового плана. Появилось 22 новых многоквартирных дома на 983 квартиры. Ещё 291 дом возведён в сфере
индивидуального строительства.
Нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает увеличение объёмов жилищного
строительства в России в целом.
К 2030 году планируется строить ежегодно не менее 120 млн
кв. м в год. Новым должен стать
каждый пятый квадратный метр
жилья по всей стране.
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Фото: Равиль Сафарбеков

Вперёд движется и ЯмалоНенецкий автономный округ.
Темпы жилищного строительства значительно выросли за
последние годы. Так, в 2019 году
было построено 145 000 квадратных метров жилья, в 2020-м –
167 000 кв. м, в 2021-м – уже
173 000 кв. м. Сейчас возводится
порядка 170 многоквартирных
домов площадью более полумиллиона квадратных метров.
Крупные стройки развернулись
в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском
районе, в Муравленко и Ноябрьске – это будут микрорайоны со
всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.
Ситуация в экономике непростая. Но задачи никто не отменял.
Правительство РФ разработало

антикризисный план строительной отрасли. Акцент сделан на
упрощение процедур и ускорение темпов строительства. Ямал
держится в двадцатке лидеров
по вводу жилья. В округе продолжают возводиться школы,
сады, больницы. Только в работе
Госэкспертизы находится порядка 300 проектов. Для решения
жилищных вопросов действуют
все разработанные механизмы и
жилищные программы. Перед
строительной сферой Ямала попрежнему стоят серьёзные и масштабные проекты. В планах на
текущий год – расселение аварийного фонда общей площадью более 150 тысяч квадратных
метров, а это около 3500 семей,
которые переедут в комфортные
условия.

Фото: Равиль Сафарбеков
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ПРЕКРАСНЫЕ СОБОЮ:
шествие невест в ямальском городе

В ГУБКИНСКОМ ПРОШЁЛ ЯРКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПАРАД НЕВЕСТ»
Анжела Белкина, фото: Анжела Белкина, Линара Гизатулина
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В

осемнадцать красавиц в
подвенечных нарядах устроили
шествие в сквере Счастливых.
Невестам благоволила тёплая
погода. Суббота, на которую
был назначен парад, выдалась
солнечной. Атмосферу романтики создавало завораживающее
звучание саксофона. Зрители
собрались в сквере в ожидании
выхода невест, тут и там сновали фотографы – в этот день им
предстояло отснять множество
замечательных кадров, ведь что
может быть более прекрасным,
чем облачённые в белые свадебные платья девушки? И вот
невесты идут одна за другой по
скверу под попурри свадебных
песен, проходят через украшенную арку, дефилируют по крас-

С приветствием к участницам
парада обратился глава города
Губкинского Андрей Гаранин.
Он тепло поздравил девушек
с праздником и пожелал
им счастливой семейной жизни.

ной дорожке. Глаз от красавиц
было не оторвать!
Некоторые из участниц парада впервые примерили свадебные платья, поддержать своих
невест пришли их будущие женихи. Участвовали в шествии и
молодые женщины в браке. Для
них облачение в белый наряд
стало возможностью всколыхнуть эмоции, которые они испытывали, когда выходили замуж.
Парам, отмечающим в этом году
юбилеи свадеб, в торжественной
обстановке вручили памятные
поздравительные письма от городского загса.
Особенными гостями на
празднике стали супруги Сергей
и Юлия Парфимовичи. В этом
году они празднуют 30-летие со-
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вместной жизни. В сквер Счастливых жемчужная пара прибыла на
роскошном свадебном лимузине,
вновь почувствовав себя молодожёнами. Сотрудницы городского
загса провели юбилейную регистрацию их брака, а после этого
Сергей и Юлия запустили в небо
белых голубей, символизирующих любовь и верность.
Кульминацией стала передача
свадебного букета Юлией Парфимович одной из невест. Цветочный артефакт был разыгран
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с использованием атласных лент
по числу девушек, желающих его
заполучить. Разноцветные ленты были обёрнуты вокруг ножки букета. Во время розыгрыша
девушки, встав по кругу, взяли
в руки концы лент и по сигналу
ведущего начали их вытягивать.
Желанный подарок достался
той, чья лента оказалась привязанной к букету. Обладательницей главного свадебного символа
стала Екатерина Городниченко.
– Это был волшебный
день! – поделилась девушка
своими эмоциями. – Впервые участвовала в подобном мероприятии, и мне

повезло – выиграла букет!
От души благодарю организаторов и всех причастных за
позитивные эмоции, которые
я получила!
В память о чудесном дне
остались не только фотографии. Девушки украсили сквер
Счастливых саженцами 150
цветущих однолетников в вазонах, и замечательная акция
«Аллея семьи» обрела особенный смысл в Год экологии на
Ямале. Сквер стал ещё привлекательнее и уютнее, и, прогуливаясь по нему, действительно можно почувствовать себя
счастливым.

К слову, акция
«Аллея семьи»,
организованная региональным
экодвижением «Будущее
Арктики», нашла большой
отклик по всему Ямалу.
В ней приняли участие около
80 семейных пар, как
«новоиспечённых», так и
с большим стажем. В парках
и скверах в качестве
символов счастья
и процветания они высадили
почти две сотни деревьев
и более тысячи цветов.
Самыми популярными
растениями стали петунии
и ромашки.

Наталья Машкова, фото Татьяны Дмитренко
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«СИЛЫ БУДУТ»
ЕСЛИ СЕРДЦЕМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ МАМОЙ – НЕ НУЖНО
БОЯТЬСЯ, ОТКЛАДЫВАТЬ, ВЗВЕШИВАТЬ, – СЧИТАЕТ
МАМА ЧЕТЫРЁХ ДЕТЕЙ ВАЛЕРИЯ АБИТОВА

К

ира, Платон и Мия настороженно
разглядывают
торт-загадку. Все в нетерпении:
вот-вот секрет раскроется, и
дети узнают, кто совсем скоро
появится в их семье. Розовые
конфеты – будет девочка, голубые – мальчик... В торжественный момент в разрезе торта
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видны шарики розового цвета.
Старшая Кира заплакала – хотела брата. Платон сдержался,
хотя ему тоже казалось, что с
братом интереснее. А вот Мия
сияла от того, что у неё будет
младшая сестра. Так в семье
Абитовых ждали четвёртого
ребёнка.

39

Вопрос имени для третьей
дочери долго был открытым. Записали все, какие нравятся, – получилось больше десятка. Но всё
же один из вариантов оказался
по душе большинству – Агата,
означает добрая, хорошая.
Малышке уже шесть месяцев.
Короткие дневные сны, кормления, прогулки, чуть что – пухлощёкий грудничок тянется к
маме. В этом самая маленькая
похожа на старших в их раннем
возрасте:
– Они все у меня «ручные»,
не особо спокойные, – говорит
мама Лера.
Не загадывай
В юности мало кто из девчонок мечтает стать многодетной
мамой. Валерия в мыслях строила карьерные планы, хотела
изучать природу и, окончив 11
классов в Салехарде, поехала в
Питер учиться на эколога.
– У меня в школьном возрасте была такая картинка: получу
высшее образование, потом найду хорошую работу, только потом будет семья. Ещё я убеждала
себя: обратно на Север никогда
не поеду. Но на последнем курсе

встретила своего будущего мужа,
Радий тоже был из Салехарда.
Молодые Абитовы вернулись
в маленький город, который и
дал начало их большой семье.
В счастливом браке растут
дети: Кире уже десять лет, Платону – восемь, пять лет назад
родилась Мия, с её появлением родители поняли, насколько преувеличены страхи перед
многодетностью. И однажды
узнав, что их четвёртый малыш
хочет увидеть свет, – согласились без колебаний.
– Не думала, что наша семья
станет большой. Мы это не обговаривали с мужем. В 19 лет я подрабатывала в частном садике, нянчилась с малышами. Возможно,
тот опыт помог, со своими детьми
мне всегда было легко. И у нас не
было такого, как говорят: «Решились». Но с каждым разом осознаннее подходишь к беременности: тревог больше, чем с первым
ребёнком. Особенно беспокоишься, когда приходишь на обследование, сдаёшь анализы, скрининги.
Переживаешь, всё ли в порядке.
Любые по счёту роды – волнительное событие. Кстати, в третий
раз мы пошли рожать с папой, Радий первый взял новорождённую

на руки. Мы увидели нашу дочку и
сказали: ну точно – Мия.
Время на семью
и здоровье
С финансовой стороны любой многодетной семье непросто. Абитовы – не исключение,
хотя супруги о нехватке денег
не говорят и в категорию «малообеспеченных» не попадают. Но,
как у всех, расходов много, есть
важные, жизненно необходимые траты, бывают и срочные,
незапланированные.
Весомая
нагрузка на семейный бюджет –
ипотечный кредит.
– Сумма, которая была нам
необходима для покупки квартиры, казалась очень-очень большой, на ежемесячные выплаты
в первые годы уходило ползарплаты. Маткапитал чуть облегчил эту ситуацию, но мы на него
даже не рассчитывали, когда
брали ипотеку. Планирование –
как у всех, отпуск заранее продумываем, где-то за полгода. Хорошо, что у нас на Ямале действует
льготный тариф на авиабилеты
для каждого ребёнка. Это позволяет летать раз в год на прямых
рейсах туда-обратно. Один раз
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воспользовались компенсацией
расходов на проживание.
Как заметила Валерия, очень
важно, чтобы у мамы оставалось
время на себя и её не накрыло
состояние, когда самая малость
становится последней каплей.
– В семье необходимо помогать друг другу, безусловно. Но
нельзя вешать младших на старших, у каждого ребёнка должно
быть детство. В домашних делах
тоже важен баланс, чтобы маме
не падать, когда силы на нуле,
оставаться в ресурсе. У меня есть
другие занятия, интересы, планы.
Отвлекать и увлекать
Валерия говорит, что с детьми самое сложное заключается не в том, чтобы накормить,
убрать и постирать. Самое сложное – спланировать день не в
ущерб никому.
– Думаю, я строгий родитель.
Хотя Радий считает, что его подходы к воспитанию детей строже.
В то же время как папа он более
лоялен, конечно, к девочкам,
балует их больше. У нас нет тотального запрета на гаджеты. Но
мы намеренно делаем так, чтобы
у детей не было времени на мобильные игры. Порой приходится сказать: «Сядь, почитай!». Так
тоже нужно, ведь в силу возраста
они сами себя не организуют. На
школьной площадке, куда они ходят летом, с телефоном не посидишь, там есть правила для всех.

Родители стремятся создать
все условия, чтобы их дети развивались. Кира занимается спортивной аэробикой, Мия – танцами, Платон ходит в футбольную
школу.
– После учёбы, садика их нужно развезти по кружкам. Стараемся заинтересовать спортом. Но
не ради того, чтобы вырастить
чемпионов. Мы придерживаемся
принципа, что спорт должен быть
в жизни, это принесёт свои плоды.
Я сама занималась спортивной
аэробикой, поэтому и старшую
приобщила, – говорит мама. – В
годика три привели сына в школу
«Юниор». Конечно, сначала он там
просто бегал, привыкал к тренировкам. Я верила, что у него скоро всё получится. Сейчас он ведёт
мяч, знает правила. Думаем продолжать.
Кроме того, дети активно посещают различные мероприятия.
– Мне кажется, мы удобно
живём. Потому что город компактный, есть масса возможностей для развития и досуга. Когда
что-то проводят для детей – спектакли, показы, – нам удаётся объединяться. Например, подруга
со своими детьми берёт с собой
моих старших – вместе идут на
мероприятие. В следующий раз я
помогаю. Или кто-то один отвёл,
второй забирает.
К слову, многие семьи так
выручают друг друга. Валерия
убеждена, что душевная теплота
характерна для северного города.

«Хотелось бы иметь какой-то дом, куда мы все вместе
могли бы уехать на несколько дней. Пусть не для
постоянного проживания, главное для детворы –
играть всей шумной компанией во дворе».
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НАСТРОЕНИЕ
В КАДРЕ
Фотографы из разных уголков страны создали летнюю фотопетлю –
запустили в соцсетях светлый и добрый челлендж, который помогает
им обмениваться друг с другом опытом и радовать пользователей
прекрасными снимками.
Подготовила Алёна Гилёва, фото: Татьяна Дмитренко

П

од хэштегом #фотопетля_
лето22 мастера публикуют свои
работы в виде постов на какуюлибо тему: «Ромашки», «Зеркало», «На высоте», «Лето на вкус»,
«Босиком» и др. Это могут быть
как одиночные кадры, так
и серии профессиональных
фото. В объективе – букеты,
ягоды, девушка с зеркалом, ребёнок в ромашках или высоко на
папиных руках, чьи-то очаровательные ножки в траве… Словом,
всё что угодно на заданную тему в
зависимости от полёта фантазии
фотомастера.
Кадры выполняются в различных техниках, например с
использованием в качестве приёма верхней точки или негатив-
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ного пространства. Глядя на все
эти фотографии, обязательно
получаешь заряд хорошего настроения – настолько они живые и позитивные.
Среди участников челленджа
оказалась и жительница Салехарда Татьяна Дмитриенко. «Милота неземная», «невероятная
нежность» и «мимишность» –
так отзываются о её работе пользователи: мастер запечатлела
крошечного малыша с такой же
крошечной ромашкой. Фото сделала в разных ракурсах в стиле
«минимализм», при этом малютку автор показывает как бы по
частям, вызывая у зрителя желание разглядывать каждый кадр и
бесконечно умиляться.

У кого-то из мастеров можно
встретить чёрно-белые работы.
Некоторые в постах рассказывают
о своей любви к цветам или о том,
почему выбрали именно то или
иное направление. Главное, чтобы пост был оформлен, как того
требует фотопетля: обязательно
содержал ссылку на страничку
кого-то из других фотографов. Перейдя по ней, пользователи могут
оценить работы следующего автора на выбранную тему. При этом у
него также в посте-челлендже будет ссылка на другого мастера – и
так можно «гулять» по ссылкам и
заряжаться позитивом до тех пор,
пока они не приведут на уже знакомую страничку. Вот так и получается фотопетля.
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Добрый жест

Ксения Тишкина – активная, инициативная, творческая и за свои 27 лет
в поисках призвания сменила уже несколько городов и мест работы.
Она признаётся, что обладает «талантом говорения» и ей трудно представить
день, проведённый в молчании. Но однажды Ксюше пришлось встать
перед выбором: общение или здоровье. Решение нашей героини
было неординарным – учиться жестовому языку.

П

Любовь Капустина, фото из личного архива Ксении Тишкиной

ока о проблеме не говорят, о ней не знают, считает Ксения. Чтобы привлечь
внимание общества к людям с нарушением слуха, она
создала проект по развитию
жестового языка и выигра-

ла конкурс добровольческих
инициатив.
«Ясно» – это программа по развитию инклюзивного волонтёрства. Проект объединил десять
участников из таких сфер как образование, медицина и предпри-

нимательство. Ребята поставили
перед собой в основном просветительские задачи: рассказывать
о профилактике нарушений слуха,
о людях с такой проблемой и правильной коммуникации с ними,
основах жестового языка.

Быстрыми шагами –
к успеху
Ксения Тишкина родом из
Свердловской области. После
окончания школы в Качканаре
она отправилась в Екатеринбург и поступила в Свердловское музыкальное училище им.
П.И. Чайковского. Обучаясь по
классу скрипки, параллельно
студентка работала в гостиничном бизнесе.
Получив диплом, Ксения поняла, что хочет перемен: уехать
в романтичное далёко – Мурманск или Владивосток. Но выбрала место поближе – Тюмень.
Она переехала туда и начала заочно учиться по специальности
«Социально-культурная деятельность» в Тюменском государственном институте культуры.
Однако через полгода наша
героиня почувствовала, что

«Ямальский меридиан» № 8. Август 2022 г.

вновь хочет перемен. Её необъяснимо манило к Северу.
Искала себя в Тобольске, Ханты-Мансийском автономном
округе. На одной из сессий педагог предложила ей работу в
Надыме. Недолго думая Ксения
собрала чемоданы и поехала в
этот северный город.
– Я – ребёнок тайги, привыкла быть среди больших деревьев, когда сквозь стволы не
видно окружающего пространства. А когда едешь на поезде
на север, то наблюдаешь, как
деревья становятся все меньше,
тайга плавно перетекает в тундру, – делится впечатлениями
девушка.
Надымская карьера приобрела интересные очертания. Ксения
начала трудиться в центре нацио-

нальных культур и параллельно на
неполную ставку – в детской школе искусств, при которой, как выяснилось, работал целый оркестр,
правда, народных инструментов.
Пришлось быстро осваивать домру. Ксюша успела поучаствовать в
концертах коллектива.
Вскоре ей представилась возможность попробовать себя в
роли радиоведущей на радио Надыма (МАУ «Телерадиокомпания
Надым»). Ксения прошла стажировку и влилась в дружное радийное сообщество.
Север согревает
В 2019 году врачи выявили
у нашей героини узел на голосовых связках. Они рекомендовали удалить новообразование.

