
S ≈ 879 900 км2 

население 
32 290 

человек
(по данным на 1 января 2017 г.)

Расстояние до краевой
столицы – 1 524 км

Количество населенных 
пунктов в районе – 27
Районный центр –
город Дудинка

7 декабря 2019 года 
исполнится 85 лет 
со дня образования 
Красноярского края. 
По случаю такого рода 
юбилеев принято гово
рить о неисчислимых 
природных богатствах, 
и они, безусловно, наше 
большое преимущество. 
Но есть еще одно сокро
вище, о котором нельзя 
забывать: 85 лет – целая 
бездна пережитого 
нами, нашими отцами, 
дедами; это великое 
множество историй – 
давних или новых.
Так уж устроен 
нынешний мир: человек 
всегда в курсе того, 
что творится в других, 
иногда далеких странах, 
но часто не знает, что 
происходило и проис
ходит рядом. Именно 
поэтому НКК пред
принял большое путе
шествие. В течение 
всего юбилейного 
года наши коррес
понденты побывают 
в каждом из районов 
края, включая самые 
отдаленные уголки, 
и расскажут о том, чем 
жили и живут наша 
земля и – самое лучшее 
производное от этого 
слова – наши земляки.
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ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН

Таймыр – самый северный район края, Арктика, притягательная 
и суровая. Здесь зима больше 230 дней в году, вечная мерзлота 
и северное сияние, полярная ночь и полярный день. Первые люди 
появились в Арктике 45 тыс. лет назад: на скуловой кости мамонтенка 
Жени, найденного на мысе Сопочная Карга, отчетливо виден след 
от копья первобытного охотника.

Таймырский Долгано-Ненецкий рай-
он огромный  – почти 900  тысяч кв. км. 
На  одного жителя здесь приходится по-
рядка 27 кв. км. Только здесь на террито-
рии края ведется оленеводство, общая чис-
ленность поголовья  – 128 тысяч. И  это 
не  считая диких оленей, которых около 
400 тысяч. Таймыр – земля первопроход-
цев, великих географических открытий 
и  ежедневного подвига. Жить в  услови-
ях, когда зимой температура понижает-

ся до минус 57, а короткое лето проходит 
за неделю, может только тот, кто на самом 
деле любит эту землю. Здесь встречается 
старое и новое: живут представители пя-
ти коренных этносов, которые сохранили 
свои многовековые обычаи, и в то же вре-
мя проводится высокотехнологичная до-
быча полезных ископаемых.

Оленья упряжка на  фоне портовых 
кранов Дудинки – самая привычная кар-
тина для этой территории. Ясачное зимо-

вье Дудино основал здесь в 1667 году ман-
газейский стрелец Иван Сорокин. Сей-
час Дудинка  – административный центр 
Таймырского Долгано-Ненецкого райо-
на. Морской порт, а по совместительству 
один из  самых северных городов плане-
ты. На Таймыре много к чему можно при-
менить характеристику «самый север-
ный»: самая северная федеральная трасса, 
самая северная в мире железная дорога – 
от  Дудинки до Норильска, самый север-
ный в  мире керлинг и  даже кэндо. Не-
смотря на  транспортную удаленность, 
суровый климат и  сложное территори-
альное устройство, люди здесь живут так, 
что иногда и земляки «с материка» могут 
позавидовать.

Л Ю Д И  •  С О Б Ы Т И Я  •  И С Т О Р И Я
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Дудинка – город парадоксов. Это город и молодой, и старый. Порт и морской, 
и речной. Здесь соседствуют Чум (дом народного творчества) и типовые 
панельки, поднятые на сваях. Здесь гоняют на оленьих упряжках и занимаются 
сноукайтингом. Сейчас в одном из самых северных городов мира живут более 
21 тысячи человек. Многие уезжают, а потом всю жизнь вспоминают Дудинку, 
в которой коротким летом цветут ромашки и жарки.

Белое на белом
Человек, ни разу не бывавший в Арктике, по-

нимает отличие этого Севера еще за час до посад-
ки в Алыкеле. Глазу сложно зацепиться за что-
то: за иллюминатором над белым снежным по-
лем ползут белые облака, и только тени выдают 
их положение. Сразу вспоминаются забытые до-
ма солнцезащитные очки, без которых в  пого-
жий день здесь невозможно пробыть и пяти ми-
нут. После 2,5 часа полета капитан сообщает:

– Добро пожаловать в  Норильск, местное 
время 10:45, температура -8.

Капитан лукавит немного  – из  Алыкеля 
еще 45 км до Норильска или 42 км до Дудинки. 
Долганы, давшие название Алыкелю, подмети-
ли очень точно: местность здесь действительно 

болотистая. Осадков на Таймыре мало, но веч-
ная мерзлота и летние температуры не выше +12 
не позволяют воде испаряться, поэтому в теплое 
время года тундра пестрит заплатками больших 
и маленьких озер. Но сейчас все засыпано сне-
гом, он горами возвышается на обочинах, маши-
ны идут как в туннеле. В этом году, говорят мест-
ные, зима была снежной, да и  все шесть дней, 
пока мы здесь, снег будет идти. Редкий и скром-
ный, мокрый и ливневый – как из ведра, боль-
шими хлопьями и  маленькими звездочками. 
За это время Таймыр покажет нам все виды ве-
сенних осадков. И сразу станет понятно, почему 
у ненцев больше 40 слов, обозначающих разное 
состояние снега.

Никогда не спит
Первый предвестник Дудинки  – огром-

ный памятный знак у дороги. На нем совер-
шенно ожидаемые олень и ладья. Дудинка – 
это то ли порт при городе, то ли город при 
порте. Десятки кранов уже на въезде, по ко-
торым можно изучать историю: вот совет-
ские образцы, которые, как кажется, посте-
пенно разбирают на металлолом, вот совре-
менные краны.

А суда в  порту ждут весны. «Путораны», 
«Лот», «Сириус». Под днищем «Сириуса» ра-
ботает механик  – только ноги снаружи вид-
ны. Готовит его для ежегодной дефектоско-
пии, полирует места, которые до этого варили. 
На  «Сириусе» ходит поисково-спасательный 
отряд МЧС, судну 32 года, возраст почтен-
ный, но рабочий при условии хорошего ухода. 
С 2003 года за ним ухаживает механик Виктор. 
Он точно помнит первый день, когда заступил 
на службу, – 9 декабря.

– Ходим до Игарки, Усть-Порта,  – пере-
числяет вышедший из  рубки капитан Ана
толий Разумейко,  – утопленников ищем, 
потерявшихся.

Рассказывает, что работа, к  сожалению, 
есть всегда.

