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Фотография:  
Сергей Черкашин  

и архив МВК им. Шемаковского

Три лица 
Ямала
85 лет перемен 
к лучшему
В декабре этого года исполняется 85 лет с момента решения ВЦИк организовать 

на крайнем Севере, на территории тундровых земель на восток от Уральского 

хребта, Ямальский национальный (Ненецкий) округ. Места в то время были 

глушайшие и безлюднейшие. На этой территории размером в полторы Франции 

тогда проживало чуть более 30 тыс. человек, которые жили в основном 

натуральным хозяйством — добывали рыбу, пасли оленей, собирали 

дикорастущие ягоды и растения в тундре, лечились у шаманов…

Т е к с т :  Вадим Пономарев

Все изменилось с приходом на Ямал 
геологов. В последующие десятилетия Ямало-
Ненецкий автономный округ стал главным 
ресурсным центром нашей страны, где добы-
вается почти 90% российского газа и более 14% 
жидких углеводородов. И сегодняшний 
Ямал — это лицо высокоиндустриального  
региона, в котором используются технологии, 
опережающие мировой уровень и который 
является признанным лидером по освоению 
и обживанию циркумполярных территорий. 

Лицо первое: энтузиаст-геолог
Первые геологи появились в этих местах еще 
в 30-х годах прошлого века. Искали они пре-
жде всего нефть. Толком ничего не нашли, 
хотя руководитель геологического управле-
ния ВСНХ, основатель советской нефтяной 
геологии Иван Губкин (это в честь него  
назван ямальский город нефтяников Губкин-
ский) продолжал настаивать на том, что 
нефть в Обь-Енисейском междуречье есть. 
Это подтверждали и натурные наблюдения. 
«Ямал — сплошной посул открытий. Неис-
следованная тундра, неопознанная глубь 
озер, сокровенные недра долин и гор. Может 
быть, этот застывший Полярный край таит 
в себе такие сокровища, увидев которые, ста-
рый общипанный мир ахнет от алчной зави-
сти… Я засмотрелся на маленькое озерко, у ко-
торого облюбовал себе кочку, и на пригреве 

солнца увидел: странно, почему поверхность 
воды лоснится тонкой пленкой, как перла-
мутр?.. Что за диковинная муаровая вода?.. 
А что, как и здесь, на Ямале, есть нефть?» — 
писал в 1933 году один из участников экспе-
диции на Ямал Владимир Козлов. 

Однако прошло еще тридцать с лишним 
лет, пока геологи накопили достаточный  
материал по изучению нефтегазоносных 
слоев ЯНАО, а самое главное — чтобы их дово-
дам поверили в Москве. В 1960-е годы ямаль-
ские геологи одно за другим открывают гигант-
ские месторождения на Ямале, в том числе 
Заполярное. Но объемы содержащихся в них 
углеводородов настолько большие, что этим 
цифрам… просто не верят. Например, когда 
в августе 1967 года в Газ-Сале, базовом поселке 
Тазовской экспедиции, члены Государствен-
ной комиссии по запасам услышали от глав-
ного геолога экспедиции Геннадия Быстрова 
о том, что запасы Заполярного месторожде-
ния превышают 1 трлн м3 газа, а мощность 
продуктивного пласта составляет 175 метров, 
то вместо благодарности Быстров был осво-
божден от своей должности «за недостоверную 
информацию». 

Однако все это оказалось правдой. Поэтому 
геологам, в том числе и Геннадию Быстрову, 
вскоре сполна воздали должное, советское 
правительство приняло решение интенсивно 
осваивать обнаруженные на Ямале сокровища, 

и идея строительства Нижне-Обской ГЭС 
под Салехардом, которая предусматривала 
затопление 1,7 млн га нефтегазоносных  
земель и которая интенсивно лоббировалась 
в Москве, окончательно канула в Лету. 

Лицо второе — могучий бурильщик
История мировой геологии не знает подобных 
примеров массированного изучения громад-
ной территории с такой высочайшей эффек-
тивностью. За 20 лет с момента первого газо-
вого фонтана в Тазовской тундре советскими 
геологами было открыто на Ямале более 
200 месторождений. Темпы прироста запасов 
составляли около 5 трлн м3 газа в год. 