Молодой Ямал ∙ С О Ц И У М

Узнав, что после операции надо
молчать от двух недель до месяца, Ксюша задумалась о том, как
будет общаться.
Ответ на непростой жизненный вопрос нашёлся сам собой,
когда на одном из мероприятий
некоммерческих организаций
города девушка познакомилась
со слабослышащей носительницей жестового языка Александрой Михайленко:
– Я поучаствовала в её мастер-классе и вдохновилась: вот
он, выход из положения (операцию, кстати, я так и не сделала)! Мы стали общаться с Александрой, собрали небольшую
группу единомышленников и
ко Дню Победы выпустили первый любительский клип на жестовом языке. В июле 2019 года
выиграли конкурс специальных
грантов ООО «Газпром добыча
Надым» с проектом «Творческая
группа «Говорящие ручки».
Получив грант, ребята начали
работу. Это были первые шаги на
пути развития жестового языка
на Ямале. В декабре 2019 года
творческая группа выступила
на Всероссийском фестивале
православной и патриотической
жестовой песни «Отражение
души» (город Новосибирск) и
стала лауреатом второй степени.
– Мы были единственные
слышащие участники фестиваля. Все остальные смотрели на
нас круглыми глазами, с удивлением и восхищением. Они спрашивали: «Зачем вы учите жестовый язык? У вас родственники
или друзья слабослышащие?» –
вспоминает Ксения.

45

Именно
в радиоэфире Ксении
удалось реализовать свой
«талант говорения»
и одновременно
погрузиться
в насыщенную творческую
жизнь, посвящённую
поиску на северных
просторах нового и
интересного.

Через месяц «Говорящие
ручки» представили Ямал на
инклюзивном фестивале «Лукоморье» в Тюмени. Проект
набирал обороты: активисты
проводили мастер-классы, ознакомительные уроки в школах,
создали свой канал на одном из
популярных видеохостинговых
сайтов.
– Программа «Ясно» показала, что развитие этого направления на Ямале необходимо.
Статистика по глухим и слабослышащим людям здесь небольшая, но это не значит, что они и
те, кто рядом с ними, не нуждаются в помощи и поддержке, –
рассуждает Ксения.
К слову, у нашей героини
вновь новое место работы – теперь она живёт в Салехарде и
трудится в ямальском Культурно-деловом центре. Также она
стала заниматься с участниками
инклюзивной творческой мастерской «Облако» (руководитель –
социальный предприниматель,

Первые шаги волонтёрства
Ксения сделала ещё в 2017 году, познакомившись с президентом
некоммерческой организации
«Фонд поддержки гражданских
инициатив «Светлые Лица»
Людмилой Куят.
Ксюша с удовольствием
занималась добровольчеством,
помогая во всех начинаниях
фонда. Так, в июне 2018 года
благодаря НКО «Фонд «СветЛица»
прошёл первый на Ямале фестиваль
песка «Sand-али-Я».
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С мастером декоративноприкладного творчества Антоном Фесенко.

участник проекта «Ясно» Надежда Узниченко).
– Мне уже пришлось «поработать»
переводчиком
участника конкурса декоративно-прикладного
творчества «Славим человека труда»
Антона Фесенко из Ноябрьска,
а также профессионального
спортсмена из Тарко-Сале, который проводил мастер-класс
по борьбе для наших ребят. В
Салехарде я познакомилась
с глухим водителем такси.

Когда он останавливается на
красный сигнал светофора,
мы перекидываемся с ним парой-тройкой слов на жестовом
языке, – говорит Ксения Тишкина. – Чтобы полностью освоить жестовый язык, нужна
большая практика, и мне есть
куда стремиться. Это не только
способ коммуникации, а ещё
возможность улучшения памяти, развития координации,
моторики, новых способов запоминания информации.

Сейчас, по её словам, важно систематизировать работу и понять,
в каком направлении двигаться
дальше. В настоящий момент её
проект «Сообщество по развитию жестового языка на Ямале "Бюро переводчиков"» ищет
способы расширения команды
и запуска разных направлений.
Кроме того, в июне Ксения подала
заявку на премию #Мывместе, которая является наследием Всероссийского конкурса «Доброволец
России».

В рамках первой конференции
департамента будущего «Ямолод.
conf» Ксения рассказала о проекте
«Ясно», выучив вместе с её
участниками и губернатором
Дмитрием Артюховым фразу
на жестовом языке «Я участник
первой конференции
департамента будущего».
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ГДЕ ДВА, ТАМ
И СОРОК ДВА

Элина Витязева,
фото: Татьяна Паршукова,
из архива Т.М. Пичугиной,
коллаж: Наталья Колбина

ТАТЬЯНА ПИЧУГИНА В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МУЖЕВСКОЙ
Б О Л Ь Н И Ц Ы П Р О РА Б О ТА Л А Т Р И Д Ц АТ Ь Л Е Т. О Н А РА С С К А З А Л А
НАМ О ТОМ, КАК СУДЬБА ПРИВЕЛА ЕЁ В ПРОФЕССИЮ,
И ПОДЕЛИЛАСЬ ВОЛНУЮЩИМИ МОМЕНТАМИ АКУШЕРСКОГО
ДЕЛА В ТРУДНОДОСТУПНОМ РАЙОНЕ

Н

а Крайний Север уроженка Тульской области приехала по
семейным обстоятельствам во
второй половине 1970-х годов.
Отправляясь в дорогу, Татьяна
Пичугина (тогда ещё Новикова) и не думала, что останется
на Ямале навсегда, что свяжет
свою жизнь с медициной и, тем
более, что в её честь будут называть дочерей. Но познакомилась и подружилась с местными
девушками, те уговорили подать
документы в салехардское медучилище, а вскоре оттуда пришёл положительный ответ. Она
признаётся, что ни разу не пожалела о том решении: профессия
пришлась по душе.
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Татьяна Пичугина
(в центре) с подругами
из медицинского училища
Клавдией Коневой и Галиной
Ниязовой. 1977–1978 годы.

Быть тебе акушеркой
По окончании училища в
1979 году Татьяна Михайловна
приехала работать в село Мужи
Шурышкарского района.
– Направляли на два года, а
я отработала сорок два, да так и
осталась здесь, – улыбаясь, рассказывает она. – Роддом не выбирала,
он меня сам выбрал. Фельдшеров
Нину Алексеевну Чупрову и Зою
Николаевну Рочеву отправили
в каслание, и в родильное отделение требовался сотрудник. С
фельдшерским
образованием
меня сразу поставили акушеркой.
Позже прошла обучение и по этому направлению, хотя уже имела и
знания, и опыт. Первые роды приняла, и мне показалось, так легко
это. Мама здорова, ребёночек спит
спелёнутый – так тепло на душе.
Работа в радость была. Сначала
была постовой, а позже – старшей
акушеркой.
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Одноразовых
инструментов, вспоминает, тогда не было,
приходилось кипятить многоразовые. Про чистую воду даже
разговор не заходил, отстаивали и кипятили растопленный
снег, дождевую воду. Стеклянные шприцы порой не выдерживали высоких температур и
лопались в руках медработников. Один такой случай оставил шрам на руке Татьяны
Михайловны. Толстые тупые
иглы затачивали сами, чтобы
роженицам было не так больно. Капельницы делали из жгутов – кипятили их и связывали.
Справлялись со всеми трудностями: когда электростанция
не работала, роды принимали
при свечах. С годами оснащение улучшалось, появились автоклавы для стерилизации инструментов.

Рожали все женщины Шурышкарского района в Мужах.
Только в сложных случаях, при
наличии патологий, их отправляли в Салехард.
– В год двести с лишним родов могли принять. В один день
спокойные заботы: за родившими женщинами и младенцами
ухаживаем, еду матерям из столовой приносим в палату, детей
им на кормление даём. А в другой день до шести родов бывало.
С улыбкой вспоминает она
дружный коллектив больницы:
– И работать, и отдыхать
умели. На субботники ходили,
в художественной самодеятельности участвовали, в конкурсах
фельдшеров и медсестёр фантазию проявляли. И на Новый год
обязательно в больницу забегали, вторым домом она была для
нас.
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Мужевской больнице
отдано 42 года, из них 30 – родильному отделению.

В ответе за жизнь
С начала трудовой деятельности долгое время Татьяна
Михайловна работала вместе
с врачом акушером-гинекологом Элеонорой Степановной
Федосеевой. Принимали с ней
и неосложнённые роды, и с патологиями, в крайне редких
случаях проводили кесарево сечение. Последние десять лет в
акушерстве Пичугина работала
с Александром Константиновичем Черкасовым. «Хороший был
оперирующий врач, золотые
руки!» – отзывается она о коллеге.
Вспоминает Татьяна Михайловна те времена, когда врача в
родильном отделении не было.
Роды принимали акушерки,
звали медсестёр, чтобы те ассистировали. И далеко не всё
проходило как по учебнику.
Каждый такой случай до сих
пор болью отзывается в сердце
женщины.
– Хоть первые, хоть четвёртые роды у женщины – они могут проходить непредсказуемо.
Если очень тяжёлый случай и
доктора нет, звонила в Салехард и делала как врач говорит, а
саму трясло от макушки до пят.
Борт санзадания после одного
трагического случая с наступле-

нием темноты не летал, да и не
всегда было время ждать: порой
счёт на секунды шёл. Слава богу,
все живые дети на моей смене
рождались! Только отойдёшь от
стресса – и снова за работу. Тяжело было, поэтому и врачи, и
акушерки долго не держались на
месте.
Не все женщины успевали
добраться до родзала: особенно
нетерпеливые малыши появлялись на свет на кушетке в приёмном отделении. Приходилось
акушерке принимать роды и вне
стационара.
– Привезут из другого села
роженицу, торопишься скорей
на берег, прямо в лодке и принимаешь. А потом завернёшь младенца – и бегом в отделение обрабатывать ребёночка: омоешь,
смажешь.
Нередко благодарные за помощь в сложных родах женщины называли своих дочерей
в честь акушерки. Проходило
время, и уже детям этих девочек
Татьяна Пичугина помогала появиться на свет. Позже акушерство она сменила на работу в
организационно-методическом
отделе Мужевской ЦРБ, где и
трудилась вплоть до выхода на
заслуженный отдых.

На пенсии Татьяна Михайловна не сидит без дела. Всё своё время посвящает детям Евгению и Юлии,
готовит вкусности для любимых внуков, занимается огородом.
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«КАКИХ-ТО ПЯТЬ МИНУТ,
И НАС НЕ СТАЛО БЫ…»
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Елена Герасимова,
фото: Роман Ищенко, из архива А.В. Пальчиковского

Для Александра
Пальчиковского из посёлка
Тазовского служба
на Северном Кавказе –
это особая страница в жизни.
Но какими бы тяжёлыми
ни были воспоминания, он
всегда с готовностью откликается на просьбу рассказать
о том времени, особенно
школьникам.
Патриотическое воспитание
молодёжи – основное
направление работы
общественной организации,
в которую входит
ветеран боевых
действий.
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Первая встреча
с войной
До двенадцати лет Александр
жил в посёлке Уренгой Пуровского района, затем семья переехала в Белгородскую область, и
уже оттуда в 1995 году он ушёл
в армию. Служил в Москве, просился на Северный Кавказ – как
раз был разгар первой чеченской
кампании. Подал рапорт, но получил отказ.
– Во время службы я попал в
госпиталь и там не раз помогал
разгружать эшелоны, которые
привозили из Чечни раненых бойцов. Насмотрелся, конечно, – все

худые, еле ходят. Родные говорили, что меня Бог отвёл, не попал в
тот период, – рассказывает Александр Владиславович.
После армии он вернулся домой, женился, перепробовал
разные работы, пока в 2003 году
не устроился в милицию. Через
год состоялась первая командировка в Чечню.
К тому времени уже была
завершена контртеррористическая операция (КТО), начавшаяся в сентябре 1999 года. В январе
2001-го начался постепенный
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вывод войск РФ из Чечни. Задача поддержания конституционного порядка была возложена
на органы МВД и ФСБ. Многих
работников милиции по желанию отправляли в длительные
командировки на Северный
Кавказ в помощь местным правоохранителям.
Местом жительства на полгода для милиционеров из Белгородской области стало село
Цоци-Юрт в тридцати с лишним
километрах от Грозного.
– В наши задачи входило ездить по аулам проверять документы, сопровождать колонны
автомобилей, помогать местным
спецназовцам. Был случай, когда на семью одного из них ночью
напали, нас подняли отбивать
их дом. Когда ходили в колонне,
видели тропы, следы боевиков.
Много видели домов полуразрушенных… В селе был мост через

речку, а на нём когда-то стояло
кафе. Здание всё разбито было,
видно, хорошо обстреляли, жаркие бои шли. Через несколько
лет его отстроили, – продолжает
ветеран.
Во время его первой командировки произошёл захват террористами заложников в школе
Беслана, и тогда всех командированных сотрудников милиции
распределили по местным школам для охраны.
Смерти смотрел
в лицо
Вторая поездка в Чечню состоялась в 2006-м. К тому времени на Северном Кавказе стало
тише, но родные всё равно беспокоились.
– Сам вызвался поехать,
жена была категорически против, мама тоже отговаривала.

Александр Пальчиковский
признаётся, что с ранних лет любил
форму: «Мама по моей просьбе
пришивала на костюм разные нашивки,
погоны. Нравились они мне».
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Уезжали зимой, в шесть утра отправляли, семья поехала провожать. А мама жила в деревне за
15 километров, но она пешком
пришла, чтобы меня проводить.
Никогда этого не забуду! – замечает Александр Пальчиковский.
Его с коллегами направили
в город Курчалой, разместили
рядом с местным отделом милиции.
– В этот раз уже не людей
искали, а то, что они оставили:
находили много схронов с оружием, боеприпасами. Как-то в
одном из разрушенных домов
нашли вход в подвал, который
был весь в растяжках.
До этого милиционеры из
Белгородской области сталкивались лишь с отголосками войны.
Проверка паспортного режима.
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Встреча с боевиками произошла в
третью командировку в 2010 году.
Шесть милиционеров заступили на пост на перекрёстке дорог
между населёнными пунктами.
Находясь по двое в трёх окопах,
они должны были наблюдать за
местностью, где, по данным разведки, ожидались боевики. Их
инструктировали, что в случае
обнаружения в бой не вступать,
дать знать командованию, и помощь придёт.
– Слышимость ночью в горах
очень хорошая. Вдруг мужские
голоса, говорят на чеченском.
Смотрим в бинокли ночного видения: далеко через дорогу стоят
люди и осматривают местность.
Мы по рации переговариваемся.
Хоть и шёпотом, но те, види-
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Каждый раз, собираясь в командировку,
Александр Пальчиковский понимал, что поездка может стать последней,
но всё равно ехал, чтобы помочь жителям Чечни восстановить мир.

мо, нас услышали. Вышли ещё
люди, смотрят в нашу сторону,
потом начали простреливать.
Мы вызвали помощь, через десять минут приехали военные, –
описывает ту ночь собеседник. –
Страшно стало потом, когда уже
вернулись на базу. Нас только
шестеро, если бы боевики пошли на нас – пять минут, и никого не стало бы…
В 2014 году семья переехала
в Тазовский, здесь Пальчиковский также работал в органах
внутренних дел, потом вышел
на пенсию, сейчас трудится водителем.
– Смотрел видеоролики о
Севере, в каком-то увидел доро-

гу в Тазовский, сам посёлок. Он
мне так понравился, чем-то напомнил родной посёлок, каким
Уренгой был в моём детстве. И
решил перебраться сюда, – вспоминает историю переезда Александр.
Старший сержант полиции в отставке – частый гость
на памятных мероприятиях.
Юные тазовчане всегда с интересом рассматривают медали, большинство из которых
Александр Пальчиковский получил за участие в операциях,
слушают рассказы о значимости профессии полицейского.
Для них он – настоящий пример мужества.

