
Арктический форум уже стал важным  
событием в мировой жизни. Причем выбор 
именно Салехарда в качестве места его про-
ведения не случаен. Это город в самом цен-
тре российского Севера. Ямал — это ворота 
в Арктику. Все вопросы, которые призван рас-
смотреть форум, важны и для полуострова. 
Ямало-Ненецкий автономный округ — 
один из мировых образцов ответственной 
и взвешенной политики в Арктике.

Новостной фон форума, увы, оказался скан-
дальным. И это понятно: Арктика и ее освое-
ние — одна из важнейших геополитических 
тем современности. 18 сентября активисты 
Гринписа попытались проникнуть на плат-
форму «Приразломная» (объект «Газпрома») 
в Печорском море. Именно из Салехарда пре-
зиденту России Владимиру Путину пришлось 
комментировать это событие: «Было бы, на-
верно, совсем неправильно, если бы я умол-
чал о том инциденте… Но было бы гораздо 
лучше, если бы представители этой организа-
ции сидели в этом зале и выразили свое отно-
шение к проблемам, которые мы обсуждаем, 

заявили бы либо свои претензии, либо свои 
требования, сформулировали свои озабо-
ченности, никто от этого не отмахивается. 
Мы и собираемся на мероприятия подобного 
рода для того, чтобы обсудить все эти пробле-
мы. Я в деталях не знаю, что там произошло, 
но совершенно очевидно, что они, конечно, 
не являются пиратами, и все-таки формально 
они пытались захватить платформу. При ак-
циях подобного рода — а там проводились 
в этот момент и подводные работы — могло 
произойти все что угодно: и операторы могли 
ошибиться, и технологические сбои могли 
произойти: создана была угроза жизни и здо-
ровью людей. Разве такие пиар-акции стоят 
возможного наступления подобных тяжелей-
ших последствий?»

О том, чем отличается настоящее экологи-
ческое подвижничество от громкого политиче-
ского пиара, пришлось говорить и ученому-
океанологу, Герою Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, члену-корреспонденту 
РАН Артуру Чилингарову: «В своем докладе 
Дмитрий Николаевич Кобылкин (губернатор 

ЯНАО. — «РР»), показал на примере Ямала, 
что ни один промышленный проект без эко-
логической экспертизы даже не рассматри-
вается. Это на Ямале, это в России — жесткие 
условия… По вопросу Гринписа: я против 
экстремистских действий… Я один из основа-
телей советского Гринписа, я сам стал бороть-
ся за чистоту, погружаться подо льды еще 
в 1970 году. Русское географическое общество, 
международный форум для того и созданы — 
для диалога и согласия. Для того, чтобы  
решать вопросы в процессе переговоров».

Территория диалога
В этом году на форуме было достаточно первых 
лиц, принимающих актуальные и стратеги-
ческие решения по проблемам развития Арк-
тики. Здесь выступали кроме президента Рос-
сии президент Финляндии Саули Нийнистё, 
президент Исландии Олавур Гримссон, пред-
седатель Группы старших должностных лиц 
по Арктике в Арктическом совете Патрик 
Борби, президент Русского географического 
общества, министр обороны России Сергей 
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Шойгу, а также ведущие российские и зару-
бежные эксперты по Арктике и представите-
ли крупных компаний, работающих в север-
ных регионах. Были аккредитованы около 
200 журналистов из десятков средств массо-
вой информации. Из них более 50 сотрудни-
ков представляли 25 СМИ из 15 государств: 
Финляндии, США, Сербии, Польши, Китая, 
Дании, Грузии, Германии, Азербайджана, 
Норвегии, Италии, Болгарии, Нидерландов, 
Испании, Великобритании. То есть рабочая 
мощность события была достаточно большой, 
чтобы перейти от отдельных акций и заяв-
лений к принятию общих стратегических  
решений.

