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17 февраля состоялся торжественный старт мотопробега «Дорогой оленной 
армии». провоДить участников экспеДиции пришли первые лица округа 
и Заполярного района, школьники, преДставители 
среДств массовой информации и общественности. 

инга артеева 

УрОк истОрии без карт, 
где сНегОхОды вместО парт 

«тОтальНый диктаНт» 
пОпОлНится НОвыми 
УчастНиками

ценители русского яЗыка готовятся 
к межДунароДной акции «тотальный Диктант». 
в этом гоДу количество участников окружного 
Диктанта Заметно увеличится – в 2014-м его 
впервые напишут жители великовисочного, 
инДиги, каратайки, красного, неси, 
нижней пёши и шойны.

зоя каНева

с каждым годом интерес к то-
тальной проверке грамотно-
сти в стране, безусловно, растёт. 
жители нашего региона дважды 

принимали участие в акции, при-
чём, как отмечают организаторы, 
число пишущих добровольный 
бесплатный диктант увеличилось 

с 143 человек в 2012-м до 237 
в 2013 году. Диктант-2014 обеща-
ет быть также интересным, ведь 
армию любителей русского языка 
пополнят жители сразу шести 
населённых пунктов Заполяр-
ного района.

подготовиться к испытанию 
северянам помогут профессио-
нальные филологи. с 21 февраля 
при поддержке компании «тоталь 
разведка разработка россия» 
в здании ненецкого регионально-
го центра развития образования 
(ул. выучейского, 14) начинают 
работу бесплатные курсы «рус-
ский по пятницам». во время за-
нятий слушатели повторят пра-
вила орфографии и пунктуации, 
потренируются в написании 
мини-диктантов. чтобы стать 
участником курсов, нужно пред-
варительно записаться по теле-
фону 8 (911) 653-12-39 с 13:00 
до 18:00. аналогичные занятия 
пройдут и в сёлах Заполя-
рья. в великовисочном, нижней 
пёше, неси, шойне, каратайке 

и красном они будут проводиться 
на базе сельских школ.

«тотальный диктант» пройдёт 
в День космонавтики – 12 апреля, 
причём начнётся одновременно 
по всему миру – в 15:00 по москов-
скому времени.  в рамках окруж-
ной акции запланирована встреча 
с известным филологом, пройдут 
конкурс детских рисунков и викто-
рина по русскому языку для пенси-
онеров. также в месте проведения 
акции будет организована работа 
детской площадки для тех, кому на 
время написания диктанта не с кем 
оставить малышей. 
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прОдОлжается 
пОдгОтОвка 
к сОстязаНиям 
ОлеНевОдОв

специалисты отДела по работе 
с малочисленными нароДами севера 
аДминистрации Заполярного района приняли 
участие в первом ЗасеДании органиЗационного 
комитета по поДготовке и провеДению 
VIII спортивных состяЗаний оленевоДов 
ненецкого автономного округа 
«сямянхат мерета» («самый быстрый»).

пресс-служба администрации заполярного района

в оргкомитет входят представи-
тели органов исполнительной вла-
сти округа, района, города, феде-
рации национальных видов спорта 
северного многоборья нао, этно-
культурного центра нао и умвД 
россии по нао.

на заседании организацион-
ного комитета утверждены ком-
плексный план мероприятий по 
организации и проведению состя-
заний, положение о проведении 
VIII спортивных состязаний оле-
неводов ненецкого автономного 
округа «сямянхат мерета» («самый 
быстрый»), программа состязаний, 
назначена дата проведения со-
ревнований – 5 апреля 2014 года. 
место проведения остаётся неиз-
менным уже несколько лет подряд: 
оленеводы ненецкого автономного 
округа соберутся в районе карма-
новской курьи. самым зрелищным 
моментом соревнований «сямян-
хат мерета» являются гонки на оле-
ньих упряжках. Для зрителей 
и участников будет организован 
концерт коллективов художествен-
ной самодеятельности, чаепитие 
для оленеводов. 

организаторы приняли реше-
ние расширить географию участ-
ников «сямянхат мэрета». обычно 
на состязания приезжают олене-
воды спк «харп», «ерв», «няръ-
яна ты». в этом году оргкомитет 
направит письма-приглашения 
во все оленеводческие хозяйства 
значительно раньше обычного, 
чтобы как можно больше тундро-
виков из отдалённых местностей 
смогли успеть приехать на состя-
зания в нарьян-мар.