Члены общественной организации ветеранов боевых
действий и участников локальных конфликтов
Тазовского района «Ветеран» – желанные
гости на уроках мужества.
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ЗА ВИТАМИНАМИ –
В ТУНДРУ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЯМАЛЬСКОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАССКАЗАЛИ
О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ СЕВЕРНЫХ ЯГОД И О ТОМ, КАКИЕ
ДЕСЕРТЫ МОЖНО ИЗ НИХ ПРИГОТОВИТЬ
Ирина Китаева,
фото: Равиль Сафарбеков, коллаж и инфографика: Наталья Колбина
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Я

мальская тундра – словно
аптека, лекарства здесь на каждом шагу. Например, ягель в народной медицине применяется
в качестве естественного антибиотика, а отвар из листьев и
почек карликовой берёзы считается хорошим мочегонным средством. Ну и куда же без ягод?
Вот что настоящий кладезь
витаминов и микроэлементов.
Чтобы укрепить иммунитет, желательно употреблять один стакан ягод в день, советуют медики. Рекомендации специалистов
тем более актуальны сейчас – в
период сбора дикоросов. Они
помогут при составлении списка «покупок».
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Северная природа щедра, но её кладовая
не неисчерпаема. Отправляясь на «тихую охоту»
и за ягодами, собирая растения, будьте разумны
и благодарны.

ГОЛУБИКА
В ней присутствуют антациды, усиливающие действие антиоксидантов,
что способствует профилактике злокачественных образований. Калий,
магний и железо, содержащиеся в
ягодах, помогают избежать многих
заболеваний сердечно-сосудистой
системы: микроэлементы укрепляют
стенки капилляров, улучшают работу
сердечной мышцы. Кардиологи рекомендуют употреблять голубику для
профилактики инсульта и инфаркта.
Также ягоды богаты клетчаткой, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

КЛЮКВА
Её хорошо принимать при атеросклерозе, гипертонии, тромбофлебите,
для укрепления мышц, улучшения
состояния нервной системы. Полезна клюква и при гастритах с пониженной кислотностью желудочного
сока, инфекционных заболеваниях
мочевого пузыря, почек и печени.
Ягода содержит большое количество
витамина C, который способствует
повышению иммунитета, оказывает
противовирусное, тонизирующее
действие. Клюква также является
одним из самых эффективных жаропонижающих средств. Кроме того,
клюквенный сок помогает справиться
с воспалительными заболеваниями
полости рта, бактериальным и вирусным стоматитом.
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ЧЕРНИКА
Содержит витамины A, B, C, PP, органические кислоты, фосфор, железо, калий, хром. Особую ценность представляет марганец, который незаменим в процессах углеводного обмена.
Употребление ягод предупреждает развитие сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета, онкопатологий, болезни Альцгеймера. Черника также обладает противомикробными свойствами,
нормализует пищеварение, работу почек и печени. Ягоды полезны для улучшения состояния сетчатки глаз, повышения остроты зрения, профилактики
катаракты. Мощные природные антиоксиданты черники: ресвератрол, кверцетин и витамин C – повышают тонус кожи и обеспечивают клеткам защиту
от свободных радикалов.

МОРОШКА
Ягода оказывает противомикробное, кровоостанавливающее, спазмолитическое, иммуностимулирующее, тонизирующее действие.
В 100 граммах морошки содержится в четыре раза больше
витамина C, чем в апельсине, а количество витамина
A в два раза выше, чем в моркови. Морошка – источник
витамина E, который является мощным антиоксидантом, снижает артериальное давление, укрепляет стенки сосудов, благоприятно действует на состояние репродуктивных органов. Витамин E важен
при беременности для полноценного развития плода. Из-за высокого
содержания калия морошку рекомендуют употреблять людям
с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Морошку называют ягодой «наоборот»: все остальные ягоды сначала бывают зелёными
или желтоватыми, а она сразу краснеет и только когда поспевает,
становится янтарной, почти прозрачной.

ШИКША (ВОДЯНИКА)
Пошли в поход
и забыли питьевую
воду? Или она закончилась?
Утолить жажду поможет шикша.

Настои и отвары шикши применяют при переутомлении,
снижении иммунитета. Ягоды улучшают кровообращение
глазного яблока, снимают усталость глаз после работы
за компьютером. Дубильные вещества и органические кислоты
уничтожают болезнетворные бактерии. Флавоноиды уменьшают
проницаемость и ломкость кровеносных сосудов и капилляров,
повышают их эластичность. Антоцианы, придающие тёмную
окраску ягодам, обладают свойством уменьшать
воспалительные процессы, улучшать функции кишечника.
Сок ягод также применяют при долго
не заживающих ранах.
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Мороженое с клюквой и голубикой
Чем натуральнее состав мороженого, тем оно полезнее. Ямальские профилактологи рекомендуют
приготовить домашнее мороженое с северными
ягодами. Рецепт простой.

1

Измельчаем
200 граммов клюквы и
200 граммов голубики блендером.

Перемешиваем и раскладываем
по столовой ложке ягодного пюре
в формочки для мороженого.

3

2

Оставшуюся ягодную массу соединяем
с 250 граммами натурального йогурта и перемешиваем.

4
Наполняем формочки и убираем
в морозильную камеру на 4 часа.
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Деликатное варенье из морошки
Морошку для этой консервации не нужно долго варить,
достаточно в течение нескольких минут прокипятить на
небольшом огне. Такой способ приготовления позволяет
сберечь все полезные свойства ягод.

1

Морошку тщательно очищают от листиков, плодоножек.
Подпорченные ягоды удаляют, а здоровые
промывают в проточной воде.

Следующий этап – приготовление сахарного сиропа.
Сахар заливают водой (1,5 стакана) и помешивают до полного растворения.

3

Ягоды заливают горячим сиропом, доводят до кипения и варят
в течение 5 минут. После этого
варенье должно остыть.
Далее массу нужно снова довести
до кипения и варить 5 минут.
Проваренные ягоды извлекают и перетирают
через сито до однородной консистенции.

5

Протёртые ягоды доводят
до кипения, варят, как и в предыдущих
случаях, пять минут и разливают
в стерилизованные банки.

2
4
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КУЛЬТУРНОЕ

лето Салехарда
МАСТЕР-КЛАССЫ, КВЕСТЫ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ
И И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е П Р О Г РА М М Ы – В С Ё ЭТО П Р О Е К Т « Л Е ТО
В ОБЪЕКТИВЕ», РАССЧИТАННЫЙ НА ГОРОЖАН
И ГОСТЕЙ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ
Оксана Теплостанская, Наталья Миракова,
фото из архива учреждений культуры и молодёжной политики МО г. Салехард

Ваш выход
С приходом тепла особое удовольствие проводить время на
природе. В выходные дни на территории озера Лебяжьего можно играть и танцевать на свежем
воздухе буквально с книгой в
руках. Здесь каждую субботу сотрудники библиотеки имени Р.П.
Ругина организовывают летнюю
развлекательную
программу
«Библиотека без стен» с тематическими мастер-классами, громкими чтениями, настольными и
подвижными играми.
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Воскресный день взяли на
себя работники Культурно-делового центра «Наследие». Они
проводят игровой микс «ЛЕТО
в городе», который включает в
себя творческие лаборатории,
игры, конкурсы, танцы, настольные игры и многое другое.
Пространством для культурного досуга стала пешеходная
зона на улице Ленина. По субботам артисты Центра культуры и
спорта «Геолог» с волонтёрами
культуры встречают мальчишек

и девчонок с программой «Игротека в каждый двор», а в последний день недели работники
модельной библиотеки «Точка»
устраивают познавательное мероприятие «Библиотечное ГТО»,
где предлагают сдать новый норматив – не физкультурный, а интеллектуальный. Кроме этого,
каждый желающий может познакомиться с книжными выставками и новинками, а также
взять книгу домой в точке буккроссинга.
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Проект «Лето в объективе» зародился как межведомственный в 2016 году. Ежегодно
на протяжении семи лет учреждения культуры и молодёжной политики города
проводят более 500 мероприятий.

Нескучные площадки
для общения
и творчества
В культурно-досуговом центре «Наследие» для старшеклассников созданы «Территория подростка» и «Молодёжный
квартал». Младшим детям и
родителям понравится интерактивная площадка «Отдых вместе
с мамой». Для увлекательных занятий обустроена детская игровая комната по системе Монтессори, есть настенное панно
с объёмными деталями, бэбикафе, меловая/магнитная стена,
настольные игры.
Не первый год сотрудники
КДЦ «Наследие» проводят летом развлекательную программу
«Игровая мозаика», раз в месяц
она собирает детей и взрослых
для подвижных игр на свежем
воздухе.
В среду и пятницу работает
интеллектуально-развлекательная площадка «Час игры» с настольными играми – приключенческими и экономическими,
тактическими и логическими.
В Центре культуры и спорта
«Геолог» доступен по Пушкинской карте проект «SUPER игротека» в рамках Creative Club неформального общения «North
first» – это креативное артпространство. Здесь можно сразиться в турнире по настольным
играм, побывать на интерактивных тематических выставках,
сделать селфи в фотозонах. Каждую среду на площади учрежде-

Командная интерактивная
игра «Лазертаг».
Место проведения –
площадь МАУК «ЦКиС «Геолог».

новые активности
ния проводится интерактивная
программа «Танцы! Творчество!
Игра!» с мастерингами, танцами, ростовыми куклами.
В этом году Салехардский
центр молодёжи принимает
всех желающих в летнюю каникулярную школу «Марафон событий». Тематические занятия
в рамках школы направлены на
повышение правовой и экологической культуры.

Стрелять метко научит Салехардский центр молодёжи во
время командной интерактивной
игры «Лазертаг» с использованием безопасного лазерного оружия
и сенсоров, фиксирующих попадания. Каждую среду, субботу и
воскресенье приглашаются все
желающие поучаствовать в необычном квесте, проявить себя
в роли стратега. Эмоции, азарт и
стремление к победе обеспечены!

10 сентября
2022 года

К 427-летию города Салехарда
Впервые в окружной столице ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ФЕСТИВАЛЬ МАТРЁШЕК»
К участию приглашаются коллекционеры,
художники и мастера.

Высокохудожественные и авторские, традиционные
и оригинальные, Полх-Майданские и Семёновские, Кировские
и Нолинские, а также портретные матрёшки, матрёшки-шарж,
анималистические и матрёшки со сказками.

К сведению: матрёшка родилась в Москве, переехала в Сергиев Посад
и распространилась по России, изменяя свой вид. Каждый автор
привносит в неё что-то своё!

В рамках Года культурного
наследия народов России

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«НАЦИОНАЛЬНОЕ

ПОДВОРЬЕ»
Номинации фестиваля:

Программа фестиваля:

«Культура моего народа»

показательные выступления
национальных творческих коллективов;

«Национальное жилище»

демонстрация обычаев, традиций и обрядов;

«Традиционное национальное блюдо»

дегустация известных блюд.

Приглашаем к участию! Встретимся на фестивале!
Заявки принимаются до 31 августа 2022 года по адресу:
г. Салехард, ул. Матросова, д. 31, каб. 99, МАУК «ЦКиС «Геолог» –
или на электронный адрес mukis-geolog@mail.ru с пометкой «Матрёшка» или «Подворье».
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Молодой Ямал

РАБОТА НАД

ТАЛАНТАМИ

Ямальские юные пианисты
регулярно участвуют в конкурсах
различного уровня. Для них это
бесценный опыт, который
позволяет расти в своём
мастерстве и не бояться ошибок.
Корреспондент «Ямальского меридиана»
поговорила с преподавателем
детской школы искусств
из Лабытнанги Ларисой Ерёменко
о том, как её дарования готовятся
к выступлениям и настраиваются
на успех.

Алла Маковеева,
фото из личного архива Ларисы Ерёменко

«Ямальский меридиан» № 8. Август 2022 г.

65

П

едагоги и воспитанники
детской школы искусств из Лабытнанги, похоже, завели традицию. Они вновь побывали в
Санкт-Петербурге и привезли
оттуда победы в музыкальных
конкурсах.
Год назад пианистки Софья
Дубяга, Аня Маркелова, Саша
Форостяная и Ева Кузьмина под
руководством своего преподавателя Ларисы Борисовны Ерёменко представили наш регион
на конкурсе исполнительского
мастерства «Виват, Петербург!»
и в международном конкурсефестивале музыкально-художественного творчества «Голоса
Победы. Ленинград». Из Северной столицы они вернулись домой с наградами, получив звания дипломантов и лауреатов.
Наши звёздочки, воодушевлённые этими победами, решили
повторить свой успех. И вот
весной 2022 года им вновь рукоплескали строгое жюри и восторженная публика, а в копилке
достижений – очередные дипломы и кубки победителей. Только
на этот раз юные музыканты из
Лабытнанги выступили уже не
в двух, а сразу в трёх конкурсах,
куда съехались участники со
всех регионов России, а также
Кореи и Китая.
О первой победе
В этом году состав делегации
из Лабытнанги немного поменялся: Александра Форостяная
уже выпустилась из музыкальной школы, а вот вместе с Евой
Кузьминой на этот раз покорять
петербургского зрителя отправился её младший брат – семилетний Саша, который занимается в музыкальной школе

только первый год. Он играет на
ударных инструментах и стал самым юным участником.
Для первого выступления
на большой сцене, когда ему на
пианино аккомпанировала Лариса Борисовна, Саша отлично
себя проявил и стал лауреатом 2
степени. Начинающий музыкант
признаётся, что волновался и
даже чуточку сбился, но не растерялся, продолжил выступление и сумел растопить сердца
жюри.
Без права на ошибку
Подбор репертуара для конкурсного выступления – один
из самых важных моментов. С
лёгкими произведениями ехать
на конкурс смысла нет: чтобы
судьям было что оценивать, выбирается программа повышенной сложности.
Более того, под каждого ребёнка Лариса Борисовна подбирает именно то, что подчеркнёт
его талант и индивидуальность.
– Кому-то более подойдёт
кантилена (протяжная лиричная
мелодия), кому-то, наоборот,
нужны динамичные, технически
сложные произведения, – поясняет Лариса Ерёменко.
По словам педагога, она подыскивает подходящие произведения для своих воспитанников, а дети, прослушав их, уже
сами выбирают, что откликается у них в душе и что они хотят
сыграть.
Когда выбор сделан, ребята
осваивают технику исполнения
и затем, ещё задолго до конкурса, пробуют выступить с этим
материалом на различных сценах, чтобы, образно выражаясь,
«обкатать» произведение.

Помимо конкурсных дней
у детей была обширная
культурная программа.
Побывали в Мариинском театре
на опере Петра Ильича
Чайковского «Евгений Онегин»,
съездили на обзорную
экскурсию по Петербургу,
прогуливались по паркам,
наслаждаясь прекрасными
видами фонтанов
в Петергофе.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Молодой Ямал

Лариса Ерёменко:
– Когда мы с девочками впервые побывали
в Санкт-Петербурге, просто влюбились в этот удивительно
красивый город. Посовещавшись с ребятами и родителями,
решили, что в этом году снова поедем в Питер. Аня и Софья,
которые играют у нас дуэтом, после окончания музыкальной
и общеобразовательной школ намерены приехать сюда,
чтобы продолжить обучение в музыкальном училище,
и готовы прилагать все усилия для осуществления
своей мечты.
Родители, в свою очередь, готовы поддержать любые
решения будущих выпускниц и не против переезда в Питер,
быть может, даже всей семьёй.
Ева в дальнейшем, возможно, будет учиться
на теоретическом отделении.
– Она у нас очень хороший теоретик, буквально ходячая
энциклопедия – всё помнит и знает, и ей очень нравится этим
заниматься, – с улыбкой и теплотой отзывается о своей
воспитаннице Лариса Борисовна.