Следует ожидать, что в ближайшем будущем 
международное взаимодействие в данной 
сфере станет еще интенсивнее. Президент 
Исландии Олавур Гримссон прямо заявил, 
что диалог следует развивать и необходимо 
призвать к участию в работе арктического 
форума первых лиц всех арктических госу-
дарств. К этому тезису присоединился и Вла-
димир Путин: «Очень надеемся на то, что 
они (лидеры арктических государств. — “РР”) 
будут проявлять все больше и больше внима-
ния к тем проблемам, которые мы с вами об-
суждаем на этой площадке… Эффективность 
решения задач, связанных с экологическим 
здоровьем Арктики, прямо зависит от сла-
женных действий стран региона, всего миро-
вого сообщества… Россия, крупнейшая аркти-
ческая держава, готова к самому тесному 
партнерству в рамках Арктического совета, 
Глобального экологического фонда и Про-
граммы ООН по окружающей среде, в первую 
очередь в разработке современных техноло-
гий и формировании единых экологических 
стандартов».

Эксперты, политики и экологи обсуждали 
проблемы охраны природной среды Арктики 
именно на Ямале, где осуществляется про-
рыв в промышленном и инфраструктурном 
развитии. Одно это показывает, насколько 
открыта Россия для обсуждения и с партне-
рами, и с международной общественностью 
принципов своей арктической политики.

Развитие Арктики
«Если бы вы сюда (в Салехард. — “РР”) приехали 
лет десять назад и сейчас бы на него посмот-
рели, вы бы не узнали его — решили бы, что 
это два совершенно разных места. И значение 
города в жизни современной России только 
возрастает», — признался Владимир Путин.

Очевидно, что Арктика открывает сейчас 
новую страницу своей истории, которую 
можно назвать эпохой индустриального 
рывка, бурного экономического и инфра-
структурного развития: идут интенсивный 
поиск и разработка новых месторождений 

министр обороны Сергей Шойгу: «Уже не-
сколько лет мы курируем научные проекты 
по изучению белухи и белого медведя. Мы 
уже составили полную картину жизни белух 
Охотского моря. Теперь сосредоточимся 
на группах Белого моря, которые обитают 
в менее комфортных условиях. Совместно 
с Советом по морским млекопитающим пла-
нируем разработать рекомендации по сни-
жению антропогенной нагрузки от туристов 
и судоходства. Также с Советом расширим 
и масштабы исследований по белому мед-
ведю. Ледяной покров в Арктике сокращается, 
возникают проблемы с кормом. И ученые 
должны выяснить, как поведет себя медведь, 
лишенный привычных условий. Как помочь 
ему, предотвратив неизбежное столкнове-
ние с человеком. Особое внимание будет 
уделено чукотской популяции белого мед-
ведя, малоизученной — а значит, наиболее 
уязвимой».

Как стало понятно из обсуждения, защита 
отдельных видов животных может быть 
успешна, только если за ней стоят масштаб-
ные программы сохранения их среды обита-
ния. Крупнейший проект по восстановле-
нию экологической среды — это программы 
очистки Арктики от вредных следов прошлых 
этапов освоения.

«Я благодарен Ямалу за то, что он подхватил 
идею Владимира Путина об очистке Аркти-
ки, — признался Артур Чилингаров. — Мы 
в прошлом году очистили остров Земля 
Александры на Земле Франца-Иосифа. А вы 
пошли на остров Белый, где много плохого 

осталось от военных и промышленников 
с прежних времен».

Масштабный проект «генеральной уборки 
Арктики» будет продолжен. Сейчас полно-
стью очищена Земля Александры, начались 
работы на острове Греэм-Белл, на очереди 
острова Гофмана, Хейса, Рудольфа и Гукера. 
На Ямале волонтеры при поддержке властей 
региона приводят в порядок остров Белый, 
что позволит вернуть в природу свыше 500 га 
уникальных земель. Из федерального бюджета 
в 2011–2013 годах на очистку Арктики было 
выделено 1 млрд 420 млн рублей.

