
Российские послы познакомились с 

юными ямальскими дипломатами и 

посетили исторические места Салехарда 

Продолжается визит Чрезвычайных и Полномочных послов России в Ямало-

Ненецкий автономный округ. Сегодня, 23 июля, день российских дипломатов 

начался с презентаций региональных проектов по экологической очистке 

островов Белый и Вилькицкого и патриотического проекта «Карские 

экспедиции». 

Руководитель общественной организации «Зелѐная Арктика» Алексей 

Рудковский рассказал гостям о проделанной работе по экологической очистке 

арктических островов, количестве участвующих волонтѐрах из разных стран 

мира, а также о невероятной природе Белого и Вилькицкого 

Общественный руководитель проекта «Карские экспедиции» Сергей Шулинин 

сообщил дипломатам подробности трагедии конвоя «Белое море-Диксон 5», 

произошедшей 12 августа 1944 года у берегов Карского моря в 60 милях от 

острова Белый. Он рассказал об экспедициях отрядов волонтѐров-поисковиков 

на остров Белый в Карском море, поиске захоронений погибших участников 

морского конвоя БД-5, затопленного немецкой подводной лодкой в 1944 году, 

об установлении мемориального комплекса в память о трагических событиях на 

арктических рубежах России. 



После презентаций ямальских гостей ждал деловой завтрак с членами 

Молодѐжного Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и членами 

Клубов юных дипломатов. 

В рамках мероприятия российских послов познакомили с деятельностью 

ямальских юных дипломатов. Ребята организовали самопрезентации, рассказали 

о поездке в Москву в МИД России, которая состоялась в марте текущего года, и 

о 

знакомстве с членами Совета молодых дипломатов при МИД России. 

Также юные дипломаты поделись с гостями, что прошли конкурсный отбор на 

участие в тематической образовательной программе «Дети - Послы Мира», 

проводимой в период с 30 августа по 19 сентября 2018 года в международном 

детском центре «Артек». По итогам конкурсного отбора 40 представителей 

автономного округа из числа участников Клубов примут участие в 

тематической образовательной смене МДЦ «Артек» «Дети - Послы Мира». В 

программе смены запланировано проведение соответствующих 

просветительских, профориентационных, мероприятий и событий в сфере 

международных отношений и дипломатии. 

«На Ямале растѐт прекрасная талантливая молодѐжь, которая через 

несколько лет займѐт наши места и будет управлять такими гигантскими 

комплексами, как порт Сабетта, Бованенково. Мы, в свою очередь, стремимся 

помочь им в самореализации, сделать их жизнь ещѐ более насыщеннее и 

интересное, чтобы им легко было шагать в будущее», - отметил на встрече 

заместитель губернатора ЯНАО, руководитель международного ведомства 

Ямала Александр Мажаров. 



После делового завтрака гости возложили цветы у вечного огня в Парке 

Победы, посетили Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс 

им. И.С. Шемановского и исторические места столицы округа. 

 

  

  

  

  

 