Игра на фортепиано – это живое искусство, которое происходит здесь и сейчас. Если художник рисует картину, вкладывая
в неё свою душу, созерцающие
видят лишь конечный результат. Пианист же показывает своё
мастерство, свои эмоции в процессе звучания музыки. Конечно, здесь может присутствовать
волнение, а потому одно и то же
произведение музыкант может
сыграть по-разному. Вот только
у пианистов – участников масштабных конкурсов – нет права
на ошибку. Они не должны допускать остановок, срывов и т.п.
Эмоциональная игра – умение передать музыку так, чтобы зритель ощутил весь спектр
чувств, которые она в себе несёт. Это под силу только настоящим мастерам, и с этой задачей
успешно справились юные севе-
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динамику, штрихи – всё это
должно быть выполнено безукоризненно:
классическая
музыка требует грамотности и
точности.
Впрочем, не всегда со сцены звучат только классические произведения. Лариса
Борисовна сделала для своих
подопечных уникальную подборку. Помимо Эдварда Грига, Карла Черни, Яна Ваньхаля, Дмитрия Шостаковича,
в конкурсной программе лабытнангских пианисток, в исполнении фортепианного дуэта, прозвучало произведение
современного
композитора
Виталия Неугасимова «Румба
для Иоганна». Это необычное,
Риск –
мелодичное и яркое произдело благородное
ведение, написанное в стиле
Вместе с тем судьи оценива- Баха в ритмической аранжиют технику исполнения, темп, ровке латиноамериканского
рянки, покорившие зал своим
артистизмом и ставшие лауреатами 1, 2 и 3 степени.
«Я привезу только первое место», – уверенно говорила своим
родителям Аня Маркелова, собираясь на очередной конкурс.
– Так и получилось, – радуется за дочку мама Екатерина
Владимировна. – Аня настолько
уверенно чувствует себя, когда
занимается музыкой, что складывается ощущение, будто она
вообще не волнуется. Всегда её
поддерживаю и говорю: «Представь, что играешь просто в классе или дома, словно ты одна и за
тобой не наблюдает целый зал».
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танца румба. Нотный сборник, куда входит это произведение, достать было не так-то
просто, так как печатается он
только в Оксфорде, поэтому
Лариса Борисовна заказывала
его в Лондоне.
– Конечно, мы пошли на эксперимент – это был своего рода
риск. Ведь на подобных конкурсах всё же, как правило, звучит
классическая музыка, к тому
же мы не знали предпочтений
жюри – вдруг кто-то из них не
приемлет подобного. Но в нашем случае этот риск оказался
оправдан, – рассказала Лариса
Борисовна.
Саму её весьма впечатлила
игра ребят из Кореи.
– Их исполнение отличается
высокой технической подготовкой, а также музыкальной одухотворённостью… – отметила

педагог. – На конкурсе важно не
только то, какое произведение
играет исполнитель, но и с каким мастерством он это делает.
Теперь, ещё лучше узнав закулисье столичных конкурсов
и атмосферу в зрительных залах, она уверена: в следующем
году они вновь обязательно поедут в волшебный город СанктПетербург, где сбываются мечты
юных дарований. Мотивация у
будущих выпускниц музыкальной школы, которые намерены
там учиться, а возможно и сделать карьеру, просто колоссальная. А вместе с ними на новые
конкурсы, скорее всего, отправится и подрастающая смена: у
Ларисы Борисовны появились
новые, ещё совсем маленькие
воспитанники, которые пришли
к ней в первый класс познавать
музыку.

Мастера красок
В Санкт-Петербурге в международных конкурсах инструментального и художественного мастерства участвовали
также юные художники школы
искусств г. Лабытнанги. Педагог художественного отделения
Ольга Кузьмина привозила на
суд жюри три десятка картин
педагогов и учеников школы, в
том числе и свою работу. Работы были выполнены в разных
техниках, и все они вошли в
число финалистов. Таким образом, художники и музыканты школы искусств после трёх
конкурсных дней привезли домой из Санкт-Петербурга в общей сложности 42 диплома.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Досуг

«КУЛЬТУРНЫЙ CHILL»:
закрытие летнего сезона
и планы на осень

Как проходят молодёжные тусовки
в Национальной библиотеке ЯНАО
Книжные хранилища преобразились в новые
пространства, где можно провести вечер
с друзьями среди книг в непринуждённой атмосфере.
Знакомиться с интересными людьми, общаться
на темы творчества, искусства, книжных изданий и не только.

Л

етний сезон в Национальной библиотеке ЯНАО завершится ярким молодёжным
мероприятием
«Культурный
chill», которое с января покорило сердца салехардской молодёжи. Любой участник может
предложить тему встречи. Воплотить идею в реальность помогает опытный наставник.
В рамках программы «Пушкинская карта» привлекают активную молодежь от 14 до 22 лет
к культуре, искусству и чтению
книг, создавая сообщество по
интересам.
Темами встреч стали любимые аниме-фильмы и комиксы, где все соревновались
в кон-
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курсе лучших костюмов героев.
Для поклонников сериала «Ход
королевы» прошел шахматный
турнир, а для фанатов сериала
«Эйфория» ведущие провели
лекцию с психологическим разбором внешнего вида персонажей, в частности макияжа.
Отдельную встречу посвятили
играм «Время настолок» по любимым мультсериалам «Гравити
Фолз», «Время приключений»,
«Рик и Морти». Отдельными шедеврами становились фото-
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Заявка на
мероприятие

29. 10. 2022

зоны: «Место преступления» по
мотивам сериала «Ганибал» или
страница из черно-белого комикса.
Вечеринка в стиле аниме
была настолько фееричной, что
её решили повторить 27 августа
в день закрытия летнего сезона.
Программа порадует любителей
не только японской культуры,
но и востока. Квесты по китайским дунхуа, просмотры корейских дорам, конкурс костюмов
по японским аниме и многое
другое. Буйную фантазию творческой молодежи не унять, если
дать им немножко свободы
и простора для деятельности!

В октябре за основу предлагают
взять фильм-слэшер 1984 года, снятый
режиссёром Уэсом Крейвеном, «Кошмар на улице
Вязов», для того чтобы с головой погрузиться
в атмосферу Хэллоуина. Главным событием вечера
станет хард-квест, байки у костра в темноте
с фонариками, а для эффектных снимков в соцсети
создадут фотозону «Ведьмин уголок»
с предсказаниями о будущем. Тематические
костюмы приветствуются!

17. 12. 2022
В декабре ребята предлагают окунуться
в атмосферу Нового года 90-х. Вспомним
детский сад, стихотворения, подарки
от Дедушки Мороза и добрые песни
«Голубого огонька».

11. 2022
Тема ноябрьской вечеринки
ещё обсуждается, поэтому
ждём предложения и идеи по ссылке:
shorturl.at/dntLS
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Из глубины веков

САР ТАЛТЫ ИМИ –
ТАБАЧНАЯ БАБА
Лидия Кобзева, фото: Равиль Сафарбеков, Лидия Кобзева

Д

Легенда народа ханты

авным-давно на месте,
где находится посёлок Зелёный
Яр, обитали лесные духи. Охраняли они эту землю и были
очень недовольны, когда пришли люди, чтобы основать поселение. Стали люди пропадать
бесследно, а виновата в этом
была табачная баба. Кто она такая, рассказала старожил Зелёного Яра Галина Худи:
– Много лет назад появилась
здесь лиственница. Выглядела
она как женщина – можно было
лицо рассмотреть. Постепенно
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это место святым стало, а дерево
стали называть Сар талты ими –
«табак кладёт женщина». Когда
кто-то сюда приезжал, например
ягод собрать или дров, или по
другим делам, обязательно табак
оставлял там, где нарост был, как
губа. И ничего с ним после этого
плохого не происходило. А если
не положит табак, то заблудится, на берег не придёт. Чтобы
отыскать человека, надо было
сначала табак принести Сар талты ими, а потом потерявшегося,
действительно, находили.

71

Когда посёлок строили, пакли и других материалов не было,
лишь мох. Девчонок, которые
только начинали работать,
взрослые женщины отправляли
в лес мох заготавливать, его тогда кубометрами ставили. Если
не принесут табак к лиственнице, непременно на обратном
пути заблудятся. Потом их спрашивали: «Вы табак положили?».
Они отвечали, что нет. Им говорили, что надо класть, иначе

опять на берег не придут. И так
было со всеми, кто с непочтением к женщине-дереву относился.
По два-три дня в лесу блуждали,
она их так всё время водила.
Сейчас от лиственницы
остался только пень. По словам
Галины Яковлевны, дерево начало разрушаться, когда она была
маленькой. Но местные жители
до сих пор почитают это место,
и когда идут в лес, обязательно
приносят в дар табак.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Этномир

О чём поёт комар
ПОД САЛЕХАРДОМ УСТРОИЛИ ГУЛЯНИЯ В ЧЕСТЬ
НАСЕКОМОГО, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО
Ирина Китаева,
фото автора

Т

рёхлетняя Милана Сязи не
по-детски серьёзна и сосредоточена – как-никак у неё главная роль в сказке о том, зачем
бог Торум создал комаров. Но
юная артистка не волнуется:
рядом папа Денис, мама Айна и
старшие братья Кирилл и Алексей. Они также задействованы
в представлении. Да и зрители
постоянно подбадривают, подсказывают «комарику», куда
«лететь».

Небольшой спектакль семья
подготовила специально для
праздника «Арыты пелнга», что
в переводе с языка ханты значит
«поющий комар». Гуляния проходили в нескольких километрах от
окружной столицы, на стойбище
Шитамкурт («тихая деревня»).
Здесь собрались не только представители народа ханты, проживающие в Салехарде, – на встречу
приехали гости из Приуральского и Шурышкарского районов.

Праздник получился
весёлым, сытным
и очень душевным.
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– Какое же ямальское лето без
комаров? Комар, можно сказать,
наш символ, поэтому мы решили посвятить этому насекомому
день, – поясняет Вера Калинина,
председатель правления национально-культурной автономии
хантов «Пулнгават». – Комаров
ругают, с ними борются, но ведь и
от них есть польза: ими кормятся
рыбы и птицы, они сами, питаясь
нектаром, опыляют растения.
Комара приветствовали песнями и танцами, с импровизированной сцены звучали загадки, пословицы и поговорки о нём. В честь
виновника устроили спортивные
состязания и выставку традиционного шитья. Чего на ней только не было! Женские сумочки из
сукна и меха оленя, куклы акань,
игольницы с национальным орнаментом… Мастерица из Салехарда Татьяна Енова представляла
свои изделия из бисера.
– Давно занимаюсь вышивкой бисером и бисерным ткачеством, работа хоть и кропотливая, но очень нравится, она
меня успокаивает, – рассказывает Татьяна Ивановна. – На
выставку привезла женские нагрудные украшения с изображениями стелы «Полярный круг»
и вороны – почитаемой нашим
народом птицы.
Был в программе праздника
и конкурс национальных блюд.
Почти все участницы выставили рыбу, но приготовленную
разными способами. Так, гостьи
из Аксарки Лидия Кобзева с

После песен, танцев
и угощений –
спортивные
состязания.

внучкой Агатой Каневой подали запечённого щёкура, а Алла
Тайшина – «пятиминутку» из
ряпушки.
– Рыбу люблю, но ещё больше
оленину, часто её готовлю, – признаётся Алла Прокопьевна. – Делаю так, как всегда делала моя мама-кочевница: нарезаю мясо на
кусочки, выкладываю в котёл и
добавляю воду. Наливаю немного – чтобы вода только покрывала мясо. Затем солю и тушу, пока
мясо не начинает отделяться от
костей.
Праздник длился почти до
самого вечера. Получился он
весёлым, сытным и очень душевным. В планах организаторов – сделать его ежегодным.
Как отметила общественница
Евгения Бабина, такие встречи
очень сближают. Участники общаются, делятся друг с другом
своими знаниями и умениями.
А ещё это хорошая возможность
познакомить гостей региона с
традиционной культурой северных народов.

Алла Тайшина:
«Блюда
из свежепойманной
рыбы получаются
вкуснее».

Пелнга – «помощник»
Э

Хантыйская сказка

то было очень давно.
Много времени прошло, много
воды утекло. Торум-Ащи создал
Землю для Жизни. По его велению образовались реки, озёра,
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Фольклор ∙ К У Л Ь Т У Р А

моря, океаны, в них появились
рыбы, большие и малые. На Земле выросли разные деревья и
травы. Он создал зверей, птиц и,
конечно же, людей.

По просьбе людей ТорумАщи создал и пустил на Землю
оленей. Люди хотели на них ездить, лакомиться их вкусным
мясом, шить из красивых шкур
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одежду, обувь, нюки для своих
чумов.
Но олени не хотели находиться около людей, разбегались.
Тогда люди обратились к ТорумАщи за помощью. Он подумал и
решил создать комаров. Размером они были с глухаря, больно
кусали оленей и людей. Олени
пугались и разбегались в поисках мест, где бы можно было
скрыться от этих чудовищ. Что
делать?!
Люди снова обратились к Богу-Отцу с мольбой:
– О Великий Торум-Ащи, сделай милость, придумай других
комаров. Эти комары скоро нас
и всех оленей уничтожат, выпьют всю кровь.
Торум-Ащи послушал и решил
уменьшить комаров до размера
самых маленьких уток – чирков.
И что же? Никакого улучшения.
Новые комары всё так же жестоко
кусали и людей, и оленей. Жизнь
не получается.
Очень хотел Торум-Ащи, чтобы люди и олени подружились,
чтобы служили олени людям.
Он уменьшил комаров до нынешних размеров. В помощь людям попросил Огонь, чтобы тот
отгонял своим дымом комаров
от оленей и людей в летнее время. Ветра тоже стали помогать.
С тех пор олени собираются стадами, всегда пасутся недалеко от
людей. С помощью дымокуров
люди легко отгоняют комаров от
своих оленей, и животные всегда
возвращаются к человеку.
Так подружились люди и
олени и друг без друга жить не
могут. Олень – это душа народа.
Это и красивая одежда, и быстрая езда, и вкусная еда. Северный человек не может жить без
оленя, поэтому он бесконечно
благодарит Торум-Ащи за то,
что он создал для него оленей…
и комаров, которые в летнее время не дают им разбегаться.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Детский мир

В ШКОЛУ
С РАДОСТЬЮ

К

аникулы неизбежно подходят к концу, совсем скоро школы вновь наполнятся гомоном
детворы. Однако перестроиться
с отдыха на учёбу детям не так
просто, поэтому готовиться к
ежедневным занятиям желательно заранее. От того, как ребята
проведут последние летние дни,
зависит успех адаптации к новому учебному году, а значит – здоровье, желание учиться, успеваемость.

За пару недель до 1 сентября измените режим дня.
Врачи советуют укладывать детей спать на 10–15 минут
раньше, а все интересные дела планировать на утро,
чтобы появлялась мотивация вставать по будильнику.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ДЕТЯМ
ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССОВ
ПРИ РЕЗКОЙ СМЕНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РЕЖИМА ДНЯ

Ирина Китаева,
инфографика: Наталья Колбина

1
2
3

Будьте благожелательны, не читайте нотаций, не вспоминайте прошлые
школьные неудачи. Настройте ребёнка
на успех.
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Не ограничивайте прогулки, общение с друзьями. А вот время, проведённое за компьютером
и перед телевизором, лучше уменьшить. В этом
помогут книги и настольные игры.

4
5

И, наконец, красиво завершите
каникулы. Устройте праздник
с подарками.

Покупайте школьные принадлежности,
одежду и обувь вместе с ребёнком.
Пусть он выберет что-то на свой вкус.

6

Правильно организуйте рабочее место.
Мебель должна соответствовать росту
ребёнка.
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НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАЖДОЕ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ И УДАЧНЫМ.
А Д О Б РА Я К Н И ГА П О М О Ж Е Т П Р И Я Т Н О
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В ПУТИ

Д

елимся с вами списком
книг, которые станут попутчиками и верными товарищами в
долгих поездках.
Вениамин Каверин.
«Два капитана»
Правдивая история об исследователях-путешественниках, о
дружбе и верности.
Саня Григорьев и его друг
Петька однажды нашли сумку почтальона, в которой были
письма участников пропавшей

полярной экспедиции. Дальнейшая жизнь Александра удивительным образом будет переплетаться с теми загадочными
событиями и самим капитаном
Иваном Татариновым.
В основе истории лежат настоящие арктические походы
1912 года. И даже знаменитая
клятва Саши Григорьева – «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» – не плод авторской
фантазии.
Очень увлекательная книга
для любого возраста.

лб
Наталья Крушинская, фото автора, коллаж: Наталья Ко

ин
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Обзор ∙ К У Л Ь Т У Р А

6+

1

К У Л Ь Т У Р А ∙ Обзор
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2
16+

Дэниел Киз.
«Таинственная
история Билли
Миллигана»
Документальный роман о человеке, страдающем расстройством множественной личности. Билли попадает в тюрьму
по обвинению в изнасиловании.
Но он ничего не помнит и не понимает, что происходит. Ему назначают психиатрическое обследование, на котором становится

4
3

понятно, что внутри него живут
24 личности.
Вместе с автором, которого
Билли сам попросил написать
книгу, мы отправляемся в глубинный мир этого загадочного
человека, чтобы выяснить, какая из личностей совершила это
преступление и почему.

Джером Клапка Джером. «Трое
в лодке, не считая собаки»

Марк Леви.
«Похититель теней»
Главный герой, будучи ребенком, обнаруживает у себя
необычный дар – он может общаться с тенями людей. Они
рассказывают ему о прошлом их
хозяев, о тайнах и переживаниях. Во взрослой жизни он, став
врачом, постоянно сталкивается
с бедами и горем и старается помочь людям, применив свой дар
во благо. Однако в его собственной жизни всё не так просто. Он
должен помочь и себе, чтобы обрести счастье.