Как сообщил на форуме вице-президент РАН, 
председатель Сибирского отделения академии 
Александр Асеев, уже введена в эксплуатацию 
новая научно-исследовательская станция 
в дельте реки Лены: «Дельта Лены — уникаль-
ное место с редкой флорой и фауной. Одна из 
проблем, с которыми мы сталкиваемся в этом 
регионе, — так называемая протайка вечной 
мерзлоты, из-за которой изменяется берего-
вая линия. С каждым годом берег отступает, 
и наша страна теряет более десяти километров 
территории в год за счет подтаивания южного 
берега Северного Ледовитого океана».

«Так сложилось, что Арктика одновременно 
вступает в новую эпоху индустриального 
освоения и в новые климатические условия, — 
заявил Сергей Шойгу. — И, как ни один дру-
гой регион, нуждается во взвешенном подхо-
де, обоснованном практическим и реальным 
научным опытом».

Федор Лобанов при участии  
Виталия Лейбина

высокотехнологичный промышленный ги-
гант — Бованенковское месторождение оста-
навливает работу, когда начинается период 
гнездования птиц, нереста рыб или идет кас-
лание оленей. Чтобы животным было комфорт-
но, переходы через железную дорогу и авто-
страды выстилаются дорнитом. И во всех ме-
стах переходов, а их на Бованенково шесть, 
выставляются экологические блокпосты.

И еще один яркий пример. До недавнего 
времени на Ямале работали семь мониторин-
говых полигонов для контроля состояния окру-
жающей среды. В прошлом году их стало де-
сять. Но при активизации промышленного 
освоения региона этого уже явно недостаточно. 
Поэтому в ближайшее время сеть расширится 
до 15 полигонов.

Сохранение природы
Участники форума на секциях обсуждали сце-
нарии климатических изменений в Арктике, 
текущий уровень загрязнения, влияние про-
мышленного освоения на жизнь коренных 
народов, аспекты правового регулирования 
защиты окружающей среды в регионе.

Зарубежные участники форума высоко оце-
нили масштабы природоохранной деятельно-
сти на российском Севере, особо выделяя в этом 
отношении практику Ямала. Оказывается, 
здесь каждый 10-й квадратный метр — запо-
ведный. Из 770 тыс. км² общей площади округа 
около 79 тыс. км² составляют особо охраняе-
мые территории. Причем их площадь, как 
объявил президент России, будет расти: «Мы 
намерены существенно расширить сеть особо 
охраняемых природных территорий аркти-
ческой зоны. Сегодня они занимают около 
шести процентов российской Арктики — 
почти 322 тысячи квадратных километров, 
в планах — увеличить их площади в разы».

Проекты Русского географического обще-
ства на форуме представил его президент, 

газа, нефти, других минерально-сырьевых 
ресурсов, строятся крупные транспортные 
и энергетические объекты, возрождается  
Северный морской путь.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в своем 
докладе на конкретных примерах показал, 
как важно, чтобы наука и экологические тех-
нологии опережали промышленное освоение 
территорий. «Было несколько попыток, даже 
в советское время, освоить Бованенковское 
месторождение. Но технологий не было. Очень 
важно, чтобы мы понимали, что у нас есть 
такие технологии для разработки Арктики, 
которые принесут минимальный ущерб окру-
жающей среде. Как будет выглядеть Арктика — 
это вопрос будущего наших детей и внуков. 
Нам это не безразлично», — заявил он.

Ямал сейчас обеспечивает свыше 10% нефти 
и около 90% природного газа из общей добычи 
России. Здесь реализуются инвестиционные 
проекты мирового значения: комплексная 
разработка месторождений полуострова 
Ямал и севера Красноярского края, освоение 
арктических шельфов. Ведется строительство 
завода «Ямал-СПГ» и нового арктического 
морского порта Сабетта, который является 
важным звеном Северного морского пути. 
По проекту «Северный широтный ход» стро-
ится арктическая железная дорога, которая 
способствует транспортному прорыву России. 
Значительным событием стал ввод в эксплуа-
тацию в 2012 году Бованенковского месторож-
дения, ознаменовавший выход газовиков 
на полуостров с последующим продвижением 
на шельфы.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа 
подчеркнул, что каждый проект нефтегазо-
вых компаний обязательно проходит проце-
дуру общественных слушаний, на которых 
экспертами выступают и представители тун-
дровых общин. Бывали даже случаи полной 
переделки проектов.