Но с конца 60-х годов прошлого века 
на первый план на Ямале выходят уже добыт-
чики обнаруженных геологами углеводородов. 
Причем главная проблема была даже не в том, 
как извлечь газ на поверхность, — эти техноло-
гии уже были отработаны в Поволжье, а в том, 
как доставить эти гигантские объемы потре-
бителям в центр страны. По воспоминаниям 
бывшего начальника Всесоюзного объедине-
ния по добыче газа в Тюменской области Евге-
ния Алтунина, в то время на самом высоком 
уровне обсуждались варианты использования 
крупнотоннажных дирижаблей и строитель-
ства метро на глубине 100 метров в вечной 
мерзлоте от Медвежьего до Ухты…

Однако победила все же идея строительства 
сети магистральных газопроводов, но небы-
валой длины и ширины — из труб диаметром 
почти полтора метра. Для того чтобы протол-
кнуть по ним такие объемы газа, в Куйбыше-
ве (ныне Самара) знаменитым военным кон-
структором Николаем Кузнецовым были раз-
работаны специальные газотурбинные двига-
тели НК-12СТ и НК-16СТ, собратья которых 
до сих пор поднимают в небо стратегическую 
авиацию России. И в 1972 году по первому  
магистральному газопроводу Надым — Пунга, 
прозванному тогда «трассой Мужества», 
ямальский газ впервые пришел на Урал.

Созданная в последующие годы на Ямале 
газотранспортная система (ГТС) стала круп-
нейшей ГТС мира. В округе берут свое начало 
такие крупнейшие газопроводы мира, как 
Уренгой — Челябинск, Уренгой — Петровск, 
Уренгой — Грязовец, Уренгой — Ужгород, 
Уренгой — Центр, Надым — Пунга, Ямбург — 
Елец, Ямбург — Западная граница, Ямбург — 
Тула — Поволжье. Общая протяженность тру-
бопроводов только на территории округа — 
11 тыс. километров. И благодаря этой ГТС 
и ямальским запасам к 1984 году Советский 
Союз вышел на первое место в мире по добыче 
газа — 587 млрд м3 в год. Тогда же по маги-
стральному газопроводу Западная Сибирь — 
Западная Европа общей протяженностью 
почти 20 тыс. км ямальский газ пришел 

Буровая установка  
Бованенковского 

месторождения

Ямало-НеНецкий ао
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в Европу. И сейчас европейцы примерно 
на 40% обеспечивают себя природным газом 
за счет именно Ямала. 

Лицо третье — инженер высоких 
технологий
Сегодня Ямал обладает 147 трлн м3 доказан-
ных извлекаемых запасов газа. Это почти 
в 10 раз больше, чем было извлечено из недр 
за 40 с лишним лет его промышленной добычи 
здесь. Запасы нефти и конденсата — 23 млрд 
тонн. Освоены они на 5–6%. Но при этом 
большая часть этих сокровищ лежит в аркти-
ческой зоне, и подобраться к н им крайне 
сложно. Бованенковское месторождение,  
например, находящееся на полуострове 
Ямал, было открыто еще в 1971 году. Его запа-
сы — почти 5 трлн м3 газа, поэтому в конце 
прошлого века это месторождение пытались 
освоить трижды. Но каждый раз отступались, 
поскольку не было необходимых техноло-
гий для работы в сверхжестких арктических 
условиях.

Такие технологии благодаря предыдущему 
опыту освоения Ямала появились только 
в начале нынешнего столетия. Благодаря им, 
например «Газпрому», за прошедшие 10 лет 
удалось создать на полуострове Ямал самую 

Но высокие технологии, которые сейчас 
 активно внедряются во все сферы жизни 
на Ямале, от жилищного строительства 
до агропрома, не заменят главного — «север-
ного характера», который за последние деся-
тилетия сложился у живущих здесь людей. 
«Сегодня в регионе запускаются крупные 
проекты, которые позволяют нам крепить 
мощь страны, быть ее арктическим форпо-
стом. Но происходящие в округе перемены 
нельзя считать простым совпадением 
или удачей. Ямал никогда не был балов-
нем судьбы. Наш регион — это созидатель-
производственник с умелыми, трудолюби-
выми руками, с горячим сердцем и твердой 
волей. Все, чего мы с вами добились, —  
результат нашего общего труда в нефтегазо-
вой, промышленной и бюджетной сферах, 
в агропромышленном комплексе. Это резуль-
тат нашего северного характера», — сказал  
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, обра-
щаясь к ветеранам. Подобное сочетание  
высоких технологий, «северного харак-
тера» и минерально-сырьевых сокровищ, 
большая часть которых еще ждет своего часа, 
позволят Ямалу и дальше стремительно  
развиваться и оставаться лидером освоения 
Арктики. РР

