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Настроить «тарелку» удалось с первого раза –
было впечатление,

что спутник завис над чумом.

Андрей не упустит оленя.

Дядя Коля в юности освоил ремесло
бондаря. Пригодилось в этом году, уж
больно много ряпушки и хариуса в Щучьей.

Руки мальчишек к ледяной
воде привычные, ведь сеть
приходится проверять два

раза ежедневно.

 Первая картинка – «17 мгновений весны» –
один из любимых фильмов Лаптандеров.

Пес по кличке Смелый легко справляется с целым стадом оленей.

Новые голоса
зазвучали
на живописном
берегу реки Щучьей.
В чуме семейства
Лаптандер спустя
три года молчания
загорелся «голубой
экран» – благодаря
«КС» и Первому
Арктическому
телеканалу.

Ненецкая семья, кото
рую я волею судеб посетил
летом, несколько лет не
могла позволить себе при
обрести телевизор («КС»
№ 65 от 20 августа). Ну как
же так – 21й век, вокруг
Арктики уйма новостей, а
хозяева тундры их не ви
дят? Не порядок, решили
в редакции. И обратились
к читателям: давайте вер
нем Лаптандерам «окно в
мир»!

Посылки собрали ско
рее, чем нашли возмож
ность их доставить. К те
левизору и DVDплееру
нашлись диски с кино
фильмами, добавились
книги, продукты: хлеб,
сгущенка, шоколад, соль.
Коллеги из «ЯмалРеги
она» решили подарить
спутниковую тарелку.

На прошлой неделе
трэкол телевизионщиков
наконецто взял курс на
Север Ямала – до чума на
берегу Щучьей предстоя
ло проехать 150 километ
ров, причем треть пути по
заснеженной тундре. До
рога вместо планируемых
шестисеми часов заняла
долгих 14. Прибыли бли
же к полуночи. Нас жда
ли не только хозяева, но
и их многочисленные
друзья и знакомые – слух
о необычной делегации
разнесся по тундре быст
рее ветра. Встречали без
надрыва: «Добро пожало
вать», и всё. Мы перенес
ли в чум подарки, попи
ли чайку и отправились
спать в трэкол.

Ранним утром, едва мы
распаковали аппаратуру,
вокруг зашумело: из леса к
чуму под лай собак надви
галось стадо оленей – это
племянник Николая Лап
тандера Митрофан Валеев
спешил в гости. Пока спе
циалисты настраивали
«тарелку», тундровики
были заняты привычными
заботами: хозяин масте
рил бочку и колол дрова
для печки, сыновья Андрей
и Вася проверяли сети,
таскали из проруби воду
да оттачивали мастерство
владения тынзяном, хо
зяйка шила ягушку для
старшей дочери.

Едва на экране телеви
зора появилось изображе
ние (ахнули даже настрой
щики – настолько четкой
была картинка!), все мгно
венно забыли о делах и со
брались в чуме. Когда тун
дровики узнали, что в

В дальнем чуме крутят классику
и переключают каналы
СЕМЬЯ  ЛАПТАНДЕР  ПОЛУЧИЛА  ГОСТИНЦЫ  ОТ  «КС»  И  ЧИТАТЕЛЕЙ

«ящике» 120 каналов, рас
терялись: и зачем столько?..
Попереключают – узнают и
выберут самые интересные.
Это как с DVDдисками –
читатели «КС» собрали их
больше сотни, многие
фильмы знакомы тундро
викам, сама коллекция
принята с благодарностью.

Ближе к вечеру коман
ду из столицы, а было нас
шесть человек, пригласили

на ужин. Угощали солены
ми щокуром и хариусом,
копченой ряпушкой, ко
нечно, строганиной из све
жего оленьего мяса, ну а чай
в чуме всегда потрясаю
щий, потому что на при
родной воде из озера Щу
чьего. Провожая нас в об
ратную дорогу, семья Лап
тандер попросила передать
огромное спасибо всем за
гостинцы и внимание!
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Александр БЕЙФУС,
Beifus2010@yandex.ru
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