Главная площадь города тоже откры-
та к  порту: церковь, администрация, ДК 

и  Таймырский краеведческий музей сто-
ят буквой «П», амфитеатром развернув-
шись к Енисею. Когда-то здесь был сортиро-
вочный пункт  – именно через Дудинку про-
ходили заключенные Норильлага. Сейчас 
об этом напоминает разве что мост памя-
ти  – коротенький деревянный мостик сра-
зу за  музеем, занесенный снегом. Через не-
го, как говорят музейные работники, прошли 
все до одного заключенные, прибывшие сю-
да. Память об этих не самых почетных стра-
ницах истории в  северном городе хранить 
сложно – до середины прошлого века Дудин-
ка была деревянной, и все, что могло сгореть, 
сгорело.

Прямо напротив администрации идет по-
грузка контейнеров на  большое судно клас-
са «река – море». Портовые краны гудят, по-
скрипывают, слышатся удары железа о желе-
зо – и эти звуки не замолкают круглые сутки. 
Порт не спит, а вместе с ним не спит Дудин-
ка, в  которой на  самом деле в  девять вече-
ра уже и  пешеходы редки. На  главной пло-
щади фонари подсвечивают церковь, дет-
скую площадку и  растяжку, которая стала 
негласным символом города. На  белом по-
лотнище выведено: «Город, где швартуются 
сердца».

Только гости
Через десяток километров от аэропорта дорога раздваивается – 

направо уходит на  Норильск, налево  – на  Дудинку. Практически 
на развилке виднеются остовы многоэтажек – это брошенный во-
енный городок, он стоит памятником тому Таймыру, который в со-
ветское время процветал. Сейчас все не так гладко, люди живут по-
разному, да и таких «памятников» что в Дудинке, что в Норильске 
достаточно.

Вдоль вполне приличной дороги то тут, то там виднеются дере-
вянные щиты – это снегозащита. При таком ветре и снеге дорогу зано-
сит моментально. Хорошо видна «железка» – самая северная в мире 
железная дорога, по ней продукция «Норникеля» доставляется в порт 
Дудинки, пассажирских перевозок по ней не ведется. Мы все время 
спускаемся вниз по  живописным распадкам. Зимой здесь красиво, 
остается догадываться, как здесь летом.

– В прошлом году нам повезло, – рассказывает Владимир, кото-
рый везет нас в город. – Лето было целую неделю.

Анекдот про лето, которое выпало на субботу, здесь не такой уж 
и смешной. Оно на самом деле короткое, но очень бурное. В июне 
может сойти снег – и уже через считаные дни тундра зацветет. Смо-
тришь на бесконечные белые просторы – и не веришь. А Владимир 
тем временем рассказывает о грибах, морошке, которую все собирать 
любят, но боятся, потому что вот у этого ручья поселился медведь-
подросток. На этих землях человек вообще не чувствует себя хозяи-
ном – только гостем: холодными зимами песцы приходят в город, да 
и куропатки тоже.

Северных белоснежных куропаток в Дудинке мы увидим уже сле-
дующим утром. Они будут сидеть на расстоянии трех метров от окна 
и спокойно склевывать почки с куста.

От якоря к якорю
В Дудинке все рядом  – три школы, огромный 

колледж, больница, досуговая «Арктика», ледовая 
арена, больница, бассейн… До всего можно дойти 
за 5, 7, 10 минут, хоть в городе и ходит обществен-
ный транспорт. Весной Дудинка, пожалуй, не силь-
но отличалась бы от других краевых городов, если 
бы не снежные заносы по первый этаж, горы снега 
в человеческий рост, провода и трубы, вынесенные 
над проезжей частью, – в землю, в вечную мерзло-
ту, их, конечно, положить нельзя. Под трубами ком-
муникаций на разделительных полосах рядами ра-
стут лиственницы – самое привычное здесь дерево. 
Еще одна отличительная черта  – памятные якоря. 
Большие и маленькие, с чайками и без, они появля-
ются в самых неожиданных местах и, кажется, слу-
жат самым проверенным ориентиром. В городе во-
обще много памятников, но больше всего удивляет 
святой Николай, стоящий у самой границы Дудин-
ки. Повернувшись лицом к Енисею, он приветству-
ет всех, кто решает здесь пришвартоваться. На вре-
мя или навсегда.

Где пришвартоваться 
сердцу,

Со времен первого поселения город тесно связан с отважными исследователями Севера

На гербе не зря изображена ладья –  
вся жизнь территории неотделима от порта

если не в северном порту
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Из которых не улетают птенцы
Главное сокровище Таймыра – не полезные ископа
емые, редкие животные и особые территории. Люди – 
вот настоящее золото этого северного региона. Почти 
треть всех живущих здесь – представители коренных 
малочисленных народов: энцы, ненцы, долганы, 
нганасаны и эвенки. Только на территории Таймыра 
живут нганасаны – потомки первых арктических 
охотников, поселившихся здесь в эпоху неолита, 
и энцы, пришедшие к нам когдато со стороны Урала. 
Все эти народы очень разные, но объединяет их 
одно – стремление сохранить родной язык.

Посчитаем 
шесты в чуме
В чуме во дворе Таймыр-

ского дома народного твор-
чества тесно  – сегодня сю-
да пришли ученики младших 
классов, четверо мальчишек 
и восемь девчонок. Все во вре-
мя опроса, который прово-
дился в  школе, указали, что 
они долганы и  хотят изучать 
долганский.

– В  каком чуме мы сей-
час? – спрашивает у ребят Ан
на Барбулина, ведущий мето
дист Таймырского дома на
родного творчества, его тоже 
называют Чумом.

– В долганском, – отвечают 
ребята хором.

Долганы – самый молодой 
этнос Таймыра, который сло-
жился в конце XIX – начале XX 
века из якутов, местных эвен-
ков, отдельных семей энцев 
и русских. Долган легко узнать 
по костюму – это всегда бога-
тая бисерная вышивка на тем-
ном фоне и павловопосадский 
платок у женщин. Сейчас это-
го народа на Таймыре больше 
других коренных малочислен-
ных – около пяти тысяч чело-
век, еще одна небольшая груп-
па живет в Якутии.

– Кто помнит, как называ-
ется вода?

– Ууу,  – говорит один 
из мальчишек. Первое занятие 
началось чуть меньше 40 ми-

нут назад, а он уже запомнил. 
Вообще школьные языковые 
группы в  городе  – редкость. 
Обычно родной язык усилен-
но учат в детском саду, а в шко-
ле дети уже налегают на  тот 
язык, на котором потом будут 
сдавать ЕГЭ.

– Я  тоже, тоже хочу ска-
зать,  – слышится с  девчачьей 
стороны. – Шапка будет «бюр-
гехе». А  давайте еще цвета 
повторим.

На уроке используется ме-
тод полного погружения – в чу-
ме жарко топится буржуйка, 
на каждом из предметов – бу-
мажка с названием на долган-
ском, дети то и дело погляды-
вают на юколу, которая висит 
под дымовым отверстием.

– А  рыбу пробовать бу-
дем? – робко спрашивает кто-то.

– Конечно, будем. Но в сле-
дующий раз,  – отвечает Анна 
Алексеевна. – А сейчас давайте 
посчитаем шесты в чуме.

Ребята покорно задирают 
головы вверх и начинают счи-
тать. После первого урока они 
знают все названия предметов, 
находящихся в традиционном 
чуме, счет, могут представить-
ся и попрощаться.