Нестареющая история о путешествии трёх джентльменов,
отправившихся в плавание по
Темзе вместе со фокстерьером
Монморанси.
Очень лёгкая, забавная книга
о приключениях со своим неповторимым юмором.

12+
16+
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16+

5
Франсуа Лелорд. «Путешествие
Гектора, или Поиски счастья»
Гектор – психиатр, который
потерял смысл жизни. Поэтому
он отправляется в кругосветное
путешествие, чтобы понять секрет счастья. Он знакомится с
множеством разных людей, хоро-

12+

ших и плохих, влюбляется,
попадает в неприятности.
И каждый раз он извлекает
очередной урок счастья
и делится им с
нами.

6
Ясмин Шрайбер.
«Марианская впадина»
А вы знаете, какая глубокая Марианская впадина? Вот такой же
глубины и депрессия главной героини. Даже доктор не знает, как ей
помочь. Поэтому не удивительно,
что она решает отправиться в Альпы со стариком, урной с прахом, собакой и курицей.
Грустный, забавный и трогательный роман о том, как
двое одиноких людей путешествуют, чтобы разобраться
со своей жизнью и, возможно, отыскать надежду.
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К У Л Ь Т У Р А ∙ Досуг

НАШЕ СИЛЬНОЕ КИНО
1

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ К ДНЮ
РОССИЙСКОГО КИНО, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В АВГУСТЕ

ХОЛОП

12+

Фильм, вышедший на экраны в 2019 году, стал самым кассовым в истории российского
кинопроката. Он собрал более
3 млрд рублей. Многие зрители
даже назвали его главной комедией Нового года, которая
стала бы достойной за-
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Подготовила Алёна Гилёва,
коллаж: Наталья Колбина

меной вечным «Ёлкам» и «Иронии судьбы».
«Холоп» – добрая и поучительная комедия с лёгким увлекательным сюжетом о перевоспитании мажора Гриши,
который привык к вседозволенности и на-

прочь забыл, что такое уважение к людям, человечность,
забота и любовь. Но пройдя
через ряд испытаний и оказавшись в непростой ситуации,
он даже решается на подвиг
и спасает полюбившуюся девушку.
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А ситуация действительно
из ряда вон: молодой человек
попадает в подстроенную аварию и когда приходит в себя,
оказывается в барской усадьбе
19 века, где он – простой холоп.
Окружающие – нанятые актё-

ры, но наш герой об этом не догадывается до самой развязки.
Всё это устроил для своего «зажравшегося» сыночка отец со
знакомым психологом. В итоге
эксперимент принёс желанные
плоды.

Как отмечают создатели фильма, главный его посыл – больше
внимания обращать на своих детей, уделять время их
воспитанию и не забывать, что из маленького человека может
вырасти ужасное чудовище, и тогда пытаться что-то
исправить будет уже крайне трудно.

Произведение стало, можно сказать, пророческим, хотя
и относится к жанру научной
фантастики. Название говорит
само за себя. На экраны сериал
вышел в 2018 году и во многих
моментах отобразил грядущие
события, связанные со вспышкой коронавируса в мире. Он
обнажил всю изнанку человеческой сущности, безумия и паники, захвативших людские умы в
связи с эпидемией загадочного
вируса.

Главные герои сериала – две
семьи, которые в обычной жизни
лишь создают видимость дружбы, а сами, по сути, презирают
друг друга. Эпидемия, от которой они пытаются найти укрытие, сводит их вместе. Но всё,
что им предстоит пережить, обнажает их нутро и, словно шелуху, убирает из души всё лишнее.
В итоге то, на что они никогда не
решились бы в обычной жизни,
в экстремальной ситуации становится

2
ЭПИДЕМИЯ
нормой: едва ли каждый из них
оказывается готов пожертвовать
собой ради спасения другого.
Захватывающий
сюжет
триллера не даст зрителям расслабиться ни на миг. Порой на
экране весьма откровенные, а
подчас – действительно жуткие кадры. События, поступки героев, обстоятельства, в
которых они оказываются,
предательства и подвиги, любовные перипетии, ненависть,
слабость, сила, тяжелейшие
утраты близких, выбор, который ежедневно совершает эта
горстка выживших людей, – всё
это вызывает неподдельные
эмоции и заставляет зрителя
сопереживать героям с первой
до последней минуты сериала и
следить за развитием событий,
затаив дыхание.

Сериал состоит из двух сезонов по восемь серий.

16+

3

12+

ОДНА

4

Любителям фильмов, основанных на реальных событиях, стоит посмотреть картину
«Одна», которая вышла на экраны в 2022 году.
В основу фильма легли события, произошедшие 24 августа
1981 года, когда в небе над тайгой на пятикилометровой высоте с гражданским бортом Ан-24,
летевшим рейсом Комсомольскна-Амуре – Благовещенск, столкнулся стратегический бомбардировщик Ту-16. В киноленте
реалистично показан сам момент
авиакатастрофы и что происходит при таком крушении.
Из всех, кто был на борту,
выжила единственная пассажирка Лариса Савицкая, ко-

ПРИТЯЖЕНИЕ
После выхода на экраны в
2017 году этого кино искушённые зрители заговорили: «В
России наконец-то научились
делать красивые, качественные
спецэффекты».
Сюжет фильма складывается
вполне динамично с первых же
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торая летела вместе со своим
возлюбленным Володей в свадебное путешествие. Незадолго
до трагедии молодые супруги
побывали в походе и провели
несколько незабываемых ночей в палатках, где романтичный Вова учил Лару премудростям выживания в суровых
природных условиях. Кто бы
мог подумать, что эти знания
вскоре пригодятся девушке и
буквально спасут ей жизнь…
Ирония судьбы заключалась
ещё и в том, что незадолго до
случившегося влюблённые посмотрели в кино итальянский
фильм «Чудеса ещё случаются»
о единственной выжившей при
крушении самолёта в джунглях.

12+

Как шли поиски обломков и тел
погибших (выживших поначалу
даже не искали, поскольку шансов
на спасение при подобной авиакатастрофе практически нет), как в
Советском Союзе, где «самолёты
никогда не падали», создавали информационный вакуум об авиакатастрофе, как суровый кагэбэшник
был тронут историей родителей
Савицких, прорвавшихся к нему
через блокпосты, – всё это в фильме преподносится достаточно мягко, политкорректно.
Безусловным
украшением
картины являются финальные
кадры, где эпилогом идёт рассказ самой Ларисы Савицкой о
пережитом и о Володиной любви, которая помогла ей выжить.

Досуг ∙ К У Л Ь Т У Р А
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ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

минут, и те самые спецэффекты –
крушение инопланетного космического корабля над столичным
Чертаново – сделаны действительно очень достойно.
Фантастика, которую можно смотреть даже детям 12+, в
общем-то, вполне откровенная
сказка о нас, позволяющая как
бы взглянуть со стороны на
нашу жизнь, наши порядки, взаимоотношения и т.д. И словно
открывает глаза на то, что человечество на нынешнем этапе
своего развития, к сожалению,
не готово к контактам с иными
цивилизациями в силу своей
агрессии, склонности к войнам
и разного рода конфликтам.
Единственное, что отличает нас
и способно спасти, – это любовь.
Стоит отметить, что спустя два года,
в 2019-м, было снято продолжение
этой истории. Фильм «ВТОРЖЕНИЕ»
вышел на большие экраны в 2020-м
и имел не меньший успех у зрителя.
В картине ещё больше красочных
спецэффектов, ещё больше неожиданных сюжетных поворотов,
юмора и, конечно, любви.

Режиссёр первой и второй картин –
Фёдор Бондарчук.

В ролях: Олег Меньшиков,
Александр Петров, Риналь
Мухаметов, Ирина Старшенбаум
и другие.

12+
Кто-то скажет, что этот
фильм тяжёлый, кто-то – что
он очень мотивирующий. И те и
другие будут правы.
Картина повествует о судьба мальчика с ДЦП, который,
пройдя массу трудностей, стал
самым успешным бизнес-консультантом страны. Ключевую
роль в его становлении сыграло отношение отца, который с
самого рождения больного ребёнка выбрал позицию: его сын
такой же, как все, относиться к
нему следует, как к здоровому,
а его неизлечимая врождённая
болезнь – это лишь «временные
трудности».
Конечно, натерпевшийся от
отца мальчишка держал в себе

обиды на деспотичного родителя, но именно это и помогло ему
стать тем, кем он стал. Отец же
любил его как умел и до конца
верил в своего сына несмотря ни
на что.
Эта картина адресована даже
не столько тем, кто страдает от
каких-то недугов, сколько всему
обществу, тому, как оно принимает людей с отклонениями в
здоровье.
Благополучный исход фильма вдохновляет и мотивирует,
хотя и оставляет тяжеловатый
осадок. Зритель понимает, что
произошедшая история – это,
скорее, исключение из правила,
чудо, на которое вряд ли сможет
рассчитывать каждый.
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ЯМАЛ НАРЯДНЫЙ
ЖИТЕЛЬНИЦА АКСАРКИ
СОЗДАЛА КОЛЛЕКЦИЮ
КУКОЛ В ТРАДИЦИОННЫХ
КОСТЮМАХ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ
М Н О Г О О Б РА З И Е К УЛ ЬТ У Р
И НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ПРИУРАЛЬЕ
Винера Жуминова, фото автора

Ч

то ни отзыв, то положительный. «Интересно, удивительно, круто». Так говорили
посетители Приуральского районного краеведческого музея о
выставке «В нашем разнообразии – сила», посвящённой Году
культурного наследия народов
России. Восхищение вызывала
как сама коллекция кукол в национальных костюмах, так и то,
что почти все наряды собственноручно сшила сотрудница музея Надежда Шушарина.
Залог хорошей
осанки
Начало собранию положили
куклы-«северянки».
– Логично было создать коллекцию костюмов народов, населяющих наш край. Планировала,
что шить наряды будут представители того народа, о котором на
мероприятиях пойдёт речь. Но
на призыв откликнулась только
одна рукодельница из числа коренных северян – Оксана СалинТрадиционный марийский
женский костюм XIX века.
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дер. Она сшила ненецкую и ханты одежду. Великолепно, на мой
взгляд, у неё получился костюм
ненки, в нём все детали тщательно проработаны. Кропотливая
ручная работа включает в себя
не только верхнюю одежду, но и
платье, и обувь. Костюм и ложные косы сделаны по всем правилам, в соответствии с традициями.
К стыду своему поняла, что,
прожив много лет на Севере,
мало знаю о местных народах.
Поэтому искала информацию,
читала, знакомилась с их культурой и узнала много интересного. Например, что ложные косы
нужны, чтобы женщина не горбилась. Когда она идёт, косы изза тяжести монет и других металлических изделий, вплетённых в
них для украшения, оттягивают
голову назад, и благодаря этому
выпрямляется спина. Ещё узнала, что ненки свою одежду обязательно должны подпоясывать.
Если пояса нет, это считается
неприличным. То же самое, что
в других культурах ходить без
головного убора, простоволосой.
Восхищает меня и костюм ханты народа. В культуре ханты есть
интересная особенность – часть
их одежды заимствована у комиижемцев. Это знаменитые складки
на платье. Когда женщина ханты
идёт в платье и оно так красиво
«фалдит» – это привет нам от сарафана коми.
Изготовлением
костюмов
селькупов, северных манси и
других народов Надежда Шушарина уже занималась сама.
Помогло то, что с детства умеет
хорошо шить и кроить.
– Селькупки и манси платки
надвигают низко на лоб. Отли-

чие в том, что селькупки платок
завязывают, а манси, как и ханты, концы платка забрасывают
на спину и заводят под ложные
косы. Народы, живущие рядом,
заимствуют друг у друга обычаи,
традиции и наряды. Происходит
культурный обмен.

Кукла в немецком костюме
посвящена поволжской немке
Марии Егоровне Фусс.

Сто одёжек –
будет пышно
По словам рукодельницы,
трудность при изготовлении костюмов состояла в том, чтобы
выдержать технологию пошива,
подобрать похожие материалы,
и в этом помогли статьи учёных
и этнографов, которые нашлись
в интернете. Она их внимательно читала, изучала, срисовывала, стараясь повторить.
– Выбирала в интернете фотографии, где изображены молодые замужние женщины, и по
их одеждам шила костюмы для
кукол. Именно на этом жизненном этапе женщина, в отличие от
незамужней девушки, уже одета
многослойно, и у неё в костюме присутствуют яркие краски.
Затем она начинает взрослеть,
меняется и одежда – становится более блёклой, бесцветной. В
старости женщины носили уже
тёмные одежды. Использовала
фотографии более чем столетней
давности, потому что национальные костюмы сформировались
окончательно к концу XIX века,
и, соответственно, снимки конца
XIX – начала XX века дают представление о том, как выглядели
повседневные и праздничные наряды. Современные костюмы –
часто просто стилизация с большими нарушениями. Например,
в русском сарафане нельзя ходить

Традиционный женский костюм народа
ханты создала Оксана Салиндер.
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Началось всё в 2016 году, когда Надежда Петровна готовила мероприятие,
посвящённое коренным народам Ямала. Тогда она задалась вопросом:
а кто ещё, кроме ненцев, ханты и русских, проживает в округе и,
в частности, в Приуральском районе? В местном архиве получила ответ,
после чего возник музейный проект «Нас 36» с выставками, занятиями,
мастер-классами. В 2022 году название сменили на «Нас 40».
– Думаю, здесь всё понятно: за эти годы в район приехали представители
новых народов. Конечно, есть и те, кто уехал, но вот их костюмы навсегда
остались в коллекции, – говорит мастерица.

не подпоясавшись, без пояса сарафана не может быть.
Надежда Петровна отмечает, что если описаний верхней
одежды было достаточно, то
нижней – практически не было.
И это требовало ещё более усиленных поисков.
– Мне важно было сделать
точную копию, поэтому вся одежда сшита в полном соответствии с
требованиями к национальному
женскому наряду. Например, если
у немецкого костюма три нижние
юбки, то и у куклы их тоже три,
есть ещё рубаха и чулочки. Причём нет ложных, «накладных»
одежд, например когда манишка
и рукава от рубашки лишь «вы-

глядывают» из-под верхнего наряда. У меня всё честь по чести:
если под платьем рубаха, то это
рубаха, если несколько юбок, то
их несколько, а не просто оборки,
пришитые к платью с изнаночной стороны. Каждую мою куклу
можно одеть и раздеть.
Почему у женщин раньше
было много юбок? Да потому, что
многослойность создавала объём.
Худые женщины во все времена,
кроме конца двадцатого века и в
нашем веке, были не в моде, потому что худоба – признак болезни.
Женщина должна быть «в теле»:
пышет здоровьем, щёки румяные.
Она как столп, мощь, основа всего, и это отражено в костюме.

На Север
не по своей воле
Куклу в немецком костюме
Надежда Петровна посвятила поволжской немке Марии Егоровне
Фусс, с которой была знакома. Тяжёлая судьба у этой женщины.
– Поволжские немцы появились в России ещё при Екатерине
II. Она пригласила их поселиться
в низовьях Волги, и там у них образовались свои колонии. Жили
они в них изолированно, говорили на своих диалектах. В одной из
них, в Саратовской губернии, родилась Мария Егоровна. Но когда
началась Великая Отечественная
война, поволжских немцев выслали на Урал и в районы Крайнего
Севера. Ничего не объясняя, их
погрузили в вагоны и отправили,
потому что власть им не доверяла.
Считали, что они массово перейдут на сторону немцев, – приводит
исторический факт сотрудник музея. – Мария Егоровна тогда была
ещё ребёнком и совсем не знала
русского языка. Потом, со временем, научилась, но всю жизнь разговаривала с большим акцентом.
После войны возвращаться им
было некуда: автономию ликвидировали, и многие немцы так и
остались жить в местах высылки.
– Ещё одна кукла – в латышском костюме – посвящена моей
маме, – говорит Надежда Шушарина. – Благодаря ей я наполовину латышка. Мама попала на
Южный Урал во время войны. Её
родители погибли, а детский дом,
где она оказалась, был эвакуирован в эти края. Когда я дошла до
этого костюма, то, естественно,
начала собирать по крупицам
информацию, и вот тогда узнала,
что мои предки родом из Латгалии. Это одна из историко-культурных областей Латвии, которая
и дала ей название. Это истори-
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Создание коллекции потребовало сил,
дополнительных знаний и умений. За шесть лет
Надежда Петровна научилась ткать пояса
на бёрдо – ткацком станке, похожем на гребень,
освоила ручную вышивку, лепку из полимерной запекаемой глины и многое другое.