1941–1945 годы — 
с Ямала на фронт ушел 
каждый 5-й житель; 
каждый 4-й из них — 
не вернулся с полей сра-
жений; 9 ямальцев —  
Герои Советского Союза. 
Более 3000 ямальцев 
за боевые заслуги, про-
явленные на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, награждены  
орденами и медалями 
Советского Союза.

1958 год — в Салехарде 
была создана Ямальская 
геолого-разведочная 
экспедиция под руко-
водством легендар- 
ного геолога Вадима 
Бованенко.

1962 год — в Тазовской 
тундре с глубины 
2200 метров был полу-
чен фонтан газа с деби-
том 1,5 млн м3 в сутки. 
Это стало первым прак-
тическим доказатель-
ством того, что Ямал — 
это главная газовая  
кладовая России.

1964–1969 годы — 
открытие Новопортов-
ского, Губкинского,  
Заполярного, Комсо-
мольского, Уренгой-
ского, Надымского, 
Айваседо-Пуровского, 
Медвежьего, Вэнго-
Пуровского, Арктиче-
ского, Русского и других 
гигантских месторожде-
ний газа и нефти.

1969 год — начало 
строительства первого 
магистрального газо-
провода Надым — Пунга 
с одновременным мас-
штабным обустрой-
ством уникального 
по запасам Медвежьего 
газового месторожде-
ния и возведением  
города Надым.

1972 год — ямальский 
газ по трубопроводной 
системе Надым — Пунга, 
Уренгой — Тюмень — 
Челябинск впервые  

пошел российским 
потребителям.

1972–1982 годы — даль-
нейшее открытие и раз-
работка месторожде-
ний ЯНАО, образование 
городов Новый Уренгой 
и Ноябрьск. 

1983 год — страна полу-
чила первый триллион 
ямальского газа 
по трансконтиненталь-
ному газопроводу Урен-
гой — Западная Европа, 
советский природный 
газ впервые пришел 
в Европу.

1984–2000 годы — 
начало обустройства 
ачимовских отложений, 
образование городов 
Муравленко и Губкин-
ский, по трассе Север-
ного морского пути 
на рынки Западной  
Европы впервые был  
доставлен газовый кон-
денсат с Южно-Тамбей-
ского месторождения.

2001 год — ввод в экс-
плуатацию богатейшего 

Заполярного месторож-
дения; на территории 
Ямала добыто 10 трлн 
м3 газа. По словам 
президента России  
В. В. Путина, «это — 
не предел, а юбилейная 
веха в истории добычи 
российского голубого 
топлива». Правитель-
ство РФ принимает  
решение о создании  
новых добывающих 
центров в ЯНАО  
на полуостровах Ямал 
и Гыдан.

2005 год — открытие 
Пуровского завода 
по переработке конден-
сата.

2011 год — начало строи-
тельства меганефтепро-
вода Заполярное —  
Пурпе, открытие рабо-
чего движения по са-
мой северное в мире 

железной дороге Об-
ская — Бованенков —- 
Карская.

2012 год — запуск в экс-
плуатацию первой оче-
реди Бованенковского 
месторождения, начало 
строительства «Ямал-
СПГ» и нового морского 
порта Сабетта на полу-
острове Ямал.

2013 год — принятие 
правительством РФ  
решения о строитель-
стве второго СПГ-завода 
в ЯНАО на ресурсной 
базе полуострова Гыдан, 
вывод «Газпромом» 
на полную мощность  
Заполярного месторож-
дения, увеличение вдвое 
мощности Пуровского 
завода по переработке 
конденсата.