«На территории округа работают около 
60 крупных предприятий ТЭКа, — сказал 
Дмитрий Кобылкин. — У нас сложилась от-
личная практика: много лет мы ежегодно 
подтверждаем сотрудничество правительства 
Ямала с крупными компаниями подписанием 
соглашений. В этих документах фиксируются 
взаимные обязательства, в том числе по обеспе-
чению экологической безопасности. При освое-
нии месторождений обязательно проводится 
оценка техногенного воздействия на места тра-
диционной хозяйственной деятельности корен-
ных северян. Принимаются все меры по сниже-
нию нагрузки на хрупкую северную природу. 
Учитывается месторасположение объектов 
культурно-исторического наследия, вносятся 
необходимые коррективы еще на стадии проек-
тирования объектов… При участии предприя-
тий ТЭКа на территории проживания корен-
ного населения построены фактории, перера-
батывающие комплексы, объекты транспорт-
ной и социальной инфраструктуры и многое 
другое. Для нас важно, что ни один инду-
стриальный проект на Ямале не реализуется 
без учета самых строгих экологических стан-
дартов. И впредь мировое и российское зако-
нодательство, касающееся Арктики, должно 
учитывать эти факторы. Убежден, что конструк-
тивный диалог представителей науки, биз-
неса и власти будет способствовать принятию 
верных решений по сохранению арктической 
природы при освоении богатств Арктики».

На форуме активно обсуждались социальные 
технологии безопасного развития промыш-
ленности и инфраструктуры. В частности, 
на каждые четыре километра автодороги Са-
лехард — Надым, которая строится в рамках 
проекта «Северный широтный ход», прихо-
дится по одному оленьему переходу. Чтобы 
не нарушать извечные маршруты касланий, 
на дороге будут построены более 80 оленьих 
переходов. А недавно введенный в строй 
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выросла на 11% и составляет сегодня почти 
42 тысячи человек. 40% из них ведут кочевой 
образ жизни. Арктика — их дом, а природа — 
основа жизни. Так что, сберегая Арктику, мы 
оберегаем население. 

Второй принцип — обеспечение экологиче-
ской безопасности территории. Президент 
утвердил стратегию развития Арктической 
зоны России, в которой значительная роль 
отведена вопросам экологии. Опыт Ямала — 
это сохранение биоразнообразия, мониторинг 
экосистем, ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба, экологический контроль, 
утилизация попутного нефтяного газа и мно-
гое другое. Например, каждый 10-й квадрат-
ный метр ямальской территории — это особо 
охраняемые природные территории. По пло-
щади это приблизительно территория Чехии 
или две с половиной территории Бельгии.

Наконец, третий принцип — сохранение 
гармонии и баланса интересов топливно-
энергетических компаний и коренных мало-
численных народов. На протяжении многих 
лет сотрудничество правительства автоном-
ного округа с предприятиями ТЭК подтверж-
дается подписанием ежегодных соглашений. 
Каждый большой и малый проект нефтегазо-
вых компаний предварительно обязательно 
проходит процедуру общественных слушаний. 
Экспертами на них выступают в том числе 
представители тундровых общин. Бывали 
случаи полной переработки проектов. Тун-
дровики, и сегодня живущие по законам 
предков, лучше других знают, как нужно ве-
сти себя человеку на арктических просторах.  
Они природу не покоряют, понимая, что это 
невозможно. Они с ней дружат, помогают 
друг другу. Коренной северянин никогда 
не добудет на охоте или на рыбалке больше, 
чем нужно его семье. Ребенок-ненец или хан-
ты травку лишнюю не вырвет, потому что 
буквально с рождения знает, что Земле будет 
больно. Вот этот глубокий смысл отношения 
к природе мы и пытаемся перенять, стара-
емся, чтобы он был основополагающим для 
предприятий ТЭКа. Это тот идеал, к которому 
должны стремиться все. 