Надежда Шушарина:
«Белорусский костюм
я шила с особенным трепетом,
помня, сколько человек погибло
на белорусских землях
в годы войны».

ческое ядро Латвии. И у этого
народа свои, латгальские, язык
и костюм. Чтобы быть точной, я
рассматривала все латышские и
латгальские костюмы, перечитала множество статей, в том числе
разобралась, как носятся накидки
у разных этнических групп.
Как татары
казаками стали
Когда проект только стартовал, Надежда Петровна узнала,
что в Приуральском районе живёт представитель ассирийского
народа. Народа древнего, о ко-

тором упоминали ещё античные
авторы и о котором говорится в
библейских текстах.
– В Краснодарском крае проживает большая этническая
группа – около 13 тысяч ассирийцев. Представители этого
народа оказались в России из-за
трагических событий. В период
Первой мировой войны начался
геноцид в Турции (тогда Османской империи), и так же, как и
армян, ассирийцев просто физически уничтожали. Тогда они
обратились к русскому царю с
просьбой перебраться в Россию.
Разрешение было получено, и
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В музейной коллекции есть куклы
в марийском и румынском,
молдавском и казахском костюмах.

более трёх тысяч ассирийцев
стали жителями юга России. Точно так же и армянам в начале XX
столетия во время геноцида Россия пришла на помощь. Костюмы этих народов есть и в моей
кукольной коллекции, – продолжает Надежда Шушарина. – Ещё
один – белорусский – костюм у
многих посетителей музея вызывает удивление. Всегда обращаю
внимание на то, что такой костюм носили жители восточной
части Западного Полесья. Именно в этой части Белоруссии до
Великой Отечественной войны
жили евреи – народ с очень трагической судьбой. Они составляли большинство населения тех
мест до войны. До 1939 года язык
этого народа был государственным в Белоруссии, и часть белорусской культуры была культурой городских евреев. В годы
войны более 800 тысяч их было
уничтожено. В память об этих
трагических событиях я сшила
костюм, решив, что выглядеть
он будет именно таким образом.
Все эти истории произвели на
меня очень сильное впечатление,
вызвав множество смешанных
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эмоций и переживаний, поэтому
костюмы я шила с каким-то особенным трепетом.
В 2021 году в многонациональное сообщество Приуралья влились представители ещё одной
этнической группы – нагайбаки,
и в коллекции появился соответствующий костюм. Мастерица
признаётся, что до этого времени
она даже не знала о существовании такого народа.
– Этническая группа небольшая – около девяти тысяч
человек, проживает в Челябинской области. Это крещёные
татары. В XVII–XVIII веках по
территории нынешней Челябинской области проходила
граница с кочевниками, и для
охраны границы в этой части
Южного Зауралья были приглашены уфимские татары. Приняв православие, они вступили
в казачество. В их одежде есть
что-то от татарского и русского.
Например, головной убор – это
влияние русской культуры.
Сегодня в музейной коллекции сорок кукол в национальных костюмах, но не исключено,
что собрание будет пополняться.

В Латгалии носили
белые накидки с вышивкой.
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СЕТИ,
РЮЖИ,
НЕВОДЫ
История одного цеха
МЕНЯЮТСЯ ПОКОЛЕНИЯ РЫБАКОВ, А ОРУДИЯ ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ, ТАК КАК НЕТ ИХ НАДЁЖНЕЙ С СЕРЕДИНЫ
ДВАДЦАТОГО ВЕКА ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Г

оворят, что без труда не выловишь рыбку из пруда, но
могу поспорить – это без хороших сетей не будет хорошего
улова. Рыбаки Аксарковского
рыбопромыслового предприятия используют для добычи
«живого серебра» на магистрали Оби разные орудия лова –
плавные и ставные сети, рюжи,
фитили, вентери. Изготавливают их мастерицы сетепосадочного цеха.
Прежние времена
Аксарковский
рыбозавод
славился рекордными уловами,
и сетей требовалось много. Готовили их в сетепосадочном цехе
более двадцати работниц. Работа спорилась, старшие передавали опыт молодым, учили работе
и жизни. Попасть туда было не-
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Любовь Серёгина, фото автора, архив ИА «Приуралье»

просто. Татьяна Ополева пришла в цех девчонкой сорок лет
назад, не всё у нее получалось
сразу, но за четыре десятилетия
она настолько отточила мастерство, что может работать с закрытыми глазами.

– Когда пришла, с малого начинала. Поручили клубок чинить, к нему дают ножнапальчник, с которым первое
время никак не могла управляться. Отрежу нить и кладу его
рядом на стульчик, а он должен
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Шили и латали многометровые
неводы в сетепосадочном цехе более
двадцати работниц. Сегодня
только три мастерицы.

всегда на руке быть. Постепенно научилась всему, но самое
главное в работе – уметь кроить
сети, чтобы всё ровно было, а
остальное уже проще, – вспоминает Татьяна Прокопьевна.
Будни и праздники
Зима – горячая пора для цеха.
За время путины орудия лова
рвались и изнашивались, мастерицы торопились привести их
к очередному сезону в порядок.
К сетеснастным материалам относились бережно, прохудившиеся сети не выбрасывали,
отправляли на переработку.
Уровень мастерства работницы
демонстрировали на профессиональных конкурсах, фотографии победителей выставлялись
на стенде почета. Умели ударно
работать, умели и отдыхать.
Вспоминают здесь торжества
для детей работников предприятия и много других.
– Цех большой, мы ставили в центре огромную ёлку,
профсоюз готовил подарки на
Новый год, и устраивали для
рыбозаводских детишек такие
весёлые праздники, всем на
зависть. Тут и конкурсы проводили, такие как «А ну-ка,
девушки!», ко Дню Победы ве-

теранов собирали, чествовали.
А сколько свадеб и юбилеев
видело это здание – не сосчитать, – говорит бригадир цеха
Валентина Рассохина.
Ловись, рыбка!
Для добычи ряпушки на рыбозаводе использовали невод,
муксуна и царь-рыбу осетра ловили плавными ряжевыми сетями, трёхстенками. Опытный
рыбак мог за плав выловить от
трёх до одиннадцати особей
осетра. Весь улов доставлялся в цеха переработки. Летом
работали круглосуточно в авральном режиме. В цехах дела-

ли пресервы, коптили и вялили
рыбу. Холодильником служил
мерзлотник – многометровое
помещение в вечной мерзлоте. На переработку рыбы подключали рабочих других цехов,
взаимовыручка тогда считалась
нормой.
– На обработке было интересно и весело трудиться, может
потому, что мы молодые были.
Налима пороли, печень вытаскивали, ряпушку собирали в
ящики, делали наши знаменитые
пресервы, ряпушку пряного посола. Раньше и коптили, и вялили
рыбу, и в бочках солили, и сухой
посол был. А какой там мерзлотник был! В нём муксуна крупной
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Л Е Т О П И С Ь ∙ Дело мастера

солью да со льдом засолишь, ох и териала, поэтому за ненадобновкусный же был, – рассказывает стью снесли склады. Внутри цеха
Валентина Прокопьевна.
всё осталось по-прежнему: те
же двадцатиметровые протики,
Цех сегодня
кучи сетей и неизменный атрибут присутствия женщин – комЗдание сетепосадочного цеха натные цветы. Ещё как память о
затерялось среди новостроек и прошлом стоит в маленьком каосело, словно в землю вросло. бинете станок для изготовления
Давно не было ремонта, но при балбер – поплавков для сетей.
хорошем уходе и заботе оно ещё Он в рабочем состоянии, но им
простоит не одно десятилетие. давно никто не пользуется, балНо вместо двадцати сейчас здесь беры теперь привозят готовые
трудятся только три мастерицы. из Тюмени. Две мастерицы за
Нет теперь таких объёмов ма- день строят четыре, а то и пять

провязов сетей, с деревянной
иглой в руках они проходят за
день от начала до конца протика 25 раз. Работа не лёгкая, но
изготовительницы орудий лова
не жалуются, потому что любят
своё дело.
– Работаем на результат,
ведь мы должны вовремя подготовить для рыбаков сети, и
сделать это качественно. Если
построим качественные сети,
значит, и улов рыбака будет хорошим, – говорит изготовитель
орудий лова Елена Ёма.

Работа не лёгкая, но изготовительницы орудий лова не жалуются,
потому что любят своё дело.
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Рыбодобывающее предприятие пережило разные времена,
но сумело выстоять, как тот стойкий оловянный солдатик. Вот и мастерицы
не теряют надежды, что их цех будет востребован ещё многие годы, так как
альтернативы надёжным сетям пока нет и не предвидится.

Будущее цеха
и отрасли
Если раньше в сетепосадочный цех попасть было трудно, то
сейчас желающих, можно сказать,
совсем нет. Изготовители орудий
лова трудятся сдельно: сколько
построил – столько и заработал,
вот и не спешит молодёжь отрываться от гаджетов. Наработанное годами мастерство передавать некому. Между тем труд
рыбака будет востребован, пока
в реке-кормилице водится рыба,
а значит, и сети для добычи тоже
надо кому-то изготавливать. От
сети зависит выполнение плана.
– Большую роль играет то, какими сетями я рыбачу. Они могут
быть кривые, косые… Но наши
мастерицы всегда отличные сети
делают: они чёткие, ровные и по
длине нормальные. Спасибо, что
есть ещё такие мастера своего
дела, – говорит потомственный
рыбак Аксарковского рыбопромыслового предприятия Алексей
Салиндер.

Станок
для изготовления
балбер.
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Л Е Т О П И С Ь ∙ Выставка

СЛЕДЫ

ВОЙНЫ – ПОД НОГАМИ
Сапёрные лопатки, фляжки,
гильзы: в Ноябрьске работает
выставка, на которой представлены
предметы, найденные
на Синявинских высотах.
Подготовила Ирина Китаева,
фото: пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО»

В

ыставки проходят не только в музеях и галереях. В Ноябрьске экспозицию, посвящённую
деятельности ямальских поисковиков, развернули в здании Центра обслуживания клиентов Единого расчётно-информационного
центра ЯНАО. Экспонаты предоставил сотрудник энергосбытовой
компании «Восток» Евгений Ситдиков – боец поискового отряда
«Ямальский плацдарм». Много
лет каждую весну он участвует в
«Вахте Памяти»: с единомышленниками выезжает на Синявинские
высоты, где в годы Великой Отечественной войны шли жесточайшие бои за Ленинград.
– Целые десятилетия здесь ведутся поисковые работы, но до
сих пор мы поднимаем десятки
и сотни погибших солдат. Бывает, что поднимаем бойца, под
ним оказывается убитый немец,

а ниже опять наш. Наши деды
стояли насмерть, и я считаю, что
наш долг – отдать советским солдатам последние почести, – говорит Евгений Ситдиков. – В этом
году мы подняли останки 18
бойцов, позже они были торжественно захоронены в братской
могиле. Рядом с бойцами в земле лежат гильзы, каски, фляжки,
другие металлические предметы,
которые служат маячками, показывая, где надо копать: находим останки с помощью металлоискателей. Некоторые вещи,
оставшиеся от военного обмундирования и снаряжения солдат,
мы чистим, реставрируем и показываем на выставке.
Среди экспонатов – стеклянная
солдатская фляга. Найти такую
целой, по словам Евгения, – настоящее везение. Другая фляга
тоже редкая – пятивинтовая, вы-

пущенная заводом «Красный Выборжец» в 1939 году. Ещё один
раритет – сапёрная лопатка. Заклёпки «говорят», что сделана она
не позже 1926 года.
Здесь также можно увидеть
кружки, пробитые осколками и
пулями, штык-ножи к винтовкам Мосина и Маузера, немецкий газбак – металлический футляр для хранения противогаза,
флакон с одеколоном. Жидкость
в нём потеряла прозрачность, но
ещё хранит слабый запах. Кроме
предметов, на выставке демонстрируются фотографии из поисковых экспедиций.
Увидеть экспозицию могут
жители и гости Ноябрьска. Она
находится по адресу: улица Советская, 18.

По словам организаторов, работать выставка будет на постоянной основе.
Поисковики обещают пополнять экспозицию новыми предметами.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь ∙ Волейбол

ПРОВЕРЕННЫМ КУРСОМ –
В НОВЫЙ СЕЗОН
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НОВОУРЕНГОЙЦЫ СОБРАЛИСЬ В ПОЛНОМ
СОСТАВЕ, ЧТОБЫ ОКУНУТЬСЯ В РАБОТУ
ВО ВСЕОРУЖИИ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО
ПРЕДСТОЯЩИЙ ИГРОВОЙ ГОД ОБЕЩАЕТ
БЫТЬ ВЕСЬМА НАСЫЩЕННЫМ, А «ФАКЕЛУ»
ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ И СОПЕРНИКАМ,
И БОЛЕЛЬЩИКАМ
Ольга Овсяник, фото из архива ВК «Факел», с сайта yarcsp.ru

Звёздные
новички и курс
на воспитанников
Если в прошлом сезоне состав «Факела» обновился почти на 80 процентов, то на этот
раз ямальцы сохранили костяк
команды, новичков в новоуренгойском коллективе трое.
Громким, безусловно, можно
считать приход в «Факел» связующего, олимпийского чемпиона Лондона Сергея Гранкина.
После трёх сезонов, проведённых в чемпионате Германии, и
трёх чемпионских титулов в составе «Берлина» Гранкин вернулся в Россию и теперь будет
защищать цвета новоуренгойского «Факела». Такой опытный связующий, без сомнения,
сможет построить игру приполярной команды и сделает всё,
чтобы помочь раскрыться молодым нападающим.
Ещё один титулованный новичок ямальского клуба – чемпион
Европы, 35-летний доигровщик

Евгений Сивожелез, который перешёл в «Факел» из кемеровского
«Кузбасса». Правда, совсем новым
для Ямала игроком Евгения назвать нельзя – он уже выступал в
составе новоуренгойцев в сезоне
2010/2011, так что сейчас вернулся
в клуб спустя 11 лет. Благодаря этому молодая линия доигровки «Факела» укрепилась. Опытный игрок
Суперлиги Пари, который, к тому
же, славится ещё и своей убойной
подачей, придаст ямальской команде атакующей мощи и дополнительной уверенности.
Третий спортсмен, пополнивший в межсезонье состав «Факела», – центральный блокирующий Алексей Ковальчук. В 2016
году Алексей был приглашён
на просмотр в молодёжную команду «Факел» и отыграл в ней
четыре сезона, став серебряным
и бронзовым призёром чемпионата Молодёжной лиги, а также

Волейболисты «Факела» вышли из отпуска и начали подготовку к новым
матчам: в июле мужская команда ямальского клуба прошла углублённое
медицинское обследование и приступила к предсезонным сборам.
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Начинаем 1 сентября
победителем второй Спартакиады стран БРИКС в составе
молодёжной сборной команды
страны.
Очевидно, что «Факел» продолжает идти курсом взращивания собственных воспитанников, которым доверяет и даёт
возможность проявить себя.
В следующем сезоне в составе
мужской команды ямальского
клуба в Суперлиге Пари сыграют сразу шестеро игроков,
прошедших в системе «Факел»
от молодёжной до первой команды: центральные блокирующие Алексей Ковальчук, Никита Крот и Виталий Дикарев,
доигровщики Вадим Юцевич и
Никита Мушенко, а также диагональный Корней Эннс.

Формат Суперлиги Пари в
этом сезоне будет отличаться
от прошлогоднего. Во-первых,
теперь и мужской чемпионат России, вслед за женским,
получил статус открытого, и
в нём примет участие вицечемпион Беларуси – минский
«Строитель». Кроме того, за
медали будут бороться не 14
команд, как было раньше, а
16 – помимо белорусского
клуба в Суперлигу Пари вошла и победительница Высшей
лиги «А» новокуйбышевская
«Нова». Матчей, соответственно, сыграно будет больше – в
регулярном чемпионате запланировано не двадцать шесть
туров, как было раньше, а
тридцать. Но в отсутствие еврокубков такой объём игр не
станет неподъёмным.
Что ещё важно, на этот раз
медали чемпионата будут разыграны не в «Финале шести», а

в полноценном плей-офф – это
позволит болельщикам увидеть решающие матчи вживую
и поддержать свою команду в
борьбе за медали. Участники
плей-офф будут определяться
по итогам предварительного
этапа: регулярный чемпионат
стартует 1 октября и завершится 24 марта. Клубам предстоят
30 туров в два круга по системе
«каждый с каждым дома и на
выезде». Зона плей-офф – 12
команд: первые четыре клуба по итогам «регулярки» напрямую выйдут в решающую
стадию, а занявшие 5–12 места
сыграют квалификационный
раунд. Победители квалификации присоединятся к первой
четверке команд в четвертьфинале и там сыграют серию
из трех матчей до двух побед
(4, 8 и 11 апреля). Полуфиналы и финалы будут состоять
из пяти встреч до трёх побед.