2014 год — компания 
«Газпром-нефть» вывела 
на международный ры-
нок новый сорт нефти 
Novy Port, добывае- 
мой промышленным 

способом на Новопор-
товском месторожде-
нии, порт Сабетта пере-
ходит на круглогодич-
ный режим работы, 
«Газпром» запускает 
вторую очередь  
Бованенково.

2015 год — сдача в экс-
плуатацию международ-
ного аэропорта в Сабет-
те, моста через реку  
Надым — первого стра-
тегического моста  
объекта новой железно-
дорожной магистрали 
«Северный широтный 
ход», нефтеналивного 
круглогодичного тер-
минала в Новом Порту, 
решение о строитель-
стве международного 
газопровода «Северный 
поток — 2», по которому 
в Европу с 2019 года  
дополнительно будет 
поставляться 55 млрд м3 

газа с Ямала ежегодно

История продолжается…

Вехи и даТы

Ямало-Ненецкий  
автономный округ — 
один из крупнейших  
регионов Крайнего  
Севера России. Более 
половины его террито-
рии находится за Поляр-
ным кругом. Протяжен-
ность округа с севера 
на юг — 1230 км, с запада 
на восток — 1125 км. 
Площадь — более 
750 тыс. км2 (полторы 
Франции). На террито-
рии округа протекают 
48 тыс. рек, в том числе 
Обь, и располагаются 
около 300 тыс. озер. 

Структура и население 
округа
1930 год — новообразо-
ванный округ включал 
в себя 4 района во главе 
с селением Обдорск.  
Городов не имелось.  
Население — чуть более 
30 тыс. человек.

2015 год — в составе 
округа 7 районов  
и 8 городов: Салехард, 
Губкинский, Лабыт-
нанги, Муравленко,  
Надым, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Тарко-Сале. 
Население — 540 тыс. 
чел. почти 100 нацио-
нальностей.

Экономика
1930 — население зани-
мается рыбодобычей, 
оленеводством, охотни-
чьим и пушно-меховым 
промыслом. Промыш-
ленность округа — строя-
щиеся в Обдорске  
рыбоконсервный,  
лесопильный заводы 
и промкомбинат.
2015 год — ЯНАО входит 
в первую десятку рос-
сийских регионов 
по объему ВРП и зани-
мает второе место  
(после Москвы)  
по объему инвестиций 
в основной капитал. 

На его территории  
производится почти 
90% российского газа 
и более 14% жидких 
углеводородов. 

Транспорт
1930 — дорог нет. Летом 
передвижение осу-
ществляется на лодках 
по рекам, зимой — 
по тундре на оленях.
2015 год — более 1 тыс. 
км круглогодичных авто-
дорог, две железных  
дороги в восточной 
и западной частях окру-
га, 14 аэропортов, соб-
ственная государствен-
ная авиакомпания 
«Ямал», морские порты 
Сабетта и Новый Порт.

Социальная сфера 
1930 год — окружная 
больница на 70 коек,  
несколько амбулаторий 
и школ, в которых всего 
обучалось 400 детей.
2015 год — сформиро-
ваны современные  

системы здравоохране-
ния и образования.  
Действует 70 лечебно-
профилактических 
учреждений, 20 станций 
«Скорой помощи»,  
санитарная авиация. 
В школах округа учится 
более 85 тыс. детей, 
из них на полном госу-
дарственном обеспече-
нии — около 8 тыс. Ямал 
стабильно входит в пер-
вую пятерку российских 
регионов с лучшей  
демографической  
ситуацией, а ямальцы 
по праву гордятся тем, 
что, несмотря на суро-
вость арктического кли-
мата, в регионе созданы 
действительно ком-
фортные условия 
для проживания.

Цифры и факТы 

1. Вертолет над буровой 
установкой

2. караван судов 
из «сабетты»

северную в мире железную дорогу и построить 
на территории вечной мерзлоты (а это, по сути, 
смесь льда и песка) многотонные сооружения 
по подготовке добытого газа, который потом 
транспортируется под давлением (и это тоже 
впервые в мире) 120 (!) атмосфер. «Никто 
в мире такие проекты в таких условиях еще 
не реализовывал», — буквально ликовал 
глава «Газпрома» Алексей Миллер, запуская 
в эксплуатацию осенью 2012 года первую  
очередь Бованенково. 