– Сейчас из чоко (кружки) 
польется ууу (вода), – начина-
ет экспериментировать со сло-
вами один из школьников. Со-
ставлять слова в предложения 
здесь тоже начнут на  втором 
занятии. Всего в такие языко-
вые группы, которые будут за-
ниматься в  Доме народного 
творчества, записались 77 че-
ловек, и, судя по пробному за-
нятию, учить язык ребятам 
очень нравится. Раз в две неде-
ли они будут приходить в Чум 

и  погружаться в  энецкий, не-
нецкий, долганский, нганасан-
ский, эвенкийский – в зависи-
мости от того, к какой нацио-
нальности себя относят.

Танец медведя 
вместо физминутки
В Таймырском колледже 

в  это время обсуждают роль 
языковых гнезд в  сохранении 
языков на  Таймыре. Модера-
тор Анника Пассанен из  Лап-
ландии в  2011 году познако-
мила таймырцев с  этой мето-
дикой, и  теперь год за  годом 
наблюдает, как она применяет-
ся. Языковое гнездо – это груп-
па в  детском саду или целый 
детский сад, в котором с деть-
ми работают по принципу пол-
ного языкового погружения. 
С ребенком, попадающим, на-
пример, в долганское языковое 
гнездо, будут говорить только 
на долганском. Сейчас на Тай-
мыре есть языковые гнезда 
всех коренных малочисленных 
народов.

На видео дети в нганасан-
ской одежде двигаются в рит-
мичном танце, потом они же 
бегают друг за  другом уже 
на улице. На детях белые ров-
дужные парки с национальны-
ми узорами, такая же на  вос-
питателе. Даже не верится, что 
это просто детский сад.

– А  это танец медведя,  – 
будничным голосом поясня-
ет Галина Григорьева, воспи
татель детского сада из Воло
чанки. – А на улице мы играем 
в оленей. Это мы вместо физ-
минутки делаем.

Волочанка  – один из  двух 
населенных пунктов, в  кото-
ром живут нганасаны, их очень 

мало – около 700 человек. Здесь 
два языковых гнезда  – нгана-
санское и долганское.

– Мы заметили, что за вре-
мя существования языково-
го гнезда изменилось отноше-
ние к родному языку в первую 
очередь у  родителей,  – гово-
рит Галина Алексеевна. – Если 
раньше они часто стеснялись 
своей национальности и  язы-
ка, говорили, что они русские, 
то теперь сами готовы учить-
ся. С  удовольствием участву-
ют в праздниках. Сами сделали 
нам балок в садик. Вы видели 
шторы в группе? На них тоже 
нганасанский узор.

Волочанка  – очень хо-
роший пример того, что ме-
тодика работает, но этого 
недостаточно.

– Выпускники детского са-
да переходят в  школу, а  здесь 
уже два часа родного языка 
в  неделю,  – рассказывает ди
ректор волочанской школы 
Денис Теребихин. – Но потом 
они из стен садика, из стен шко-
лы выходят в  жизнь, а  здесь 
родного языка нет. Ни одного 
названия на нганасанском или 
долганском, никто при прие-
ме на работу на него внимания 
не обращает, при поступлении 
в  вуз дополнительных баллов 
не дадут. Так что, мы учим на-
ших детей зря?

В школе в  Волочанке 
пытаются увеличить время 
общения на  родном языке  – 
физкультура и  труды частич-
но ведутся на  них, проводит-
ся много праздников, но для 
того, чтобы этот язык был 
по-настоящему престижным, 
нужны изменения в языковой 
политике государства.

Как звучит «ветер»
В крае уже почти разработана энецкая азбука, 
исследования ведутся под патронажем СФУ. 
Интересен наш языковой заповедник и зарубежным 
исследователям, в первую очередь привлекает 
нганасанский – реликтовый язык Таймыра.

Денис Теребихин и  Рику 
Савонен, проектный менед-
жер общества «Финляндия  – 
Россия», склонили головы 
над планшетом. В нем игра для 
школьников младших классов, 
которая помогает учить нгана-
санский. Ее разработали в уни-
верситете финского города 
Тампере и передали на апроба-
цию в Волочанку.

– А  что теперь делать?  – 
спрашивает Денис.

– Нужно прослушать, как 
звучит слово «ветер» на  нга-
насанском языке, а  потом 
повторить.

– Биэ,  – повторяет ди-
ректор Волочанском школы, 
и  игра пропускает его даль-
ше по  программе. Эта игра, 
а вместе с ней и три планше-

та отправились в Волочанку, 
чтобы финские исследовате-
ли могли понять, насколько 
такой подход помогает изуче-
нию языка. После окончания 
всего курса учителя и  уче-
ники заполнят опросники 
и отправят их в Финляндию. 
И  это немного обидно, по-
тому что пока в  сохранении 
языков зарубежные исследо-
ватели, кажется, заинтересо-
ваны больше наших: препо-
даватели родного языка гово-
рят, что в крае до сих пор нет 
организации, которая могла 
бы заниматься повышением 
квалификации таких педаго-
гов. А они очень в этом нуж-
даются. Ведь без совершен-
ствования методики любой 
язык преподавать сложно.

В школе Волочанки учат и традиционным играм, 
и национальным ремеслам

Денис Теребихин показывает своим учителям, как пользоваться 
интерактивной речевой программой

Только полное погружение в культурную среду позволяет 
по-настоящему выучить язык

Языковые гнезда
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Север полностью меняет жизнь человека, здесь 
все происходит посвоему, даже привычное 
школьное обучение. Именно на Таймыре в 30х 
годах появились школыинтернаты, в которых 
могли учиться дети кочующих по тундре родителей. 
Сейчас много спорят, насколько хороша была эта 
мера, но факт остается фактом: для многих ребят это 
единственный шанс получить образование. Поэтому 
таким важным оказалось открытие нового интерната 
в поселке Носок, удаленном от Дудинки на 200 км.

Ни намека 
на присутствие 
человека
Добраться до Носка из Ду-

динки зимой можно на трэко-
лах (вездеходах), оленях или 
вертолетом. Ми-8 стартует 
из  крохотного дудинского аэ-
ропорта, который притулил-
ся на  острове на  Енисее. Ма-
ленькое деревянное здание, 
пазик, который возит пассажи-
ров к вертушке, сами вертоле-
ты, стоящие невдалеке,  – вот 
и  весь аэропорт. Местные го-
ворят, что когда-то отсюда ле-
тали «Аннушки», но в  начале 
90-х очередной катастрофи-
ческий ледоход слизал взлет-
но-посадочную полосу. Вос-
станавливать ее не стали – так 
что теперь только вертолеты. 
Мы летим из  Дудинки на  от-
крытие в Носке нового интер-
ната для 250 детишек. Собы-
тие это на самом деле знаковое, 
потому что такой масштабной 
стройки в маленьких населен-
ных пунктах Таймыра не было 
уже давно.

