
ОБЩЕСТВО 

20 декабря 2021 11:01 

Волшебные фонарики сахалинской Уюновки 

Их зажигают воспитанники южно-сахалинского Центра детско-юношеского туризма 

Михаил СВЕТЛОВ 

 

Строительство фонарика-пирамидки требует своих навыков. Фото: Центр детско-
юношеского туризма 

В минувшую субботу на реке Уюновка, протекающей через областной центр, вдруг стало сказочно 
и волшебно — здесь зажглись исполняющие любые желания снежные фонарики. Их создали 
воспитанники (и их родители) турклуба «Горизонт», входящего в структуру городского Центра 
детско-юношеского туризма. 

 

 



Снежок желаний 

– Снежные фонарики зажигали еще муми-тролли в книге «Волшебная зима» Туве Янссон, — 
улыбается сотрудник центра Светлана Фатыхова, — это элемент скандинавской культуры. Там 
лепили из снежков пирамидки (снеликта), внутрь вставляли свечки, в один из снежков клали 
записочку с желанием. Потом, когда все бежали в дом греться и веселиться, приходил Дед Мороз 
и собирал эти желания. Мы подсмотрели эту идею у коллег из Перми. Там они ее приурочили к 
акции по защите малых рек. Наша Уюновка такая же малая река и тоже нуждается в защите. 
Первый фестиваль снежных фонариков провели в прошлом году. Получилось действительно 
волшебно. В этом году начинаем с мастер-классов, а на следующие выходные надеемся, что к нам 
соберутся все… 

 

Зажжение свечей. Фото: Центр детско-юношеского туризма 



Зима, как мы помним, в этом году приходила неохотно. И Уюновка до сих пор еще не встала - 
разливается по наледям. Так что на лед не выйти. Но по ее берегам — обширные поляны, и 
можно потренироваться. 

Строительство фонарика-пирамидки, требует своих навыков. Снег — капризный материал. Он 
должен быть влажным и липким, а значит, просто в рукавичках много нужных снежков не 
слепишь. Да и свечка на морозе внутри пирамидки упорно не желает загораться… 

Но в итоге все строится, и загорается. Мороз все крепчает, опускается ночь, а на берегу Уюновки 
горят волшебные фонарики. 

Уникальная река 

И, казалось бы, на этом можно было бы поставить точку в этом коротком рассказе, но точка тут 
совсем не к месту. 

В ожидании темноты все, естественно, побежали греться и пить чай в «Горизонт». А там их ждал 
известный эколог-общественник, ихтиолог Сергей Макеев с презентацией проекта «Хранители 
Уюновки», который предполагает охватить и свести в одно целое и «фонарики», и еще один 
проект — «Уютная Уюновка», и многое другое с целью сохранить эту уникальную городскую 
речку. 

Почему уникальную? 

– В прошлом году по гранту правительства области я начал проект «Сусуя живая и мертвая», - 
говорит Макеев. – Очень хотелось узнать о реальном состоянии главной реки нашей области. 
Главной — это не случайно сказано. В бассейне Сусуи проживает почти половина населения 
области. И оно будет только прирастать через большую городскую агломерацию. Как это все 
скажется на реке и на заливе Анива, в который она впадает? Данных немало, но все они слишком 
разрозненные, надо сводить их воедино, да и хотелось все увидеть вживую. Вместе с 
единомышленниками мы обратили внимание и на притоки Сусуи. Особенно те, что протекают 
через Южно-Сахалинск и испытывают наибольший антропогенный пресс и стресс. И вот тогда 
нашли Уюновку… 

 

Хранители Уюновки. фото: Центр детско-юношеского туризма 



Макеев исследует реки и ручьи просто. Болотные сапоги и сачок. Проведешь сачком и смотришь, 
есть ли рыбешка. Переворачиваешь подводный камень, а кто под ним живет? Обитатели рек — 
лучшие биологические индикаторы загрязненности воды. Далее, конечно, могут быть 
использованы и более сложные методы, включая химический анализ, но эти — совершенно 
наглядные и доступные любому школьнику. 

«Сачок и камни» говорят о многом. Вот, например, Еланька. Пока это чистая и хорошая речка, но с 
обедненной ихтиофауной. Здесь только сибирские гольцы-усачи да колюшки, которых можно 
встретить чуть ли не в любой канаве. А река отрезана от «большого мира» «химическим замком» 
впадающего в нее возле устья ручья Пригородный. 

Пригородный в своем нижнем течении — это главная «сточная канава» Южно-Сахалинска. С 2015 
года здесь все тянется модернизация головных очистных областного центра ОСК-7. Утверждают, 
что в следующем году закончат первую очередь. Дай-то бог. 