И сегодня не только «Газпром», но и другие 
российские компании — НОВАТЭК, «Транс-
нефть», ЛУКОЙЛ — обладают самыми передо-
выми в мире технологиями по добыче и транс-
портировке нефти и газа в условиях Арктики. 
Повторюсь еще раз. Ни у кого в мире таких 
технологий больше нет. Потому что ни одна 
страна и ни одна компания в мире в промыш-
ленных масштабах в таких условиях не рабо-
тает. И именно эти технологии сейчас позво-
ляют запустить в эксплуатацию на Ямале 
сразу пять новых центров по добыче нефти 
и газа — Бованенковский, Тамбейский и Ново-
портовский на полуострове Ямал, Мессояхин-
ский центр нефтедобычи на северо-востоке 
округа, Каменномысский центр газодобычи 
в акваториях Обской и Тазовской губ. 

Благодаря российским ноу-хау на Ямале 
сейчас создается и принципиально новая 
транспортная инфраструктура. Еще недавно 
главным достижением российских инжене-
ров считался самый длинный мост за Поляр-
ным кругом — через реку Юрибей, длиной 
почти 4 км (он ведет на Бованенково и был 
сдан в конце 2009 года). Мост буквально «тан-
цует» в ледяном рассоле, изменяя свою дли-
ну в зависимости от нагрузки и окружающей 
температуры почти на 3 метра. Сейчас новой 
инженерной звездой становится порт Сабетта, 
строящийся на северо-восточной оконечно-
сти полуострова Ямал. «Почва» в виде вечной 
мерзлоты в этом месте практически на 80% 
состоит из замерзшей воды. Но при этом гру-
зовые причалы этого порта рассчитаны на дав-
ление 100 (!) тонн на 1 кв. метр опорной  
поверхности. 

Благодаря новым технологиям уже через 
пять лет объем добычи газа на Ямале может 
увеличиться до 620 млрд м3 в год, объем 
добычи нефти и газового конденсата — 
вдвое. Запуск «Ямала СПГ» выведет округ 
в лидеры по производству сжиженного  
природного газа в России, а порт Сабетта 
и Северный широтный ход превратят  
регион в новый мировой логистический хаб. 

1 2
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Вид на Салехард из здания 
Дома Советов в 1980-е

Салехард сейчас  

Новый Уренгой  
в XX веке 

Северный район  
Нового Уренгоя в XXI веке 
(массовая лыжная гонка 
«Ямальская лыжня»)

Осмотр больной  
на ненецком стойбище

Новая медицинская 
аппаратура в больнице 
в Яр-Сале

На уроке в школе  
райцентра Тарко-Сале

будущие речники  
и мореходы Ямала

Плавучая  
культбаза в 1950-е

Выступление на междуна-
родной выставке «Зеленая 
неделя» в Берлине

Железнодорожная станция 
Лабытнанги в 1970-е

Железнодорожный вокзал  
Лабытнанги сейчас
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«Обживание» 
Севера
Как за шесть лет изменить мир 
вокруг себя
Идеология «покорения Севера», которая господствовала в нашей стране 

в прошлом веке, привела к резкой диспропорции между уровнем задач,  

который газовики и нефтяники решали в масштабах государства в арктике, 

и тем, в каких условиях при этом жили северяне. Сейчас идеология меняется,  

а с ней меняется и сам Ямал

Т е к с т :  Вадим Пономарев

Болезнь роста
В России вряд ли есть другой такой регион, 
который за последние полвека так стреми-
тельно изменился, как Ямало-Ненецкий  
автономный округ. За 30 лет, с конца 50-х го-
дов прошлого века (начало активных поисков 
углеводородов) до конца 80-х годов (в это 
время благодаря Ямалу Советский Союз  
вышел на первое место по объемам добычи 

газа), население округа увеличилось почти 
в 8 раз, достигнув 489 тыс. человек. На карте 
страны за это время за счет ЯНАО появилось 
7 новых городов, в том числе неофициаль-
ная «газовая столица страны» — город  
Новый Уренгой с населением свыше 100 тыс. 
человек. 