Ми-8 легко отрывается 
от земли, и через иллюминатор 
скоро становится видна насто-
ящая тундра: невысокий заме-
тенный снегом кустарник, сре-
ди него – большие белые про-
плешины озер. В тундре нет ни 
одной четкой, прямой линии – 
все округло. И  только нитки 
трубопроводов перерезают ее 
вдоль и  поперек. С  такой вы-
соты становится еще раз по-
нятно, насколько сильно мы, 

люди, вторгаемся в  девствен-
ные земли: кроме этого, ни од-
ного намека на присутствие че-
ловека здесь нет.

За иллюминатором щедро 
пробрасывает снег, но в недав-
нее штормовое предупрежде-
ние верится слабо. Часа не про-
ходит  – мы садимся в  Носке. 
Теперь понятно, почему так 
нервничал пилот: приземляем-
ся, ориентируясь на  красный 
глаз сигнального огня на  по-
садочной площадке. Когда ма-
шину глушат, картинка не ме-
няется  – в  Носке бушует на-
стоящая метель. Из  кабины 
слышится что-то вроде «пого-
да ушла, сейчас опять взлетаем, 
иначе застрянем надолго», но 
под честное слово удается вы-
торговать у пилотов два часа – 

все-таки дети ждут. И  солид-
ная делегация из представите-
лей районной администрации, 
Законодательного собрания, 
«Норникеля», компании-за-
стройщика, журналистов вы-
ходит в поселок.

«Здравствуйте!»
Сейчас Носок – это почти 

две тысячи населения, из  них 
более 1 700 – представители ко-
ренных малочисленных наро-
дов, в основном ненцы. И поч-
ти все они кочуют. Осенью, 
зимой и  весной их дети жи-
вут в интернате, летом – отды-
хают на  морском побережье. 

На берегу Карского моря, куда 
уходят ненцы по  Носковской 
тундре со своими оленями.

Здесь был хороший интер-
нат до 1977 года. Тогда он сго-
рел, и  ребят «временно» раз-
местили в помещениях барач-
ного типа, для детей совсем 
не  приспособленных  – холод-
ных, с  удобствами на  улице. 
40 лет Носок ждал новый ин-
тернат  – детей много, поэто-
му вопрос строительства был 
номером один на  всех сходах 
граждан. И, конечно, нынеш-
нее событие для всего посел-
ка – настоящий праздник.

Здание интерната  – самое 
большое в  Носке и  самое со-
временное. Пока мы идем к не-
му, навстречу стайками попа-
даются дети.

– Здравствуйте! Здрав-
ствуйте, – несется со всех сто-
рон. Пока доходим до интер-
ната, успеваем наздороваться 
от души. Здесь так принято.

Перед зданием – несколь-
ко чумов, куст, украшенный 
ленточками, приготовлены 
нарты для соревнований. Про-
грамма на  улице была запла-
нирована большая, но Таймыр 
никого не  спросил  – снег ме-
тет параллельно земле, засы-
пая северные хлеб-соль, кото-
рые приготовили для дорогих 
гостей. Точнее, хлеб и строга-
нину. Поэтому, разрезав лен-

точку, быстро перемещаем-
ся с  улицы в  новое теплое 
помещение.

«А что на ногах?»
Носок  – обычный север-

ный поселок, то есть теплые 
туалеты здесь только в учреж-
дениях социальной сферы: 
школе, ФАПе. А в интернате – 
туалеты, душевые, комнаты 
на 2–3 места. Очистные соору-
жения, которые перерабатыва-
ют все стоки. И главное – здесь 
очень тепло. Как сказал заведу-
ющий интернатом Денис Сил-
кин, уже дважды регулирова-
ли систему  – делали попро-
хладнее. Но дети все равно еще 
не  могут сориентироваться: 
кто-то ходит по коридору в ва-
ленках и  теплых сапогах, кто-
то в  тапочках. По  словам пе-
дагогов, когда ребята в первый 
раз увидели воспитателя в туф-
лях, никак не  могли понять, 
что это на ногах, – в прежнем 
помещении такую роскошь, 
как ходить в легкой обуви, се-
бе позволить не могли.

На площади более 4 тыс. кв. 
метров отдельные жилые зо-
ны – для мальчиков и девочек. 
Директор школы Виктория 
Земцова вместе с заведующим 
ведут нас по  комнатам: дети 
заехали несколько дней назад 
и уже успели немного обжить-
ся. У  девчонок кроме учеб-
ников  – плюшевые игрушки, 
мальчишки завесили стены гра-
мотами за победы в патриоти-
ческих играх и соревнованиях.

– А здесь у нас 11-классни-
ки, их всего двое,  – рассказы-
вает Виктория Ивановна. – Им 
учиться и жить здесь осталось 
совсем немного, поэтому мы 
разрешили выбрать лучшие 
комнаты.

Кроме жилой части, есть 
своя прачечная, кухня и очень 
просторная столовая, неболь-
шие спортзал и  актовый зал, 
куда мы и перемещаемся, что-
бы поздравить школьников.

«Важно 
для всей тундры»
В актовом зале на стульчи-

ках рядом сидят Татьяна Кош-
карева и Александра Межекова, 
математик с 35-летним стажем, 
и завуч, проработавший пять.

– Это очень важное собы-
тие не  только для Носка, но 
и для всей тундры, – начинает 
Александра Межекова.

– У  детей была постоян-
ная мечта – большой, простор-
ный дом, чтобы было хорошо 
и уютно, – продолжает Татья
на Кошкарева.

Творческие номера следу-
ют один за  другим  – дети по-
казывают сшитую ими одежду, 
читают стихи, поют, пляшут. 

Носок – это почти две тысячи 
населения, из них более 1 700 – 
представители коренных 
малочисленных народов

Новый детсад, новый интернат 
и не так давно отстроенная 
школа – все это хорошая основа 
для дальнейшего развития поселка

Носок – самый большой национальный поселок Таймыра. 
Здесь живут ненцы

Для района носковский интернат – самая крупная стройка 
за последнее десятилетие

В носковской школе учатся 470 детей, из них всего две 11-классницы

Все школьные 
кружки и секции 
пользуются у детворы 
огромным спросом – 
больше в поселке 
заниматься нечем
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Как потом расскажет Викто-
рия Земцова, танцевать во-
обще хотят все. И  это неуди-
вительно  – в  поселке, кроме 
школы, пойти-то особо неку-
да. После этого торжественные 
речи говорят почетные гости.

Депутат Законодатель
ного собрания края Валерий 
Вэнго вспоминает, как сгорел 
интернат, когда он учился еще 
в третьем классе, и как все обе-
щали, что в четвертом он будет 
жить уже в новом, но вот что-
то все подзадержалось. Мак
сим Чернецов, директор ком
паниизастройщика, расска-
зал, с каким отчаянием он три 
года назад смотрел на  место 
будущего интерната  – болото, 
на котором даже строительный 
вагончик поставить не получа-
лось; как отстроенный напо-
ловину интернат горел, и боя-
лись, что восстановить ничего 
не удастся. Но все-таки стройка 
завершилась, и, как сказал уже 
эксглава Таймыра Сергей 

Ткаченко, этот опыт исполь-
зуется уже при строительстве 
других объектов на Таймыре.