Наша информация была принята зарубеж-
ными коллегами очень заинтересованно. 
И это здорово. Потому что принятие верных 
решений в сфере сохранения природы при 
освоении богатств Арктики, я убежден, воз-
можно только в результате диалога представи-
телей науки, бизнеса и власти. Как раз такого 
диалога, который состоялся в Салехарде.

А как соотносится тема экологической без-
опасности с возобновившимся активным 
освоением Российского Севера?
Напрямую. Именно потому, что мы осваиваем 
Север и планируем это освоение стратегически, 

на годы вперед, нам так важно выработать 
сейчас и соответствовать впредь высочайшим 
стандартам экологической безопасности. 
И это, конечно, вопрос не только обдуманной 
политики государства, но и проблема соци-
альной ответственности бизнеса. Без пони-
мания хрупкости северной природы, без осо-
знания того, что от твоей деятельности зави-
сит благополучие немногочисленного насе-
ления Ямала, здесь делать нечего. Наши 
давние партнеры — «Газпром», «Новатэк», 
«Роснефть», «Лукойл» — это понимают. А но-
вые партнеры должны будут понять. Мы это 
объясним. 

 
Насколько я знаю, в начале октября  
в Сабетту возвращается уникальная экспе-
диция — по Северному морскому пути 
в Китай и обратно. Глядя на маршрут, 
можно подумать, что мы живем в эпоху 
Великих географических открытий. А в чем 
практический смысл экспедиции?
Это окно в Азию. И это не метафора и не пре-
увеличение. Успех экспедиции Тюмень — 
Сабетта — Китай означает открытие нового 
торгового пути на азиатский рынок, причем 
не только для нефтегазовых регионов. Со строи-
тельством на Ямале завода «Ямал СПГ» и Се-
верного широтного хода — крупнейшей транс-
портной магистрали — доступ к Севморпути 
будет открыт для всей России. Потенциально 
это важнейший инфраструктурный проект 
нашей страны: Северный широтный ход по-
зволит соединить транспортную систему Рос-
сии с инфраструктурой Северного морского 
пути.

Порт Сабетта уже не просто монопорт для 
транспортировки углеводородного сырья, 
но многофункциональный терминал, откры-
вающий нашему государству ворота в Азию, 
Европу и Америку. При этом экспорт и им-
порт будет проходить по кратчайшему, наи-
более экономически эффективному и без-
опасному пути. Загрузка Севморпути и ин-
тенсивное развитие этого транспортного  
коридора в направлении Азиатско-Тихо-
океан ского региона и Индии откроет России 
новые возможности для освоения приаркти-
ческих территорий, а также позволит соз-
дать или модернизировать уже существую-
щие рабочие места. Уже на первом этапе  
реализации ямальских инфраструктурных 
проектов предприятия Уральского федераль-
ного округа сформируют сотни тысяч рабо-
чих мест, а с учетом мультипликативного 
эффекта — еще больше. 

На Ямале потрясающе красиво. Жалко,  
что так мало людей еще видели здешние 
места. Большая наука и крупные инфра-
структурные проекты — это основа роста. 

Судя по представительности форума, Сале-
хард на эти дни стал мировой арктической 
столицей. Но если говорить не об имидже 
региона и нашей страны, а о практических 
результатах, какая тема была ключевой?
Она сформулирована в теме форума: «Эколо-
гическая безопасность в Арктике». Вы только 
подумайте, за все время освоения региона 
вплоть до сегодняшнего дня не было единого 
подхода, одной общей программы по безопас-
ному развитию Арктики! А ведь это такой ре-
гион, где ошибки не прощаются. Причем от-
вечать за них приходится не только тем, кто 
живет на этих территориях, но всей планете. 
Так уж устроен наш мир: все печали и радо-
сти «макушки» планеты становятся достоя-
нием всего земного шара. Только сейчас мы 