Однако индустриальное и демографиче-
ское развитие Ямала значительно опередило 

темпы создания здесь социальной и транс-
портной инфраструктуры. До сих пор до-
браться из западной части округа в восточ-
ную можно только самолетом или зимой — 
по временной автодороге (зимнику). Даже 
в столице округа, Салехарде, до недавнего 
времени из кранов текла вода с характерным 
запахом, которую просто невозможно было 
назвать «питьевой». Периодически возни-
кали угрозы ограничения электроэнергии, 
поскольку ее большая часть поступает из-за 
пределов округа. Десятая часть жилого фонда 
ЯНАО на начало этого десятилетия относилась 
к числу ветхого и аварийного. В Ноябрьске, 
Салехарде и Новом Уренгое балки и бараки 
полувековой давности составляли  от 15 до 27% 
в общем объеме жилого фонда этих городов. 
Остро стояла проблема организации досуга 
ямальцев, потому что сходить отдохнуть 
куда-либо или заняться спортом было прак-
тически негде. «Пять лет назад инфраструк-
турная отсталость нашего Севера — от дорог 
до социальных учреждений — била все  
рекорды, округ захлебывался в проблеме вет-
хого жилья. Ямал многими рассматривался 
как вынужденное временное пристанище. 
При этом бюджета хватало только на выпол-
нение социальных обязательств: выплату  
зарплат, поддержание здравоохранения  
и образования. Крупные компании преиму-
щественно были настроены на освоение  
ресурсов, муниципалитеты жили собствен-
ной жизнью», — перечисляет глава Ямала 
Дмитрий Кобылкин. 

Навалиться всем миром
За шесть последних лет в городах и поселках 
Ямала произошли разительные перемены. 
С одной стороны, они связаны с тем, что 
на территории округа поднялась новая  
волна индустриализации Севера, связан-
ная с продвижением России в Арктику. 
Ямал — «острие» этого продвижения. Нефте-
газовые компании и федеральный бюджет 
с 2010 года уже вложили в развитие инвест-
проектов на территории региона почти 
4 трлн рублей. Это дало возможность за пять 
лет вдвое увеличить валовый региональ-
ный продукт и удвоить доходы окружного 
бюджета. 

С другой стороны, несомненная заслуга 
в новом толчке преображения главного  
ресурсного центра страны лежит на Дмит-
рии Кобылкине, который, посоветовавшись 
с народом и приняв «Народный бюджет», 
основные средства направил прежде всего 
на строительство. За это время финансирова-
ние, например, жилищных программ из бюд-
жета ЯНАО увеличилось в 4 раза. Создан спе-
циальный региональный Фонд жилищного 
строительства, через который строится более 

Торжественное  
открытие нового  

жилого дома 
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половины жилых площадей на территории 
Ямала, в том числе для многочисленных  
категорий бюджетников. За счет этого ежегод-
ный объем ввода жилья в округе увеличился 
со 140 тыс. (2010) до 290 тыс. м2 (2015). К осени 
2017 года ямальские власти окончательно пере-
селят за счет бюджета всех, чье жилье было 
признано аварийным до 1 января 2012 года, 
и к концу нынешнего десятилетия намерены 
довести объем ежегодного ввода жилья 
до 565 тыс. м2.  

В социальной сфере за минувшие годы 
на Ямале было построено более полусотни 
важнейших для округа объектов — много-
функциональный вокзал в Новом Уренгое, 
речной вокзал в Салехарде, детская школа  
искусств в Губкинском, детский сад в селе  
Новый Порт, детская больница в Лабытнан-
ги, центр национальных культур в Яр-Сале, 
перинатальный центр в Ноябрьске, школа 
в селе Ныда, ледовый дворец спорта в Надыме 
и т. д. Строится еще столько же. 

Коренной модернизации подверглась энер-
гетика. С запуском в 2016 году ТЭС «Полярная»  
округ уже на 70% будет обеспечивать себя соб-
ственной электроэнергией, а благодаря линии 
электропередачи Надым — Салехард (она 
будет сдана в эксплуатацию в конце этого года), 
западная часть округа и его столица окажутся 
прочно связаны с единой национальной 
электрической сетью. 