– Посмотрите в окно, – он 
показывает рукой еще на  два 
здания,  – это два корпуса са-
дика на 60 мест, который будет 
сдан в этом году.

Новый детсад, новый ин-
тернат и  не  так давно отстро-
енная школа – все это хорошая 
основа для дальнейшего разви-

тия Носка, где, хочется надея-
ться, все будет хорошо.

С праздничными меро-
приятиями мы чудом укла-
дываемся в  два часа  – вер-
толет стартует уже в  молоч-
ной каше. Еще полчаса, и  мы 
бы действительно не улетели. 
На  прощание ребята машут 
руками, слышится «до свида-
ния», которое очень быстро 
гаснет в метели.

Что нужно для счастья 
в маленьком поселке

Таймыр строится
Активно строится школа в поселке Усть-Авам на 100 уча-
щихся. Уже сделано свайное основание, установлен метал-
локаркас, завершается монтаж перекрытий и кровли. Строи-
тельство ведется по краевой государственной программе 
«Развитие образования» за счет краевого и районного бюд-
жетов, общая стоимость стройки – 172 млн рублей.

Начато строительство и в селе Хатанга – здесь возводят зда-
ние 1 500 кв. метров под спортивный зал и секции дополни-
тельного образования. Уже заложен фундамент, ведется мон-
таж колонн каркаса здания. В этом же году начнутся конкурсные 
процедуры по строительству школы на 100 учащихся в поселке 
Хета. Сейчас ведется доработка типового проекта здания.

Носок разделяют с Дудинкой всего 200 км, но добраться до районного 
центра сложно, быстрее всего – по воздуху

Такой календарь есть в каждой 
долганской семье

Сейчас интернат – 
самое современное 
здание поселка, 
в котором есть 
горячая вода, 
теплые туалеты 
и душевые

Рыба плывет в вечность
– Скажите, мне нужно в Чум – я правильно иду? 
– Да, тут буквально за углом. 
Чум, то есть Таймырский дом народного творчества, 
в Дудинке знают все. И не только в Дудинке. 
Художественные коллективы и работы его мастеров 
известны далеко за пределами края и даже нашей 
страны. Особенно то, что рождается в крохотной 
комнатке с четырьмя рабочими местами – учебно
производственной косторезной мастерской.

– В каждой долганской се-
мье есть такой календарь,  – 
Николай Киргизов, худож
ник дома творчества, рез
чик по  кости и  рогу, стоит 
у  огромной витрины с  фигур-
ками. На ней взгляд сразу вы-
деляет огромную рыбу с выре-
занным на боку шестигранни-
ком.  – Каждая грань  – месяц. 
Четыре шеста – это четыре ро-
да, которые были прародителя-
ми долган. У каждого рода свой 
помощник, это птицы наверху, 
видите? С солярными знаками, 
потому что для нас, северян, 
нет ничего важнее солнца. По-
чему рыба? Потому что все дол-
гане  – христиане. И  наш дол-
ганский род существует во вре-
мени, которое течет, как река.

Рыба вырезана из  берцо-
вой кости мамонта, хотя Нико-
лай умеет работать с любым ма-
териалом. Говорит, резчиком 
стал случайно: хотел поступать 
в  Санкт-Петербург на  культу-
ролога, но проспал свой рейс – 
так оказался в  Норильском 
колледже на декоративно-при-
кладном отделении. И это боль-
шая удача, потому что Кир-
гизов, как говорится, резчик 
от бога. На небольшой выстав-
ке – все многообразие сюжетов: 
от мистических существ до со-
вершенно бытовых зарисо-
вок: вот дети играют с собакой, 
а  один плачет, долганка кор-
мит грудью младенца, шаман 
стучит в  бубен  – как без это-
го. Художник принципиаль-

но не  делает эскизов, говорит, 
времени на  это уходит много, 
а  задуманное все равно не по-
лучается. Сам материал под-
сказывает, куда нужно идти, ве-
дет руку. В работах Киргизова, 
как и в таймырской тундре, нет 
ни одной ровной линии  – все 
скругляется, одна форма плав-
но перетекает в  другую. Глав-
ное – не убирать слишком мно-
го, смеется мастер, уж очень до-
рогой материал.

И все это великолепие 
рождается в  крошечной 
мастерской, куда резчик 
сначала и пускать нас не хо-
чет: мол, пыльно, грязно, ис-
пачкаетесь еще. Кроме него, 
в  доме творчества работают 
еще трое резчиков – двое дол-
ган и нганасанин. Учились все 
в одном заведении, но сюжеты, 
стиль у всех разные – Таймыр 
был и остается главным запас-
ником таких талантов, не  зря 
работы северных художников 
расходятся по  частным кол-
лекциям всего мира. И хоть ко-
сторезов в крохотной Дудинке 
много – 15 человек, работа на-
ходится всем. Для таймырских 
художников это самый при-
быльный промысел.

А труд тяжелый: в мастер-
ской пахнет жженой костью, 
как в  зубоврачебном кабине-
те, работать нужно в маске, по-
тому что воздух моментально 
наполняется мелкой костяной 
пылью.

– Если это не  на  заказ, то 
все мои работы – как вспышка: 
день, два – и готово, – расска-
зывает Николай. – Не замечаю, 

как время идет, могу из  ма-
стерской вообще не выходить.

И как бы ни хотел автор, 
работу повторить невозмож-
но – в любом случае, даже если 
сюжет будет тем же, кость вы-
ведет руку мастера по-другому. 
На витрине около четырех де-
сятков работ, а на самом деле, 
как признается Николай, ум-
ножать нужно на 10 – столько 
им уже сделано.

– Я бы хотел выкупить все 
свои работы обратно, – внезап-
но в  конце нашего разговора 
сознается мастер. – И оставил 
бы в  наследство своим детям, 
потому что каждая, даже самая 
небольшая, – это часть меня.

Николай Киргизов, 
резчик по кости и рогу



№ 29/110920 ПОРТРЕТ КРАЯ

Наследники        эры мамонтов

Лучшие в Арктике
На Таймыре прошел Arctic Skills

Чемпионат World Skills приучил нас к тому, что для 
студентов наших колледжей в принципе нет невоз
можного – столько раз ребята побеждали на самом 
высоком уровне. Но мы, жители краевого центра, 
даже представить не можем, насколько интересны 
соревнования среди тех, кто постигает азы исконно 
северных профессий. Именно таких молодых про
фессионалов можно увидеть на Arctic Skills, который 
в этом году прошел на Таймыре в первый раз.

