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Остров Белый – это остров «на краю Земли» – так с ненецкого  
переводится слово Ямал. Более того, Белый – это самая северная точка  

Ямало-Ненецкого автономного округа. Расположен остров Белый  
в Карском море и отделен от Ямала проливом Малыгина.

Природа острова и вправду 
прекрасна и неповторима, но 
райским уголком до недавне-
го времени он, к сожалению, 
не был. С 1935 года на острове 
функционировали метеостанция 
и воинская часть, для нужд кото-
рых постоянно подвозили бочки 
с горючим. Опустошенные бочки 
сваливали в тундре, и до августа 
этого года они не вывозились. 
После пожара и взрыва склада 
с метеорологическими ракета-
ми около десяти ракет остались 
лежать разбросанными в ра-
диусе 10 километров от стан-
ции. От бывшей военной части 

на острове остались сгоревшие 
строения, поломанная техника 
и прочий мусор. На отдаленных 
точках побережья острова стоят 
автономные радиомаяки, рядом 
с которыми до 2004 года скла-
дировались отработанные изо-
топные батареи, оказывающие 
сильное тепловое воздействие 
на окружающую среду. К тому 
же в ходе геологоразведочных 
работ было пробурено три сква-
жины глубиной 2,5 километра. 
По словам журналиста Юрия 
Усаковского, «пейзаж на остро-
ве напоминал декорации к игре 
“Сталкер” – такая же разруха». 

Но сейчас пришло время исправ-
лять положение.

В августе 2012 года, по пору-
чению Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Дмитрия Кобылкина, началась 
масштабная «генеральная убор-
ка» острова Белый, который, 
кстати, также является государ-
ственным экологическим за-
казником. Единственный месяц, 
когда снег на Белом тает, – это 
август. И уже 29 июля группа 
из 13 человек начала работу на 
острове. В экспедиционную груп-
пу вошли опытные специалисты-

экологи, молодые волонтеры – 
студенты-ямальцы, имеющие 
опыт экологических десантов, – 
и инструкторы по выживанию. 
Миссия экспедиции была сфор-
мулирована четко: оценить объ-
ем экологического ущерба и 
определить необходимые силы и 
средства для его ликвидации. 
Уже в первый день участники  
экспедиции собрали 50 про-
ржавевших топливных бочек. 
Отважные «миссионеры» выпол-
няли все вручную, без примене-
ния тяжелой техники... Поначалу 

все осложнял шторм на Карском 
море. Но, несмотря на все слож-
ности, миссия была выполнена. 
В результате работы экспеди-
ции на баржах было вывезено  
75 тонн металлолома. В память о 
погибших в Карском море в годы 
войны моряках также силами во-
лонтеров установлена часовня.
  
Мировое научное сообщество 
оценивает прошедшую экспеди-
цию как миссию международного 
значения. На острове и в при-
брежных водах обитают красно- 

книжные животные, например 
дикий северный олень, белый 
медведь, полярный волк, ро-
сомаха, горностай, несколько 
десятков видов птиц, среди ко-
торых белая сова и куропатка. 
Растительность острова особен-
но интересна, ведь она включает 
множество редких, эндемичных 
видов цветов – кассиопея, мак 
югорский, лилия кудреватая, гру-
шанка, живокость Миддендорфа 
– и более 150 видов лишайников, 
которые, кстати, используются в 
фармацевтической промышлен-
ности и производстве красок. 
Многие специалисты подчер-
кивают, что очищение Арк- 
тики особенно важно для эколо-
гического баланса: тепловое и 
радиоактивное загрязнение эко-
систем может привести к таянию 
мерзлотных пород, повышению 
концентрации диоксида угле-
рода в атмосфере и усилению и 
без того заметного глобального 
потепления. 

Очистка Белого стала пилотным 
проектом, который позволит 
опробовать технологии и мето-
ды, наиболее приемлемые для 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (на территории ЯНАО уже 
выявлено 13 объектов накоплен-
ного экологического ущерба, 
аналогичных острову Белый). На 
Белом подобные работы будут 
проводиться ежегодно, до пол-
ной его очистки. Волонтерские 
группы формируются по итогам 
конкурса, в котором могут при-
нять участие все желающие. Ин-
формацию про набор волонтеров 
можно получить в департаменте 
международных и внешнеэконо-
мических связей ЯНАО. Так что, 
если вы готовы стать настоящим 
героем и побывать на том самом 
«острове на краю света», такая 
возможность у вас есть.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА БЕЛОГО

«Тундровый слой очень ранимый. Мы работали очень аккуратно, 
оставляя за собой чистоту. Белые медведи постоянно были рядом,  
но мы, к счастью, видели только следы», – рассказывает руководи-
тель группы Владимир Пушкарев.