В рамках окружной программы «Чистая  
вода» сейчас практически в каждом муници-

палитете реализуются проекты, направлен-
ные на улучшение качества питьевой воды 
и очистки сточных вод. В том числе — рекон-
струкция водозаборных и водоочистных соору-
жений в Салехарде, реконструкция водоочист-
ных сооружений в Муравленко, строитель-
ство водозабора и водоочистных сооружений 
в Лабытнанги, сооружение очистки подзем-
ных вод на водозаборе и строительство КОС 
в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске, 
строительство водозабора в селе Гыда Тазов-
ского района, реконструкция водоочист-
ных сооружений в селе Яр-Сале Ямальского 
района и т. д.

И наконец, прямая заслуга Кобылкина  
в том, что он начал строить на Ямале дороги. 
Не только региональные, но и федерального 
значения. В 2011 году началось строительство 
трассы Надым — Салехард длиной 330 км,  
которая должна связать круглогодичным  
автомобильным  сообщением западную 
и восточную части округа, а столицу окру-
га — с единой сетью автодорог страны. Сей-
час построена уже половина этой трассы. 
Кроме того, власти округа выступили органи-
заторами строительства Северного широт-
ного хода (СШХ) — железнодорожной трассы 
длиной 700 км, которая также свяжет весь 
округ воедино и через новый ямальский порт 
Сабетта кратчайшим путем выведет на миро-
вые рынки миллионы тонн уральского ме-
талла, зауральского зерна и сибирского леса. 
Осенью этого года уже была запущена в экс-

плуатацию автомобильная часть одного 
из стратегических мостов СШХ — через реку 
Надым (железнодорожная часть строится) 
также построенный на деньги окружного 
бюджета ЯНАО.

Я остаюсь...
То, что происходит сейчас на Ямале, в какой-
то степени подводит черту под дискуссиями 
о методах индустриализации Крайнего Севера, 
которые ведутся с середины прошлого века. 
Сторонники «покорения» этих территорий 
говорят о том, что здесь не нужны города — 
достаточно небольших поселков для вахто-
вых (временных) специалистов и рабочих. 
Так, например, происходит продвижение 
в Арктику на Аляске и в Канаде. Сторонники 
«обживания» этих мест убеждены в том,  
что только создание полноценных, удобных 
для жизни постоянных городов и поселков 
на Севере может на долгие годы раскрыть  
истинный потенциал этих огромных терри-
торий. «Я знаю, что когда в твоем городе-
поселке, в твоем доме комфортно, когда ты 
не беспокоишься о безопасности своей семьи, 
своего ребенка, когда знаешь, что, случись 
беда, тебе обязательно помогут, — вот тогда 
человек может работать на результат. Тогда 
он понимает, что страна, регион о нем забо-
тятся. А это уже тонкая сфера, это тоже воспи-
тание патриотизма, гордости за свою держа-
ву, за свой край. И сегодня все меньше у нас 
на Ямале случайных людей. Здесь на свет  
появилось уже третье поколение в семьях тех, 
кто приехал осваивать этот край в 70-х годах 
прошлого столетия. Для нас, для этих ребят 
округ — родной дом. И мы его, конечно, будем 
делать еще лучше, еще уютнее», — говорит 
убежденный сторонник этого подхода, глава 
Ямала Дмитрий Кобылкин. 

Я не знаю, какой подход верен по отноше-
нию ко всему Русскому Северу. Но я знаю, 
что за политику нынешних ямальских вла-
стей по дальнейшему развитию городов и сел 
ЯНАО голосуют сами жители. И не только  
путем избрания Дмитрия Кобылкина  
нынешней осенью через своих депутатов 
в Законодательном Собрании губернатором 
Ямала еще на пять лет. Голосуют своими 
детьми. С 2009 года в Ямало-Ненецком авто-
номном округе на 540 тыс. жителей ежегодно 
рождается более 8–9 тыс. детей. Это на треть 
выше, чем в целом по России. Причем 65% — 
это вторые и последующие дети. По срав-
нению с 2010 годом число многодетных  
семей на Ямале увеличилось на 68%. И это, 
пожалуй, самый адекватный показатель  
повышения качества жизни в этом суровом 
северном регионе и индикатор происходя-
щих здесь индустриальных и социальных  
изменений. РР

Настоящая тундровичка 
(2015 год)
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