Фаворитов 
видно сразу
На небольшой площад-

ке перед ледовой ареной «Тай-
мыр» в  Дудинке  – два чума 
и небольшой загон. В нем ря-
дом с парой нарт стоят, поло-
жив головы друг на друга, оле-
ни. Здесь же через несколько 
минут начнется самый, по-
жалуй, интересный из  этапов 
Arctic Skills  – соревнования 
по  компетенции оленевод-ме-
ханизатор. Сегодня ребята бу-
дут запрягать и выпрягать оле-
ней на время, еще в программе 

плетение маута, метание маута 
на хорей, ветеринария…

– Упряжь даже у нас, нен-
цев, разная, – поясняет судья
эксперт Павел Ядне.  – Тай-
мырские ненцы запрягают без 
нагрудника, ямальские – с на-
грудником, у  оленя еще есть 
две пуговицы на  спине. Для 
нас такие соревнования  – это 
же и обмен опытом еще. Смот-
рим, как делают наши соседи.

В этой компетенции сорев-
нуются таймырцы, эвенкий-
цы и ямальцы. У всех большой 
опыт работы с оленями, маль-

чишки не только получают об-
разование по этой профессии, 
но и кочуют со своей родней.

Павел Наккович сам окон-
чил курсы бригадиров-оле-
неводов в  Дудинке в  1985-м, 
всю жизнь кочевал по  тундре 
с оленями, поэтому на мальчи-
шек смотрит с особым участи-
ем и переживанием. И не гово-
рит, кто фаворит соревнова-
ний, хотя сознается: это видно 
сразу. Тем временем парни бы-
стро накидывают маут на оле-
ня и начинают запрягать. Оле-
ни послушно стоят, ждут, когда 
через шею перекинут широкий 
ремень и соберут их на лямке 
в одну упряжку.

– В упряжке всегда есть ве-
дущий, передовой олень – имен-
но от  него зависит, насколько 
хорошо будут бежать все, – рас-
сказывает Альбина Жгунова, 
педагог Эвенкийского мно
гопрофильного техникума.  – 
По упряжке всегда видно, отку-

Мало кто знает, что северные олени были 
на Таймыре в то же время, что мамонты 
и шерстистые носороги. Потом более крупные, 
но менее удачливые млекопитающие вымерли, 
а олени остались. Следом пришли люди – первые 
охотники на них. И с тех пор все, что происходит 
на Таймыре, так или иначе связано с этими 
красивыми животными: охота, хозяйство, язык, 
быт, да и вся жизнь пяти малых народностей, 
заселяющих эту землю. Именно поэтому все, что 
касается домашнего оленеводства, воспринимается 
таймырцами так остро. Олень для Таймыра – всегда 
больше чем олень.

«Кто он – оленевод?»
В зале Таймырского кол-

леджа лежат два аккуратно 
свернутых маута – это дар оле-
неводам от Университета Арк-
тики. Эта небольшая деталь 
указывает на  то, что разговор 
пойдет о домашнем оленевод-
стве. Вот-вот начнется работа 
круглого стола, дверь постоян-
но открывается, и в зал по од-
ному-двое проскакивают оле-
неводы. Таких круглых столов, 
посвященных проблемной те-
ме, проходит немного, да и тут 
еще так удачно совпало, что 
после Дня оленевода не все еще 
уехали.

– Я  всегда ловлю себя 
на  мысли: а  на каком языке 
я думаю – на русском или на не-
нецком?  – так парадоксаль-
но начинает заседание Семен 
Пальчин, уполномоченный 
по  правам коренных мало
численных народов в Красно
ярском крае. – У нас обострен-
ное чувство гордости – за наш 
край, за  наших оленей, за  на-
ших людей. Мы не должны все 
измерять копейкой, даже в ры-
ночных условиях.

Зал одобрительно гудит, 
только непосвященный чело-
век не  совсем понимает, что 
здесь происходит. Для всех 
местных этот круглый стол  – 
продолжение одного беско-
нечного разговора, связанно-
го с тем, что даже здесь, на Се-
вере, не  совсем понятно, кто 

такой оленевод. Если он биз-
несмен, это одно дело, если он 
только представитель корен-
ного малочисленного народа 
(КМНС), нуждающийся в соц-
поддержке,  – совсем другое. 
Большинство оленеводов хо-
тят в первую группу, но по за-
кону получают все, что поло-
жено, во второй. Вот и получа-
ется, что они и не там, и не там.

– Оленеводство – это жи-
вотноводство, и  им долж-
но заниматься министерство 
сельского хозяйства,  – берет 

слово модератор, президент 
Региональной ассоциации 
КМНС Красноярского края 
Артур Гаюльский.  – А  у  нас 
в  основе оленеводства лежат 
меры соцподдержки, как буд-
то КМНС сами ничего не мо-
гут. Поддержка животновод-
ства есть, а оленеводства – нет. 
Оленеводу нужно дать ста-
тус животновода! Для этого 
нужно не только наличие ско-
та, но и  земельный участок 
для выпаса, закрепленный 
документально.

Скот на самом деле есть – 
сейчас на Таймыре 127 681 до-
машний олень, намного боль-
ше, чем было в  провальных 
90-х.

– Оленевод  – основной 
носитель языка и  культуры 
КМНС, будет олень, будет оле-
невод, будут язык и  КМНС,  – 
завершает свою речь Артур 

Иванович, и зал опять одобри-
тельно гудит.

Пастбища  – тема давниш-
няя и  очень больная: не  все 
участки тундры на  Таймы-
ре достаточно «оленеемки»  – 
не  везде стада, год за  годом 
хоть немного, но разрастаю-
щиеся, могут пастись долго. 
Да и  таймырских поджимают 
соседи – на пастбища заходят, 
например, ямальские стада. 
А  задействовать новые участ-
ки страшно, потому что там – 
дикий олень, его на  Таймыре 

Все мясные продукты, произведенные 
в условиях Крайнего Севера, 
даже без торговых накруток 
становятся золотыми

Студенты-оленеводы учатся этому ремеслу не только в техникумах, 
но и кочуют по тундре со своими семьями

Молодежь в оленеводы идет неохотно, 
гораздо прибыльнее искать кости мамонта

Только там, где развито оленеводство, 
еще держится национальная культура
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да оленевод. У  нас в  Эвенкии 
запрягают двух оленей, здесь – 
трех. Просто в Эвенкии тайга, 
и упряжке из двух оленей легче 
проходить между деревьями, 
а на Таймыре тундра, простор, 
и уже можно запрячь трех, так 
и быстрее будет.

Соревнования оленево-
дов-механизаторов идут весь 
день, на легком морозце у всех 
сочувствующих, не  одетых 
в  национальную одежду, бы-
стро начинают стыть ноги. 

А  ребятам, кажется, все рав-
но: из семи претендентов ше-
стеро – ненцы, на них тради-
ционные парки, в  которых 
можно спать на снегу, они мо-
гут и неделю таких соревнова-
ний пережить, не  поморщив-
шись. Именно ненцы займут 
первое и  третье места, про-
пустив на  второе мальчиш-
ку-эвенка из  Туры, так что 
представители эвенкийско-
го колледжа на соревнования 
приехали не зря.