начинаем формировать такой единый под-
ход — с научной глубиной и на высоком поли-
тическом уровне. Это огромный шаг вперед. 
Мы благодарны президенту Владимиру Пути-
ну, который не просто не забывает тему Арк-
тики, но и принимает конкретные решения, 
мы благодарны нашим партнерам из стран 
циркумполярного региона, разделяющим 
нашу позицию, другим мировым политикам, 
принявшим участие в этой работе. И, конеч-
но, огромную роль в успешном проведении 
форума сыграла потрясающе позитивная 
энергия Артура Чилингарова. Без него, без 
работы «Российского географического обще-
ства» в целом арктическая тематика не была 
бы настолько заметна в мире, и этот форум 
не был бы настолько успешным.  

А какую роль играет в программах разви-
тия региона туризм? 
На самом деле это один из приоритетов раз-
вития нашего округа. И не так уж мало у нас 
туристов — более того, этот бизнес растет очень 
быстрыми темпами. В 2005 году на туристи-
ческом рынке Ямала с разной степенью эффек-
тивности работали шесть организаций, кото-
рые в течение года обслужили 2870 посетите-
лей. Сегодня таких организаций 28, и обслу-
жили они в прошлом году 25 тысяч туристов.

Некоторые наши бренды стали очень попу-
лярными: Салехард — единственный в мире 
город на полярном круге, Дедушка Севера — 
Ямал Ири, сталинская стройка «ГУЛаг», День 
Оленевода, мамонтенок Люба. Востребованы 
рыболовные, охотничьи, историко-позна ва-
тельные, эко-этнографические, экстремаль-
ные туры, всего их около тридцати. Много 
иностранцев приезжает, чтобы своими гла-
зами увидеть быт коренных народов, много-
тысячные стада оленей, понаблюдать за арк-
тической живностью… Так что приезжайте! 
И не только в командировки. У нас есть где 
отдохнуть с душой и со смыслом.

Все это важно не только для туристов, 
но и для местного населения: создается много 
привлекательных рабочих мест, где востребо-
вана не только профессиональная квалифика-
ция, но и любовь к Ямалу. А ямальцы искрен-
не любят свой край. И берегут его. Поэтому 
и показать его могут, как никто другой…

А когда вы сами полюбили Ямал? Когда он 
стал для вас родным?
С самого начала, когда мы с супругой приехали 
сюда в 1993 году. Приехали, по сути, на пустое 
место. Ни кола ни двора, ребенок на руках — 
молодые. Нас приняли, приютили — ра-
душно, абсолютно бескорыстно. Именно так 
по традиции принимают путника и в тун-
дре — как самого дорогого гостя: предложат 
лучшее, самое теплое место в чуме, накормят-
напоят. Человек человеку на Севере интере-
сен, здесь друг к другу бережнее относятся. 
У нас, такой факт любопытный, оленей 
больше, чем людей. 

Так скажу, в силу объективных географи-
чески-климатических причин на Севере все 
более конкретно, виртуальность или пустосло-
вие не в чести, все по делу. Болтуны на Ямале 
практически не встречаются, человека оце-
нивают по его поступкам, а не по имиджу. 
Поэтому все, кто приезжает в высокие широ-
ты, либо принимают правила игры и стано-
вятся настоящими людьми и крепкими про-
фессионалами, либо быстро возвращаются 
назад. Для меня Север — настоящая школа. 
Именно здесь я стал тем, кем стал.