В интервью СМИ Сергей Гранкин
рассказал, почему сделал выбор
в пользу «Факела».
«Мне понравилась команда –
молодые парни. Думаю, такая же
ситуация у меня была в «Берлине»:
я приехал к молодым ребятам, а после
двух-трёх лет на хороший уровень
вышли вместе».
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Волейбол ∙ Подрубрика
А К Т И В Н∙АЯ
РУБ
ЖРИИЗКНАЬ

Команды, занявшие по итогам
предварительного этапа 9–16
места, сыграют плей-аут.
Но первые матчи сезона мы
увидим уже 1 сентября – именно в этот день стартует Кубок
России, с которого традиционно
начинается полноценный клубный сезон. В борьбе за трофей
участвуют все клубы Суперлиги
Пари, которые должны пройти
три этапа – предварительный,
полуфинальный и финал на
пути к заветному кубку.
На предварительном этапе
«Факел» сыграет в «группе 2»
вместе с новосибирским «Ло-

комотивом», «Кузбассом» из
Кемерова и новокуйбышевской «Новой». Первый тур
предварительного этапа Кубка России в этой группе примет Кемерово, второй – Новосибирск. В следующий раунд
пройдут первые три команды
из каждого квартета. Финальные матчи Кубка
страны закроют собой не
только розыгрыш трофея, но и календарный
год – судь-

Два предыдущих сезона Алексей Ковальчук
на правах аренды провёл в «Ярославиче»
и теперь возвращается в ямальский клуб,
где начинал свою профессиональную карьеру.
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ба медалей решится в конце
декабря.
Вот такие события нас ждут
в предстоящем сезоне. Осталось совсем немного времени
до первых официальных матчей. Новоуренгойский «Факел»
будет ждать своих болельщиков
на трибунах и у экранов телевизоров и мониторов, чтобы
разделить с
ними каждую минуту
волейбольного года.
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«МЕЧТАЮ ВЕРНУТЬСЯ
НА СОБЬ…»
КАК ОДИН ПОХОД ИЗМЕНИЛ ОТНОШЕНИЕ К ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ
Т У Р И З М У. Р А С С К А З П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И Ц Ы И З А К С А Р К И
Виктория Кырова, фото: Виктория Кырова, Юлия Чудинова
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сплаве по горной реке
до недавнего времени я не помышляла, считала, что такие
выходные не для меня. Как человек домашний, ценящий тепло
и комфорт, я предпочитала отдыхать размеренно. При мысли
о том, что придётся бороться с
водной стихией, спать на земле,
жить при полном отсутствии
элементарных бытовых условий,
становилось жутко. Но всё-таки
однажды поддалась на уговоры друзей, заядлых туристов,
отправиться вместе с ними на
Собь. Возможно, роль сыграло
то, что синоптики обещали солнечную погоду, а главный стимул – возможность сделать много классных фотографий. Так
я попала в большую и шумную
компанию экстремалов и впервые отправилась в неведомые
для меня дали.

Советы
для «чайников»
Мои друзья – туристы со стажем, поэтому к сплаву я подготовилась основательно, опираясь
на их рекомендации. Чтобы
ничто не омрачило путешествие по горной реке, очень
важно предусмотреть многое. Если утром, накануне отплытия, встретило
солнце, не расслабляйтесь!
Опытные туристы кладут в
рюкзак вещи на три варианта погоды: тёплую, прохлад-
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А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь ∙ Личный опыт

Виктория Кырова: «До недавнего времени я считала,
что горные реки и прочий экстрим – не для меня.
Но, как оказалось, нет трудностей, которые
нельзя преодолеть».

В дорогу
ную и заморозок. Это ветровка
и кепка, зимние шапка, комбинезон и ботинки, термобельё и
тёплый свитер, сменное бельё на
случай падения за борт (и такое
случается), а ещё солнцезащитный крем. Не помешают и дождевики. Если честно, у меня на
тот момент даже не было такого
рюкзака, который бы вместил
столько вещей. И я всё сложила
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в обыкновенный дамский чемодан. Смотрелась, конечно, смешно и нелепо, но всё это, кстати,
пригодилось. Утром нас приветствовало солнце, днём оно
спряталось, и подул холодный
ветер, а когда начали сплавляться по Соби, из-за гор появилась
грозовая туча. Вдобавок к этому
вечером температура воздуха
резко понизилась.

Путешествие началось с посадки в поезд Лабытнанги – Воркута. Всё было в новинку: огромные рюкзаки, поездка в общем
вагоне, весёлые истории под
стук колёс… За окном проплывали бескрайние северные дали.
Вышли на станции Собь. Название ей дала одноимённая горная река, по которой и сплавляются ежегодно сотни туристов.
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Вечерние посиделки у костра –
неотъемлемая часть любого похода.

том. В середине июня прибрежный лесок уже ярко-зелёный,
кое-где в тени лежит снег и громоздятся нерастаявшие льдины. На горизонте притягивают
взгляд невероятно красивые
горы Полярного Урала, суровые
и при этом таинственные. Небо
то прояснялось, и в глаза било
солнце, то затягивалось тучами,
отчего вода приобретала всевозможные оттенки – от светло-голубых до иссиня-чёрных, разбавляемых белыми бурунами на
водоворотах.
Закаты – рассветы

На берегу уже поджидали катамараны и рафты – специальные
надувные судна.
В команде опытных туристов
путешествовать
комфортно.
Честно скажу, на вёслах я не сидела, а крутила во все стороны
головой и щёлкала фотоаппара-

Ближе к вечеру, преодолев
часть пути, прибыли к месту стоянки. Лагерь был разбит в ста
метрах от природного парка «Полярно-Уральский». Там нас ждал
вкусный ужин с ароматным чаем.
У костра собрались все желающие попеть под гитару. До глубокой ночи лагерь наполняли звуки
гитарных струн и знакомые бардовские и рокерские песни.
Закатное небо непременно нужно сфотографировать.

Преодоление порогов добавило острых
ощущений и запомнилось надолго.

После этого, переполненная
впечатлениями, уставшая, я залезла в палатку. С непривычки
покрутившись несколько минут
в спальнике, кое-как устроилась
и крепко уснула. Снились мне
водовороты, горные пейзажи,
друзья-соратники.
Проснулась в пять утра, отлично выспавшись в спартанских условиях. Яркое солнце,
пробивающееся сквозь натянутый брезент, и птичья перекличка выманили наружу. Поблизости сквозь деревья сверкала
Собь. Вокруг тишина и покой,
ни одной души, лишь птицы
щебечут среди деревьев да солнышко ласково «гладит» своими
лучами. В моём представлении
рай должен быть именно таким.
Каждый будет счастлив запечатлеть такие мгновения, и я не стала исключением.
После обеда прозвучала команда сворачивать лагерь. Рассевшись по рафтам и катамаранам, группа
двинулась
дальше.
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Рассвет на Соби невероятно прекрасен: лишь птицы
поют да журчит стремительно бегущая река.

Природа
вдохновляет
Когда на горизонте уже замаячила финишная точка – посёлок Харп – мне казалось, все
трудности позади. Но появились
коварные пороги. Эти участки
делятся на шесть категорий в
зависимости от длины порога,
уровня течения и перепада воды:
первая – лёгкий, а шестая – экстремально сложный. На подходе
к Харпу проходим два порога
второй категории. Они не требуют особой подготовки, с ними
справятся и любители, как утверждают специалисты, но при
этом острых ощущений хватит
сполна. В какой-то момент даже
пришлось убрать фотоаппарат
подальше и крепко ухватиться
за поручни судна, дабы не вылететь из него при очередном
подскоке. Временами катамаран

захлёстывало волной, он слегка
накренялся и весело подпрыгивал, вызывая у меня то смех, то
писк. В лицо летели холодные
брызги, захватывало дух.
Успешно преодолев пороги и
водовороты, мы благополучно
выбрались на берег. А затем уже
знакомым маршрутом Харп –
Лабытнанги отправились на поезде домой.
Меня ещё долго переполняли
эмоции от увиденных красот и
гордость от того, что наравне со
всеми я преодолела трудности.
А наградой стали несколько десятков отличных фотографий.
Непривычный маршрут вдохновил заняться акварельной живописью, и более того, меня уже не
покидает мечта побывать в этих
местах снова.

Все трудности экстремального путешествия окупились с лихвой: мы увидели
красоту и мощь Полярного Урала, встретили рассвет на берегу чистейшей
горной реки, отведали вкуснейшие уху и шашлык, приготовленные на огне,
пели вечером у костра любимые песни, стали обладателями потрясающих
фотографий и видео.
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ПОКОРИТЬ
КУНГУРСКОЕ НЕБО
КАК ЗА 20 ЛЕТ СТАРИННЫЙ ПЕРМСКИЙ
ГОРОД СТАЛ УРАЛЬСКОЙ КАППАДОКИЕЙ

К

Ирина Гильфанова, фото автора

унгур – 40-тысячный
город в Пермском крае, классическая уральская провинция
с уютными старыми парками,
тихими двориками в цветах,
Дворцом культуры с колоннами
и афишами, центральной площадью с одиноким памятником
Ленину и несколькими пиццериями. Но вот уже 20 лет в середине лета Кунгур наполняется
большим количеством туристов,
Туристический
шумом, весельем и спортивным
наплыв
азартом. А причина этого – фестиваль воздухоплавания «Не«Небеска», как называют побесная ярмарка».
сетители фестиваль воздухоплавания, считается одним из
ярких событий не только Кунгура, но всего Пермского края.
Парящие тепловые аэростататы
привлекают огромное количество туристов, которые нередко
сравнивают уральский городок с
турецкой Каппадокией, где также ежедневно поднимаются в
небо воздушные шары. Так что
теперь за красочным представлением даже за границу лететь
не нужно.

Для полёта
на воздушном шаре
должна быть
благоприятная погода,
то есть безоблачное
небо и отсутствие
ветра.
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А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь ∙ Своими глазами

На неделю Кунгур накрывает
атмосфера праздника. Повсюду
проходят мастер-классы, выставки, различные соревнования и концерты, а по холмистым
улицам от памятника к памятнику кучками бродят гости города
с экскурсоводами.
В допандемийное время в толпах приезжих гостей можно было
нередко услышать иностранную
речь: в разные годы на фестиваль
приезжали зрители из Франции,
Японии, Китая и других стран.
В 2013 году фестиваль получил
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статус международного рейтингового соревнования. Но в 2022
году гостей из-за рубежа единицы. Зато приехало много гостей,
желающих посмотреть небесное
шоу, из самых разных уголков
России: по данным организаторов, в этом году с 25 июня по 2
июля «Небесную ярмарку» посетило около 200 тысяч зрителей.
Главные герои торжества,
конечно, аэронавты. Фестиваль
приурочен к конкурсным соревнованиям по воздухоплаванию,
где пилоты демонстрируют мас-

терство в управлении парящим
шаром. В этом году в соревнованиях участвовали 20 аэронавтов
из Калуги, Великих Лук, Кунгура, Тюмени, Великого Новгорода, Уссурийска, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Костромы,
Челябинска, Уфы и КаменскаУральского. За пять спортивных
полётов они выполнили 22 специальных задания. По итогам
соревнований первое и третье
места завоевали кунгурцы Наталия Иванова и Илья Вертипрахов
соот-
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ветственно. Серебро заслужил
воздухоплаватель из Великих
Лук Максим Валуев.
Шары над городом
«Небеска» дарит Кунгуру
не только славу, но и деньги от
тысяч туристов, отчего активизируется местный бизнес. В
день открытия фестиваля, когда
наша большая компания зашла
в кафе на одной из центральных
улиц и заказала с десяток блюд
и напитков, надо было видеть

Молодые люди на фестивале воздухоплавания нередко делают
предложение руки и сердца своим девушкам, а в 2011 году пара
зарегистрировала брак прямо в небе во время полёта
на аэростате.

радостные лица владельцев
заведения.
– Надя, хватит убирать! Смотри, сколько заказов у нас, пойдём готовить, – ликовала при
виде нас одна из сотрудниц кафе.
Хотя есть и обратная сторона
такого ажиотажа, например несвойственные маленьким городкам забитые парковки, пробки и
длинные очереди. Но, несмотря на
минусы, даже местные жители испытывают восторг от фестиваля.
– «Небеска» – визитная карточка Кунгура, – отмечает местная жительница Лариса, владелица прилавка на ярмарке во
время открытия фестиваля. –
Приятно, что к нам приезжают
несколько тысяч человек со всей
России и из других стран. Люди
даже на крыши домов забираются, чтобы посмотреть шоу. Но, по

моему мнению, самое классное в
фестивале, когда над городом летают шары. Это всегда дарит незабываемые впечатления!
В течение целой недели в небе
каждый день на рассвете и закате
парят цветные аэростаты. Именно
это зрелище, а также возможность
отправиться в облака на огромном
воздушном шаре и собирает на
фестивале тысячи людей.
– Мы поднялись на аэростате
ранним утром 2 июля, – рассказывает посетительница фестиваля
Елена Подоксик из Челябинска. –
4.30, восход солнца и полный
штиль. Этот полёт на воздушном
шаре подарил море эмоций, наслаждения, созерцания и, конечно
же, адреналина. Протяжённость
маршрута была 15 километров,
1300 метров высота и 1,5 часа в
небе. Теперь я воздухоплаватель!
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Подрубрика ∙ Р У Б Р И К А

Кроме обычных полётов, на
закрытии «Небесной ярмарки»
после заката устраивают шоу
аэростатов, или так называемый
«Танец слонов». С десяток светящихся воздушных шаров одновременно медленно поднимаются
под классическую музыку и парят
на небольшой высоте над землёй,
а в завершение их танца запускают салют. От такого представления пробирает до мурашек.
«Душа
воздухоплавания»
Жители Кунгура утверждают, что за 20 лет им до сих пор
не надоело каждый год посещать
фестиваль воздухоплавания. Но
всё же среди посетителей этого
праздника много проще встретить туриста, нежели местного.
Подавляющее большинство гостей прибыли из Пермского края
и соседних Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.
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Чтобы попасть на «Небеску», многие готовы преодолеть
не одну сотню километров. Например, штурман, член команды
от Псковской области Дмитрий
Иванов прилетел из Великих
Лук, где с 1996 года проходит
Международная встреча воздухоплавателей. Так что сравнить
уральский фестиваль ему было
с чем.
– О посещении «Небесной
ярмарки» я задумывался с 2013
года, когда в родных Великих
Луках волонтёром попал в команду пилота Александра Дульцева из Кунгура, – рассказывает
Дмитрий. – Удивить великолучан воздухоплаванием проблематично, как считает большая
часть нашего города. Однако
«Небесной ярмарке» это удалось. Если Великие Луки – это
столица спортивного воздухоплавания России, то Кунгур –
душа воздухоплавания и теперь
часть моей души.
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«Небесная ярмарка» –
это ураган
Главной темой всех мероприятий «Небесной ярмарки –
2022» стала круглая дата. За 20
лет фестиваль посетило более
одного миллиона человек, а в самом Кунгуре открылась школа
юных пилотов «Пятый океан»,
где воздухоплаванию обучаются
школьники. Изменился и облик
самого города: о нём стали говорить за пределами региона, а
местные жители почувствовали
гордость за малую родину.
– «Небесная ярмарка» – как
ураган в хорошем смысле слова:
налетает и исчезает до следующего года, – считает жительница
Кунгура Анастасия Рудева. – Не
могу говорить за всё местное
население, но в целом народ радуется, что город живёт. Неделя
фестиваля даёт заряд энергии:

на улицах полно народу, все веселятся и не спешат расходиться
по домам. Наш район один из немногих с открытым воздушным
пространством. Люди ещё и поэтому приезжают, летают и возвращаются сюда раз за разом.
К слову, «Небесная ярмарка» начиналась с простой инициативы команды смельчаков,
которые в 2002 году организовали соревнования по воздухоплаванию и впервые покорили
кунгурское небо. Главным идейным вдохновителем этого мероприятия стал военный лётчик
в отставке, парашютист, парапланерист Андрей Вертипрахов,
который захотел заразить жителей и гостей Кунгура любовью
к небу. И у него это получилось
великолепно.