Речку Чувашку вообще никто не знает. Ее истоки — родники за «Кристаллом», которые уходят в 
ливневку, и выбираются на поверхность только под виадуком на Пуркаева. 

Рогатка — вся в гидротехнических сооружениях. Водохранилище, каскад озер в парке и после 
него. Здесь тоже только усачи да колюшки, что свидетельствует об обедненности и хрупкости 
экосистемы. 

А вот в Уюновке исследователям встретилась и мальма, и подкаменка, то есть сима. В речку по-
прежнему заходит на нерест лосось — а это знак качества для любой островной реки. 

В начале Украинской прямо к речке подходит крупный жилой массив. Казалось бы, быть здесь 
свалкам бытового мусора. И они, к сожалению, есть. Но есть и другое — чистые и обустроенные 
места отдыха, самодельные мостки, родники, «купалки», в которых зимой занимаются «моржи». 
То есть, местные жители уже следят за своей рекой. 

А далее, вверх по течению, в 2017 году город обустроил экологическую тропу, ведущую к 
Уюновскому водопаду. Редкий город может похвастаться природным водопадом в своей черте и 
в зоне пешей доступности. 

А еще дальше — тропа на пик Чехова. Она посложнее традиционного пути, но тем и 
поинтересней. 

Словом, уникальный экологический комплекс в черте города, который обязательно надо 
сохранить. 

Проект гармонии 

Но здесь на Уюновке уже начинаются большие стройки. На стадии завершения новый госпиталь 
Министерства обороны. Заливаются фундаменты крупного жилого комплекса «Уюн-парк», 
застройщиком которого выступает группа компаний ПИК. 

Любая стройка — это стресс для экосистемы. Рыть здесь будут много: строить новые дороги, 
прокладывать водопроводы, канализационные и ливневые коллекторы — куда пойдет вся эта 
грязь? Куда и как пойдут ливневые стоки уже построенного микрорайона? Да, его строительство 
будет идти в некотором отдалении от реки на северном склоне долины. Но все равно, здесь 
обещают поселить 20 тысяч человек. А это, простите, приличный по сахалинским меркам город. И 
где будет этот город летом? Да, конечно, на маленькой Уюновке. И что с ней будет? Возможно ли 
гармонично вписать новый микрорайон в экосистему и ландшафт небольшой речной долины, 



сделав местные водотоки — а помимо Уюновки, это еще и ручей Складской, который явно 
нуждается в переименовании — своеобразными осевыми линиями развития? 

Вот на этот вопрос и должен ответить проект «Хранители Уюновки». 

— Должен-то должен, – говорит Макеев. – Но получится ли? Ни у властей, ни у общества пока нет 
опыта комплексного подхода к решению таких проблем. Каждый делает свое дело, а потом 
получается, как, помните, у Райкина? «К пуговицам претензии есть? К пуговицам — нет, пришиты 
насмерть». Зато все остальное все вкривь и вкось. Пока нас небольшая группа энтузиастов. И мы 
предлагаем проект всем, кого он сможет заинтересовать. Вот центр детско-юношеского туризма 
откликнулся очень активно. У нас для юных туристов есть научно-образовательная программа по 
биоразнообразию как рек, так и береговых комплексов. Ведь Уюновку только изучать и изучать. 
Например, мало кто знает, что только здесь найден и описан краснокнижный сусунайский 
псевдокрангоникс. Это такой рачок, который живет в грунте и под камнями в горных родниках. 
Кабарга сюда заходит, кстати … 

Что тут сказать. У Уюновки и без того сплошные уникальности. Ее истоки – памятник природы 
«Высокогорье горы Чехова». В долине обнаружены места произрастания краснокнижной лилии 
Глена. Намертво заваренные двери ведущих в сопки подземных ходов будут вечно будоражить 
умы мальчишек. А тут еще сусунайский псевдокрангоникс… 

Кстати, проектом «Хранители Уюновки» заинтересовался и известный российский урбанист 
Святослав Мурунов, который реализует в Южно-Сахалинске программу социального 
проектирования (Парк «Дальнее», «Горный воздух», Научно-образовательный центр, «Японский 
госпиталь»). 

 

Иллюстрация из книги Тувы Янсен 

— А ведь это может стать очень интересным примером новых форм взаимодействия местного 
сообщества, власти и застройщиков, – отметил он. 

Может. Если состоится. Но волшебные фонарики желаний на Уюновке зажигаются не зря. 

ttps://www.sakhalin.kp.ru/daily/28371/4521232/   