Федор Лобанов при участии  
Виталия Лейбина

В Салехарде собралась фактически миро-
вая элита Арктики. Ямал — в авангарде 
освоения Российской Арктики, и опыта 
у вас достаточно. Дмитрий Николаевич, 
мировое сообщество услышало Ямал? 
И что вы сказали гостям?
Форум полностью отвечает своему названию: 
это территория диалога. Мы услышали, и нас 
услышали. Это был заинтересованный диа-
лог. Удалось укрепить базовые основы сотруд-
ничества, обмена положительным опытом. 
Ямальский опыт базируется на трех фунда-
ментальных принципах. Первый — сохране-
ние культуры, обычаев и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера. Численность ко-
ренных северян на Ямале за последние 10 лет 

Смысл 
Российского 
Севера
Интервью 
с губернатором 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа Дмитрием 
Кобылкиным
24–25 сентября в Салехарде прошел 

III Международный форум «Арктика — 

территория диалога». Форум вызвал 

большой резонанс в мире,  

что объясняется как его 

представительностью, так и уровнем 

обсуждения. Губернатор Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Дмитрий кобылкин рассказал «РР» 

об итогах форума, освоении 

Российского Севера, прорыве 

в развитии Северного морского пути 

и об арктическом характере
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возможность перенестись на несколько веков 
назад и почувствовать себя первооткрывате-
лями земли обдорской.

Северный полярный круг делит Салехард 
на две части. Эта особенность с точки зре-
ния географии города является визитной 
карточкой столицы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. На Ямале стало доброй тра-
дицией проходить церемонию пересечения 
полярного круга, когда гости «попадают» 
из Приполярья в Заполярье. Это символ 
не только Салехарда, который расположен  
непосредственно на полярном круге — 
66 градусов 33 минуты северной широты, — 
но и всего Ямала.

Федор Лобанов при участии  
Виталия Лейбина

Салехард: взгляд 
романтика
Фоторепортаж из города  
на полярном круге
Недавно Салехард, столица Ямало-Ненецкого автономного округа, неформальная 

столица всей российской Арктики, отпраздновал 418 лет со дня основания. 

«РР» предлагает своим читателям подборку фотографий из этих удивительных 

мест, где сочетаются древность и история, традиция и модернизм, романтика 

Севера и героизм тех, кто на протяжении веков осваивал эти земли

Салехард — единственный в мире город 
на полярном круге. Официальной датой  
его основания считается 5 июля 1595 года. 
В этот день сибирские казаки заложили 
на правом берегу реки Полуй крепость,  
вокруг которой вырос Обдорск. Это одно 
из первых русских поселений, основанных 
на территории Сибири. Слово «Обдорск» 
произошло от названия реки Обь и слова 
«дор» — в переводе с языка коми «место воз-
ле», «около чего-нибудь». Ненцы же издав-
на называли это место Сале-Хард, то есть 
«поселение на мысу».

На том месте, где стояла предположительно 
старая казачья крепость, ныне расположен ар-
хитектурный ансамбль «Обдорская крепость». 
Посетители получают здесь уникальную  
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Вместе со второй сменой волонтеров, поки-
давших остров, медвежонка доставили верто-
летом в столицу ЯНАО Салехард, затем на са-
молете в Тюмень, а оттуда на микроавтобусе 
в Пермь — в Пермский зоопарк. Сэрику чув-
ствует себя нормально, хорошо ест, уже не хро-
мает. Но рана еще не зажила, поэтому пока 
медвежонку не наливают воду в бассейн. 

Сотрудники зоопарка говорят, что Сэрику — 
спокойный зверь, привыкший за время пре-
бывания в лагере к людям, но первую неделю 
его вольер будет завешен баннерами, чтобы 
медвежонок мог привыкнуть к новому месту. 
В зоопарке, как и обещали, не стали менять 
имя медвежонка, данное волонтерами. Сэри-
ку — это ласковое название Сэр-нго Ирико (Бе-
лый Старик, или Старик Ледяного Острова), 
главного духа и защитника острова Белый.

Новые стрешонки
Стерх — белый журавль, священная птица 
северных народов. Гнездится на севере Запад-
ной Сибири, находится под угрозой исчез-
новения, занесен в Красную книгу России. 
С 1999 года на Ямале работает уникальный 
фонд «Стерх», задача которого — сохранить 
в дикой природе этих потрясающих птиц. 