Краснозобая 
казарка
В колледже тем време-

нем кипит работа: из семи но-
минаций Arctic Skills еще две 
привлекают особое внима-
ние  – это мягкое рукоделие 
с  элементами декора и  худо-
жественная резьба по  кости 
и рогу. В последней ожидаешь 
увидеть только парней, но, 
к огромному удивлению, в не-
большой мастерской из  пя-
ти конкурсантов две девочки. 

Разговаривать с  участниками 
Arctic Skills, отвлекая их от ра-
боты, нельзя ни в коем случае. 
Перед каждым  – конкурсное 
задание: герб Таймыра. Ребя-

та должны придумать, как 
лучше расположить на ро-
ге лося изображение крас-
нозобой казарки – симво-
ла этих северных земель. 
Птица, занесенная в Крас-
ную книгу, обитает толь-

ко в  Таймырском Долга-
но-Ненецком районе, имен-

но цвета ее оперения – белый, 
черный, красный – основа ор-
намента для нганасанского ко-
стюма. Они трактуют их так: 
белый – снег, красный – солн-
це и праздник, черный – беды 
и  неприятности, без которых 
наша жизнь невозможна. Поэ-
тому при всей кажущейся оче-
видности казарка  – не  такой 
простой символ.

Свою работу косторезы-
конкурсанты должны закон-
чить до конца дня, перед каж-
дым – листок с эскизом, и уже 
сразу видно, насколько по-
разному творческие ребята 
трактуют одно и то же. У кого-
то площадь рога занята пол-

ностью, кто-то делает свою 
композицию воздушной, дру-
гие, наоборот, стараются со-
хранить природные очерта-
ния. В  кабинете постоянный 
шум от  работающей вытяж-
ки и специфический запах, но 
конкурсанты, кажется, его со-
всем не  замечают. Победят 
все-таки девчонки: первые два 
места уйдут третьекурсницам 
Норильского колледжа ис-
кусств, третьим станет студент 
Таймырского колледжа.

В соревнованиях Arctic 
Skills принимали участие сту-
денты Таймыра, Эвенкии 
и  Ненецкого автономного 
округа, а лучшими во всех но-
минациях стали представите-
ли Таймыра. Можно было бы 
сказать, на  своей территории 
и  выступать проще, но на  са-
мом деле хочется верить – ка-
чество профессионального об-
разования, связанного с таки-
ми необычными для большей 
части нашей страны профес-
сиями, здесь выше. Остает-
ся надеяться, что эти ребята 
успешно трудоустроятся и бу-
дут заниматься традиционны-
ми для Таймыра промыслами.

Как им живется сейчас?

около 400  тысяч голов. И  это 
те стада, с  которыми домаш-
ним лучше не встречаться: они 
могут уйти следом за  своими 
собратьями, и  оленевод тог-
да лишится своего главного 
имущества.

«Нам нужна 
переработка»
– А можно вопрос? – в за-

ле робко поднимают руки оле-
неводы. Простые люди, кото-
рые лихо управляются со ста-
дами в несколько тысяч голов, 
в таких местах чувствуют себя 
некомфортно.

– Вот я из Носка и вот что 
хочу сказать. Поголовье ухуд-
шается,  – он тщательно под-
бирает слова. – Если его не со-
кращать, мы можем потерять 
стадо вообще… Субсидии 
должны зависеть не от количе-
ства поголовья, а от убоя.

И это еще один очень боль-
ной вопрос: олень – основа ра-
циона всех северян, и выращи-
вают его, конечно же, в  пер-
вую очередь с этой целью. Но 
денежную помощь владелец 
получает, только когда олень 
в добром здравии, хотя логич-
нее было бы привязать эту ме-
ру поддержки к  другим пока-
зателям. И  тут все упирается 
в отсутствие возможности пе-
реработать это мясо, потому 
что собственные нужды оле-
неводы покрывают с лихвой, – 
нужен экспорт. Камень прет-
кновения в том, что все мясные 
продукты, произведенные в ус-
ловиях Крайнего Севера, даже 
без торговых накруток стано-
вятся золотыми.

– Здесь экономики нет 
и не будет, – подогревает ситуа-

цию глава Хатанги Александр 
Кулешов.  – Баночка консер-
вов, выпущенная на  Таймы-
ре, будет по умолчанию на 100 
рублей дороже красноярской. 
Продукция неконкурентоспо-
собна. Как ни крути, мы вер-
немся к  тому, что оленевод-
ство – социальный проект.

С этим не  согласно боль-
шинство – зал опять гудит, и уже 
совсем не  так дружелюбно. 
В процессе выясняется, что со-
седи с Ямала продают оленину 
в  Европу  – и  этого оказыва-
ется вполне достаточно, что-
бы наладить экономиче-
скую составляющую домаш-
него оленеводства. Правда, 
нужно пройти сертифика-
цию. Каким образом? И самое 
главное, кто именно должен 
этим заниматься, оленеводы 
не понимают.

– Олень сам выбирает, ку-
да идти. Остановить его невоз-

можно,  – начинает издалека 
журналист Раиса Янде.  – Где 
олени решили, там и  летник. 
И все вопросы должен решать 
человек, который с  оленя-
ми вырос, а не в кабинете си-
дит. Давайте своего таймыр-
ского президента оленеводов 
выберем  – молодого, инициа-
тивного. А  то вот резолюция 
нашего круглого стола напи-
сана – а кто ее поймет? Какой 
оленевод?

И хоть такое предложение 
для большинства участников – 
полная неожиданность, встре-
чают его с  наибольшим одоб-
рением. Сразу после этого об-
суждение само собой сходит 
на  нет, а  после круглого сто-
ла из  Дудинки исчезают и  са-
ми оленеводы. Город пустеет – 
и еще раз становится понятно, 
что настоящая жизнь на  Тай-
мыре на самом деле не в горо-
дах. Она в тундре.

Метание маута и резьба по кости – еще две компетенции в Arctic Skills

Гонки на оленьих упряжках – еще один способ 
поддержать тех, кто разводит этих животных

Обряд кормления огня – общий у всех народов, кочующих по тундре
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В конвекторы заливают черновую медь
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Римантаса РАМОШКИ

Партнер проекта ПАО ГМК «Норильский никель»

«Норникель» традиционно является драйвером инвестиционной привлекатель-
ности Красноярского края. Развивая собственный бизнес, компания вносит 
существенный вклад в развитие. Доля «Норникеля» в консолидированном 
бюджете края составляет около 20 % (46,16 млрд руб. в 2018 г.), компания 
способствует росту благосостояния региона. Социальные программы «Нор-
никеля» ориентированы на население края и его столицы. В числе последних 
примеров – Зимняя универсиада – 2019, генеральным партнером которой 
выступил «Норникель». Вопрос радикального улучшения экологии является 
одним из главных стратегических приоритетов.