Часовой полёт на аэростате на высоте до двух километров стоил
8000 рублей за одного человека. Также был и экономичный вариант – подъём на шаре на высоту 30 метров всего лишь
за 350 рублей.
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А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь ∙ День в календаре

До чего же

милый кот

В АВГУСТЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ КОШЕК. НУ ЧЕМ НЕ ПОВОД
СОБРАТЬ О НИХ
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ?
Подготовила Алла Маковеева,
фото: Сергей Галко, с сайта
unsplash.com, коллаж:
Наталья Колбина
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а Ямале кошки живут во
многих семьях. Но без заботы
домашним питомцам не выжить
в этом климате. И, к сожалению,
проблема бездомных животных
актуальна и здесь.
В местных приютах кошек и
собак почти поровну. Часто среди них оказываются и породистые. Состарившиеся, ставшие
вдруг ненужными или случайно
потерявшиеся… Зоозащитники
говорят, что порой за день им
поступает по нескольку звонков
с просьбами забрать домашних
питомцев, не говоря уже о тех,
кого они подобрали с улиц.
Да, обстоятельства в жизни
бывают разные: переезд, внезапная аллергия на питомца,
длительная командировка или
отпуск (на море ведь с собой
пушистика не возьмёшь).
Но в таком случае можно пристроить своего
любимца в специальную гостиницу, где он в комфортных условиях будет дожидаться вашего
возвращения. И всё же на улицах по-прежнему находятся несчастные брошенки.
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За всю историю человечества кошки уже не раз доказали, как они могут быть
полезны людям. Считается, что биоэнергетика кошек и их мурчание
положительно воздействуют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Работа
для когтистых
Издавна на Руси кошка считалась одним из самых чистых животных – из всех зверей только
ей было дозволено быть в храме.
Мусульмане также лишь кошке позволяют входить в мечеть.
Египтяне же и вовсе почитали её
как священное животное, убийство которого каралось смертной казнью.
Кошки способны предчувствовать беду, например землетрясения, авиаудары, наводнения, пожары и другие
катаклизмы. Благотворно пушистики влияют и на здоровье
человека. Если котик ложится
на вас или мнёт своими лапками определенную часть тела, то,
возможно, он чувствует, что
там развивается какой-то недуг, и хочет помочь вам избавиться от него. В народной медицине есть даже
фелинотерапия – метод
профилактики и лечения
различных заболеваний
при помощи контактов
с кошками. Эта «кошкотерапия» появилась
из родственной ей
канистерапии (собачьей
терапии).

У этих представителей четвероногих есть вполне официальные виды работ.
Так, к примеру, в Эрмитаже
(Санкт-Петербург) живут более
50 котов. Они охраняют картинные галереи: пушистый спецназ
не даёт туда ходу грызунам, которые могут повредить произведения искусства.
Коты – незаменимые помощники на зерновых и продуктовых
складах, а также на кораблях и
подлодках. Они не только избавляют от крыс, но и, к примеру,
способны учуять утечку ядовитого вещества: их обоняние в 14 раз
сильнее, чем у человека.
В Костроме в резиденции
Снегурочки живёт и трудится
знаменитый учёный кот Степан Тимофеевич Бобтейл.
Он занимает
должность
старшего научного сотрудника в Академии
Снежных Чу-

дес. Посетители могут осторожно потрогать его или погладить,
если он разрешит. И если Бобтейл замурлычет – это хороший
знак: загаданное желание обязательно сбудется.
В одном из курганских магазинчиков световых приборов
работает кот Светик. Он здесь
и менеджер, и маркетолог, и
промоутер: завлекает клиентов,
мурлыкая им с крылечка.
В Воронеже в местном кафе
трудится кот Кузя – неотъемлемая
часть имиджа кафе, стилизованного под коммунальную квартиру.
Во многих городах коты прочно обосновались в офисах. Там
они чаще всего служат релакс-менеджерами, в их обязанности входить спать на важных совещаниях.
В ряде городов есть котокафе, где
котики – главные сотрудники. Это
небольшие заведения, в которых
посетители могут выпить чашечку чая или кофе с печеньем и при
этом вдоволь наиграться с кошками, если нет возможности завести
такого друга дома.
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КОШКИ-СПАСИТЕЛИ
Во время Великой Отечественной
войны в блокадном Ленинграде
к началу 1943 года в результате
страшного голода исчезли все
кошки. Из-за этого расплодились
крысы, которые едва
не погубили
город.

Кошачьи острова

Когда удалось прорвать блокаду,
в город сначала были
доставлены четыре вагона дымчатых
кошек из Ярославля, а затем
ещё пять тысяч сибирских
кошек – из Омска, Тюмени
и Иркутска. Эти хвостатые
избавили город от крыс,
совершив настоящий
подвиг.

Таким образом, среди современных
петербургских котеек нет
ни одного коренного жителя.
В память о пушистых героях
в Питере на Малой Садовой улице
установлены скульптуры кота
Елисея и кошки
Василисы.

«Ямальский меридиан» № 8. Август 2022 г.

Есть острова с «кошачьими названиями». В Баренцевом
море – острова Камбальницкие
Кошки и Гуляевские Кошки. В
море Лаптевых – остров Кошка,
а в Белом море – остров Голая
Кошка. В Карском море, с западной стороны полуострова Ямал,
расположились Шараповы Кошки – отмели в виде плоских
песчано-глинистых островков,
а также намывные острова Марессальские Кошки. Те и другие
входят в особо охраняемую природную территорию Ямальского
государственного
биологического заказника, поскольку там
обитают редкие краснокнижные
животные и птицы – белый медведь, малый лебедь и другие.
А вот думать, что «кошачьи»
острова кишат котиками, ошибочно. Да и нрав у этих суровых

уголков природы – не замурлычешь. Шараповы Кошки, к примеру, известны печальной историей. В 1690 году 1 сентября
здесь потерпел крушение промысловый корабль. Кормщик
Родион Иванов и его команда
выживали как могли: из 14 человек 11 погибли от цинги, а оставшихся в живых весной обнаружило одно из промышленных
судов и доставило несчастных
домой.
Кошками в Поморье издавна называли образовавшиеся
параллельно береговой линии
песчаные отмели, и эти острова
представляли собой большую
опасность для мореходов, поскольку
могли
«зацепить» суда.

День в календаре ∙ А К Т И В Н АЯ Ж И З Н Ь

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО…
Самой долгоживущей кошкой
считается Крим Пафф. Она прожила
38 лет и 3 дня (1967–2005) и была
включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Прыжок кошки в высоту в пять
раз превышает её рост.

Самыми маленькими считаются котейки
индийской рыжей пятнистой породы из Шри-Ланки. Их размер всего 15 см,
а вес – не более 1,5 кг. Рекордсменом по «маленькости» стал
домашний гималайский котик Тинкер Той, весивший
чуть более полкило и имевший в холке рост 7 см.

Рисунок кожи на носу у кошек столь же уникален,
как у людей – отпечатки пальцев.

Усы – это система ориентации и навигации кошек
в пространстве. Это их органы чувств,
которые выполняют тактильную функцию.
Именно поэтому ни в коем случае нельзя
состригать усы у кошек.

Кочевой образ жизни
не мешает жителям тундры
обзаводиться кошками – они живут
в чуме вместе с хозяевами. И если
оленегонные лайки во время касланий бегут за стадом или сопровождают аргиш, то кошки путешествуют
с комфортом в женской нарте.

Котики –
абсолютные
рекордсмены
по мемам. Именно
эти хвостатые
персонажи веселят
народ в интернете
не меньше,
чем в жизни.
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БОЛЬШОЙ СОЧИ:

СВОИМ ХОДОМ ПО НЕИЗВЕДАННЫМ ТРОПАМ
ЭКОНОМИМ НА ПРОЕЗДЕ, НА ВХОДНЫХ БИЛЕТАХ,
НО ТОЛЬКО НЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Анна Мирошниченко, фото автора

Ч

ем может удивить город,
в который приезжал уже много
раз? Ситуация, которая складывается в этом году, снова ведёт нас по проторённым маршрутам. Уже несколько месяцев
единственными «воротами» на
российские курорты является
аэропорт города Сочи. Это определяет для многих и место проведения отпуска. Мы тоже были
в числе этих многих и сумели от-
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крыть для себя южный город с от санаторного комплекса, поновых сторон.
строенного в лучших советских
традициях. Кстати, корпуса с
От «Фрегата»
романтическими названиями
до «Коралла»
«Фрегат», «Коралл», «Дельфин»
тоже можно выбрать для отИзлюбленный район Адле- дыха. Питание, водолечение и
ра для нас – «Адлер-курорт». бассейн с морской водой приБез преувеличения – это самая лагаются. Цены доступнее, но
зелёная часть города, что по- и сервис местами советский.
сле северных снегов очень важ- Также из бюджетного неподано. Название район получил лёку имеется частный сектор:
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классические комнаты в доме с
общей кухней и с беседками в
зелёном дворе.
Для тех, кто предпочитает
более современные условия и готов раскошелиться, предлагаются частные отели либо апартаменты. Можно выбрать вариант
на 11-м этаже 19-этажного дома
и любоваться видом на море, попивая на балконе кофе или чтото покрепче.

В этом же районе располагается знаменитый океанариум.
Люди, отдыхающие рядом, могут выбрать удобное время посещения, а не подстраиваться
под общую экскурсию. Самым
зрелищным считается кормление
морских обитателей. А некоторые
хвостатые и зубастые, к слову, сидят «на диете» по целой неделе.
Ещё один приятный бонус этого района – бювет с бесплатной
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минеральной водой. Само сооружение называют жемчужиной советской архитектуры, внутри (уже
за деньги) можно приобрести
чай на травах, глинтвейн, кислородный коктейль. Также можно
заглянуть в лавку с косметикой
Краснодарского края. Проверено,
что в интернете некоторые баночки можно найти дешевле, но
именно здесь можно ощутить прелести шопинга – почитать, понюхать, протестировать на коже.
А любителей советских заброшек наверняка впечатлит огромный фонтан. Точнее, то, что от
него осталось. Когда-то это было
смелым решением: большая чаша,
выложенная яркой плиткой-мозаикой, по которой очень любят
бегать дети, а в середине высокое
сооружение, напоминающее не
то пламя, не то каменный цветок.
На самом деле фонтан назывался
«Коралл» в честь корпуса, стоящего неподалёку.
К минусам района «Адлер-курорт» можно отнести близость
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оживлённой
автомобильной
трассы. Здесь постоянный шум
не только от автомобилей, но и
навязчивых полицейских сирен.
Судя по их частоте, стражи порядка порой включают спецсигналы для того, чтобы быстрее
проехать автомобильную пробку.
Ещё один неприглядный нюанс – полуразрушенные пирсы,
которые портят вид на море, и узковатая пляжная линия. Многим не
нравится и железная дорога вдоль
всего берега. Хотя поезда едут бесшумно и обустроены комфортные
проходы под стальной веткой.

Зато у такого соседства есть
несомненный плюс. О нём – в
следующей части нашего рассказа.
Стою
на полустаночке
Итак, Адлер «славится» своими
пробками. В сезон, или при ремонте дорог, или при малейшем ДТП
дорога просто встаёт. Прекрасная
альтернатива автотрассе – железная дорога. Здесь всё чётко по
расписанию и без заторов. В «Адлер-курорте» имеется непримет-

119

ная станция «Известия». Точнее,
это даже не станция, а платформа. Но электрички здесь бегают с
утра до вечера. Всего за 25 минут
можно оказаться в центральном
Сочи или за такое же время доехать до Имеретинского курорта
с его грандиозными Олимпийскими объектами. Ещё быстрее комфортный электропоезд домчит до
Хосты и Мацесты, где тоже есть
на что посмотреть. Цена билета от
«Известий» до Мацесты – 42 рубля. Время в пути – 20 минут.
Оно живое?!
Едем в Мацесту. Известна
она, прежде всего, своей бальнеологической лечебницей. Но
для полного эффекта процедуры надо проходить курсом. При
однократном визите наш путь
неожиданно привёл в местный
«Аквариум» (от ж/д станции
пешком минут десять). Это рыбье царство попроще, чем адлерский океанариум, но и входной
билет дешевле в два раза. Взрослый – 500 рублей. Интерьеры
не новые, но оформлено всё со
вкусом. Ощущение такое, будто действительно находишься
в подводном царстве. Наряду с
рыбами всех цветов и размеров
впечатляют рептилии. Благодаря стеклу можно увидеть как голову крокодила на поверхности,
так и всё его туловище, спрятанное под водой. Животина словно
парит в невесомости. Некоторые
посетители даже начинают сомневаться, живой это «экземпляр» или макет. Но потом аллигатор начинает вальяжно
перемещаться с места на место,
демонстрируя свою хищно-спо-

койную грацию во всей красе.
Помимо знакомых всем пингвинов, бегемотов и морских котиков, есть здесь и экзотические обитатели, больше напоминающие
водоросли, нежели животных.
Легендарная
«заброшка»
Открытием этого отпуска
стал заброшенный санаторий
имени Орджоникидзе. Добраться можно поездом от станции
Мацеста (пара километров по
сочинскому торренкуру – это
живописная дорожка в субтропических зарослях вдоль моря).
Можно доехать на городском автобусе. Остановка «Санаторий
«Приморье» либо одноимённая
с легендарным санаторием.
Здесь мы почувствовали себя
сталкерами. Целой семьёй сталкеров с детской коляской! Санаторий имени Орджоникидзе – масштабная постройка сталинских
времён. Задумывалась здравница
как дворец для простых рабочих –
шахтёров, сталеваров. Архитектура поражает. Можно лишь вообразить, что чувствовал рабочий
человек, приехавший из небольшого городка в эту роскошь.
Помимо архитектуры, впечатлил и способ проникновения на
территорию. Все официальные и
даже неофициальные входы перекрыты. Но уйти ни с чем было
бы не по-нашему. В итоге пробирались горными тропками. А
потом нашли тайную цивильную дорожку. Даже не пришлось
оставлять коляску в кустах. Ребёнок спрашивал: «Мама, это сказочный лес?» – «Да, сынок! А это,
смотри, настоящий замок!».
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Позабавил нас и охранник. Занявший парадное крыльцо главного корпуса, он напоминал не
то дух самого Орджоникидзе, не
то какого-то «злодея», который
охотится за «героями». Периодически он включал звук сирены и
просил всех покинуть территорию. А мы (и другие «сталкеры»)
прятались от него за огромными
колоннами. При личной встрече
«Орджоникидзе» оказался не таким уж злодеем и даже подсказал
короткий путь к выходу.
Хочется, конечно, чтобы санаторий вернулся к жизни и, уж
если мечтать, чтобы снова стал
доступен для простых рабочих.
Захватите сала
для синички
Рядом с современными курортами есть место, которое переносит на миллионы лет назад.
Адлерские джунгли – так называют этот реликтовый лес. Тисосамшитовая роща. Древнейшая!
Из Адлера или Сочи можно электричкой до станции Хоста и пару
километров вверх по карте. Либо
так же на автобусе. Остановка будет ближе к началу маршрута.
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Многие уже знают об экологической трагедии, когда завезённое
в канун Олимпиады насекомое
уничтожило древний самшит. Но
место не утратило своей уникальности. Входной билет для взрослого – 300 рублей, детский – 150,
дети до 7 лет – бесплатно. С собой
желательно прихватить воды и
еды.
Шли по малому маршруту. С
ребёнком комфортно и безопасно. Сыну снова сказала, что едем
в сказочный лес. И лес действительно был сказочным. Деревья,
окутанные мхом, овраги, мостики. Река Хоста внизу, среди обрывов. А ещё каменный лабиринт. Это разлом горных пород,
который образовался 20 миллионов лет назад.
И урок зоологии прямо под
открытым небом. Вспомнился
фильм «Спортлото-82». «В горах водится много диких зверей. Пожалуйста, не пугайте их.
Не обижайте!» Четвероногих
хищников и травоядных мы не
встретили. Но жёлтая синичкапопрошайка впечатлила северного ребёнка и его папу. Пожалели, что не было с собой ничего
мясного (ну кто берёт на про-

гулку в горы мясо...). Орешки и
желатиновые мишки птичку не
заинтересовали.
Улитки ничего не просили.
Только удивлённо высовывали свои рожки-глаза, когда их
держали в руках. А насекомые
торопливо спешили по своим
делам, не обращая внимания на
склонившиеся над ними огромные лица.
Есть большой круг по тисосамшитовой роще. Там, говорят,
более живописно и местами даже
можно купаться (конечно, в летнее время). Но этот вариант только для взрослых. Так что оставили себе «засечку» на будущее.
А пока... минута молчания у могилы без имени и фотографии.
Но с надписью, которая говорит
о многом: «Здесь похоронен лётчик, сбитый в бою над Хостой в
1942 г.».