Существуют всего две — полностью разобщен-
ные — популяции стерха: обская (западная) 
и якутская (восточная). Обская популяция 
гнездится на севере Западной Сибири: в Ямало-
Ненецком автономном округе, в бассейне  
реки Куноват, и на сопредельной территории 

Уватского района и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Стерхи обской популяции 
зимуют в Индии и Иране, то есть пролетают 
до места зимовки 5500 км! И в этом главная 
опасность: дело не только в длине перелета — 
птицы летят над территорией Афганистана, 
Пакистана, других южных стран, где на них 
охотятся браконьеры. Иногда, увы, это случа-
ется и в России. 

В прошлом году о программе восстановления 
популяции стерхов многие россияне узнали 
благодаря телевидению и президенту Влади-
миру Путину — его полет на мотодельтаплане 
стал отличной иллюстрацией к невероятно 
сложной, но единственной реалистичной 
программе помощи белым журавлям. 

В прошлом году стерхи, выращенные в пи-
томнике, сумели долететь до тюменских болот. 
Это здорово, но на зимовку им пришлось бы 

лететь аж в Иран! Чтобы двигаться дальше, 
стерхам нужно было «вписаться» в популя-
цию серых журавлей. Этого не произошло, 
и их вернули в заповедник. В этом году будет 
новая попытка, есть надежда на успех. 

Как сообщают в ямальском фонде «Стерх», 
немного поздновато (из-за погоды), в мае, вы-
лупился первый в 2013 году стрешонок, а всего 
за сезон на свет появились десять птенцов. 
В этом году на изолированное (с птицами об-
щаются люди в «птичьих» костюмах) воспита-
ние были взяты еще и два птенца серого жу-
равля. И понятно почему: выпущенным в при-
роду стерхам придется внедряться в стаю ди-
ких серых журавлей. Вот для установления 
дружбы с представителями другого вида в ком-
панию стершат и включили серых журавлят. 

Эксперимент продолжается, и наверняка 
он окажется успешным, несмотря на огром-
ные сложности. Дождаться, пока вылупится 
птенец, два месяца быть рядом с ним и в жа-
ру, и в проливной дождь, не снимая белого 
халата с надетым на руку клювом, чтобы 
птица была уверена, что рядом не человек, 
а стерх, научить его добывать себе пищу, 
ухаживать за собой, дружить и давать сдачу 
в случае надобности, а потом поставить его 
на крыло и… отпустить. Отпустить с верой, лю-
бовью и, конечно, надеждой — на его возвра-
щение. Это все дорогого стоит. И называется 
проектом «Полет надежды».

Федор Лобанов при участии  
Виталия Лейбина

Фотографии: 
Сергей Черкашин (11)

Мишка, стерх  
и все-все-все
Как на Ямале дружат люди 
и животные
«Арктика — наш дом. А дом нужно содержать в достатке, порядке и чистоте. 

Чтобы ресурсы добывались без ущерба природе, чтобы люди, живущие на этой 

земле, не чувствовали себя ущемленными. Арктику не надо покорять, с ней надо 

дружить», — подчеркивает губернатор Ямала Дмитрий кобылкин. как связана 

экологическая политика и реальные истории из жизни людей и животных?

Волонтеры не чувствовали себя одино-
кими. Они все время находились под при-
смотром хозяев острова — девяти белых 
медведей, которые все время находились 
неподалеку.

А в августе на острове произошел такой 
случай. Буквально в ста метрах от лагеря  
волонтеры обнаружили раненного браконье-
рами белого медвежонка. Он не мог передви-
гаться самостоятельно, и волонтеры приняли 
решение забрать мишку к себе. Ребята созда-
ли для него комфортные условия в лагере, 
оборудовали специальный вольер.

Медвежонок Сэрику
Остров Белый в Карском море — самая север-
ная точка Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Последние годы совместными уси-
лиями администрации региона и волонте-
ров с разных концов страны реализуется про-
грамма экологической очистки острова 
от накопившегося индустриального мусора — 
отходов геологических и промышленных 
работ прошлых десятилетий. В этом году  
волонтеры собрали почти 200 тонн металло-
лома и иного хлама. Остров Белый оживает 
на глазах.
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