Медное сердце Таймыра
помогает развивать район

Таймырский ДолганоНенецкий район – очень интересное 
административное образование: на его территории два города, 
но один к району отношения не имеет. Норильск подчиняется 
напрямую краевому центру. Именно этот город отвечает 
за экономику района, точнее, даже не он, а «Норникель», 
который можно смело назвать районообразующим 
предприятием. Он – экономическое сердце Таймыра, 
которое дает жизнь всему району.

Плата за цивилизацию
Заполярный филиал «Нор-

никеля» – это рудники, фабри-
ки, заводы; палладий, никель, 
платина, медь, кобальт, родий, 
серебро, золото – чуть ли не вся 
таблица Менделеева. Как вся-
кая горно-металлургическая 
промышленность, он неизмен-
но оказывает влияние на окру-
жающую среду. И как социаль-
но ответственное предприя-
тие, всеми силами стремится 
снизить это влияние. Поэтому 
нам интереснее всего медный 
завод, на  котором начата реа-
лизация экологического «Сер-
ного проекта», которым «Нор-
никель» особенно гордится.

Медный завод открыт 
здесь в 1949 году, он находит-
ся фактически в черте города, 
поэтому по дороге к нему мож-
но совершить экскурсию по го-
родскому округу Норильск, 
в  который входят Снежно-
горск, Талнах и Кайеркан. Кай-
еркан нам по дороге. Когда-то 
он имел статус города-спутни-
ка, со временем стал районом 
Норильска, но своей дурной 
ветреной славы не  утратил. 
Выехав из Дудинки в прекрас-
ную солнечную погоду, мы 

и не подозреваем, что букваль-
но через полчаса попадем в са-
мую настоящую метель, в кото-
рой видимость от силы метров 
десять.

– А я вас предупреждал, – 
говорит нам водитель Влади-
мир, – здесь же всегда так. Всег-
да дует ветер.

Кайеркан вырос рядом 
с  угольной шахтой, только 
этим можно объяснить жела-
ние людей жить там, где 360 
дней в году ветер средней ура-
ганной силы. Как только мы 
покидаем пределы города, 

над  головой опять чистое не-
бо. Конечно, скоро вдали по-
кажутся трубы и  рукотвор-
ные облака «Надежды», но это 
уже более ожидаемое украше-
ние пейзажа. Потом станет ви-
ден знаменитый железнодо-
рожный вокзал – и это еще од-
но свидетельство того, что вся 
цивилизация на  Таймыре так 
или иначе связана с металлур-
гией. Та самая знаменитая «са-
мая северная в мире» железная 
дорога строилась для того, что-
бы возить готовую продукцию 
с завода в порт Дудинки.

Традиционный промысел
Медное производство на  Таймыре  – чуть 

ли не один из традиционных «промыслов»: еще 
в XVI–XVII веках медь из этих районов исполь-
зовали жители Мангазеи. Да и после все метал-
лургическое производство теснейшим образом 
связано с  историей этого района  – от  первых 
гео логических экспедиций в 20-х до строитель-
ства комбината руками заключенных ГУЛАГа.

Медный завод появился здесь в  1949-м, 
его основные цеха – плавильный, электролиз-
ный, производства элементарной серы и  ме-
таллургический, где готовят концентраты дра-
гоценных металлов. Да, серебра, золота и  да-

же редкоземельных металлов в исходной руде 
предостаточно. Но основная продукция, ко-
нечно, – электролитная медь. Это означает, что 
ее чистота – 99,99 %. Для того чтобы понять, ка-
кие мощности у завода, достаточно одной циф-
ры: в Норильске производится более 300 тысяч 
тонн меди ежегодно. Мы пользуемся ею, чаще 
всего не подозревая об этом: электрочайники, 
трубы отопления, аккумуляторы в машинах – 
везде может быть частичка Норильска, вне за-
висимости от  того, где изделие произведено, 
ведь продаем этот ценный продукт мы всему 
миру.

Остановишь – 
не запустишь

– Нет, вы не можете войти 
в цех без СИЗ и помните, что 
некоторые соединения из  ор-
ганизма не выводятся, – прово-
дящий инструктаж по  техни-
ке безопасности непреклонен. 
После такой фразы желание 
надеть то самое средство ин-
дивидуальной защиты возни-
кает уже в  конференц-зале. 
Снижение выброса вредных 
веществ – главная задача «Нор-
никеля», в первую очередь, ко-
нечно, серосодержащих, по-
тому что это основной побоч-
ный продукт производства 
меди. Здесь научились улавли-
вать бόльшую их часть и пере-
рабатывать в серу, которая ис-
пользуется на химическом про-
изводстве. Это и есть тот самый 
«Серный проект», к  2023 го-
ду здесь планируют убирать 
из выбросов до 75 % серы.

СИЗ  – не  единственная 
часть обязательной экипиров-
ки, к ней прилагается каска, пер-
чатки, спецовка и  обязатель-
но – ботинки с металлическим 
обноском, все-таки мы на  ме-
таллургическом производстве.

В плавильном цехе не ска-
зать что многолюдно  – в  сме-
ну здесь выходит около 100 че-
ловек, на  фоне огромных 
пространств их фактически 
не  заметно. В  большом це-
ху шесть конвекторов, в кото-
рые отправляется штейн – чер-
новая медь, расплав, содержа-
щий до 65  % меди. Ковши со 
штейном перемещают по  це-
ху гигантские краны грузо-
подъемностью до 100 тонн, 
ведь только сам ковш весит 
уже 20. Краны плавно пере-
мещают ковши от  конвектора 

к конвектору, и в момент опро-
кидывания видно, как штейн 
переливается с  эффектными 
брызгами. Потом из  этой ме-
ди отольют аноды и  отправят 
уже в цех электролиза. Отрабо-
танные аноды возвращаются 
в плавильный цех на вагонет-
ках, их тоже переплавят и пу-
стят в дело.

На гостей рабочие погля-
дывают с  великодушным по-
кровительством: то, что для 
нас зрелище, для них привыч-
ный рутинный труд: 8 часов – 
трое суток с  перерывом в  два 
дня. Работу эту легкой не  на-
зовешь  – достаточно сделать 
один вдох без средства защи-
ты, и  сразу вспоминаешь, что 
ты на  опасном производстве. 
Здесь работают десятилетия-
ми  – заводы «Норникеля» са-
мые стабильные предприя-
тия на Таймыре. Вот и медный 
не  останавливается с  1949-го, 
просто потому, что производ-
ство это остановить невоз-
можно в  принципе  – потом 
не запустишь.

Но работа «Норнике-
ля»  – не  только в  цехах заво-
дов и фабрик. Можно сказать, 
что компания работает по все-
му Таймыру: без преувеличе-
ния, каждый социальный про-
ект, который появляется здесь, 
поддержан металлургическим 
гигантом  – от  строительства 
горнолыжной трассы в Дудин-
ке до создания этностойбища 
при школе в Носке. И это вну-
шает особое уважение к компа-
нии, которая не  только берет 
из  земли богатства, но и  воз-
вращает их инвестициями 
в территорию.

На медном заводе 
трудятся династиями

«Серный проект» – один из самых важных сейчас для «Норникеля»