самые спортивные представи-
тели оленеводческих бригад будут 
состязаться в национальных ви-
дах спорта. в программу вошли: 
тройной национальный прыжок, 
прыжки через нарты, метание 
тынзея на головки нарт, метание 
тынзея на дальность, бег на 500 
метров для женщин и на 1000 мет-
ров для мужчин.

администрация Заполярного 
района ежегодно предусматрива-
ет средства на награждение побе-
дителей в метании тынзея. в 2013 
году лучшие в этом национальном 
виде спорта получили денежные 
сертификаты на суммы от пяти до 
девяти тысяч рублей (в зависимо-
сти от призового места).

– традиционно администрация 
Заполярного района организует 
в рамках «сямянхат мерета» кон-
курс на лучшую мужскую и жен-
скую национальную одежду. оце-
ниваться будут малицы и паницы, 
в которых оленеводы приедут на 
праздник. одежда должна быть 
не только красивой, но и практич-
ной, удобной и тёплой. в прошлом 
году чумработница спк «Дружба 
народов» степанида тайборей 
и оленевод егор тайборей из се-
мейно-родовой общины «ямб то» 
выиграли сертификаты на 20 ты-
сяч рублей, – сообщили в район-
ном отделе по работе с малочис-
ленными народами севера.

в этом году средства на поощ-
рение спортсменов и мастериц 
предусмотрены в муниципальной 
программе «сохранение и разви-
тие культуры в Заполярном районе 
(2014–2018 годы)».

граНт На прОпагаНдУ 
здОрОвОгО
Образа жизНи 

в отДеле молоДёжной политики, фиЗической 
культуры и спорта аДминистрации Заполярного 
района начался приём Документов Для участия 
в конкурсе проектов «пропаганДа ЗДорового 
обраЗа жиЗни».

пресс-служба администрации заполярного района

конкурс проводится в рамках 
муниципальной программы раз-
вития физической культуры и 
спорта.

претендентами на получение 
гранта могут быть обществен-
ные организации и физические 
лица, деятельность которых на-
правлена на пропаганду здоро-
вого образа жизни среди населе-
ния Заполярного района

– средства могут пойти на орга-
низацию и проведение спортивных 
занятий, внедрение новых форм и 
методов физкультурно-оздорови-
тельной работы, привлечение жи-
телей района к ведению здорового 
образа жизни. также в конкурсе 
могут принять участие проек-
ты разработки методических 

материалов по организации спор-
тивной работы, по пропаганде здо-
рового образа жизни и проведению 
мероприятий по борьбе с вредны-
ми привычками и асоциальным 
образом жизни, – рассказал глав-
ный специалист отдела молодёж-
ной политики, физической культу-
ры и спорта виктор шатыло.

все представленные проекты не 
должны осуществляться на плат-
ной основе или иным образом при-
носить коммерческую прибыль. 
также средства гранта не могут 
быть направлены на деятельность 
политических движений и групп.

необходимые документы пре-
тенденты должны представить на 
рассмотрение экспертного совета 
до 25 апреля 2014 года.

23 февраля 

Поздравляем!

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Для каждого из россиян, кто чтит историю нашей стра-
ны, одержавшей победу в кровопролитных битвах за мир и 
свободу, – это священная дата. Это день, когда мы вспоми-
наем ратные подвиги русских витязей, знаменательные по-
беды солдат и командиров Советской армии, профессиональ-
ные успехи современных воинов армии и флота. Эта общая 
память объединяет россиян великой гордостью за тех, кто 
отдаёт свои силы во имя благополучия и процветания нашей 
страны, кто стоит на страже её рубежей и готов без про-
медления оградить её от любых внешних посягательств. 
Это особенный день  для убелённых сединой ветеранов, совре-
менных профессиональных военных и для тех, кто только 
готовится к службе в армии.

Желаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни, 
нынешнему поколению защитников Отечества – дальней-
ших успехов во всех благих начинаниях, а молодёжи – достой-
но  продолжить дело отцов и дедов! Желаем веры в себя и свои 
силы, стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, мира 
и благополучия!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                     В.А. Окладников
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ОмскОе 
живОтНОвОдствО

Наши На Олимпиаде

в муниципальное каЗённое преДприятие 
«омский животновоДческий комплекс» За счёт 
среДств Заполярного района поставлено 
несколько еДиниц техники. 

культурную программу ххII олимпийских Зимних 
игр в сочи Дополняют творческие коллективы 
региона. нароДный ненецкий молоДёжный 
ансамбль песни и танца «хаяр», нароДный 
фольклорный ансамбль «роДные напевы» 
и ансамбль русских нароДных инструментов 
«северянна» поДготовили лучшие номера 
в поДДержку российских спортсменов.

зоя каНева

анна максимОва

на гусеничные тракторы Дт-75 
Дерс4 с бульдозерным оборудова-
нием и «беларус 82.1», а также две 
роторные косилки марки кр-2,1 
затрачено больше 3,5  млн рублей.

омский животноводческий 
комплекс был образован ещё 

первым покорять сердца зрите-
лей отправился «хаяр», выступле-
ния артистов проходили с 11 по 15 
февраля. в олимпийском парке, 
на сцене Live Site, в лазаревском 
и на площадках адлера танцоры 
продемонстрировали 23 номера, 
отражающих культуру и обычаи 
ненецкого народа. возглавлял 
группу директор городского Дома 
культуры александр бурДыко.

– в составе народного ненец-
кого ансамбля «хаяр» было 27 че-
ловек. у всех нас остались потря-
сающие воспоминания. то, что 

в 2009 году, основными его зада-
чами стали разведение крупно-
го рогатого скота, производство, 
переработка и реализация соб-
ственной продукции. по словам 
директора предприятия татьяны 
кириной, в настоящее время 
сельское хозяйство в поселении 

татьяна кУзНеЦОва 
в восторге от Олимпиады

показывают по телевизору, и то, 
что ты видишь своими глазами 
в сочи, – разные вещи. впечат-
ляют масштабы и великолепие 
праздника, его организация. по-
бывать на самих соревнованиях 
не удалось: во-первых, график 
гастролей был очень насыщен-
ным, а во-вторых, билеты на 
соревнования были раскупле-
ны за долго до начала игр. Зато 
мы приобрели множество суве-
ниров, в основном, талисманы 
олимпиады, – поделился впечат-
лениями александр бурДыко. 

ансамбль народных инстру-
ментов «северянна» в эти дни 
также даёт концерты на куль-
турных площадках сочи.  в 
течение двух дней музыканты 
отыграют две программы: в ко-
роткой отразят национальный 
ненецкий колорит, а в часовой 
исполнят коми и русские ин-
струментальные композиции. 
среди 13 участников ансам-
бля присутствует и начальник 
отдела культуры районной ад-
министрации татьяна куЗ-
нецова, впечатлениями она 
поделилась с редакцией по те-
лефону:

– отличное настроение было 
у нас уже в самолёте, все друг 
друга поддерживали, шутили и 
радовались своему участию 
в олимпиаде. в сочи нас раз-
местили на лайнере «принцес-
са мария», условия прожива-
ния оказались очень хорошими. 
надо сказать, что атмосфера 
здесь дружеская, много молодё-
жи и волонтёров, которые не да-
дут потеряться или соскучиться. 
сегодня у нас пасмурно, но всех 
согревает олимпийский огонь, 
на который мы сейчас смотрим. 
первые выступления начнутся 
в час дня, настрой у всего кол-
лектива боевой! 

также в сочи сейчас выступает 
народный фольклорный ансамбль 
«родные напевы», удивляющий го-
стей не только самобытным испол-
нением песен, но и парчовыми усть-
цилемскими нарядами. кроме того, 
в столицу олимпиады отправились 
восемь воспитанников ненецкой 
школы-интерната имени а.п. пы-
рерки. в планах у ребят значились 
посещение соревнований по шорт-
треку, горным лыжам, кёрлингу, 
скоростному бегу на коньках, 
хоккею. а их сверстники из на-
рьян-мара и искателей в это же 
время готовятся принять участие 
в церемонии закрытия зимних 
олимпийских игр в составе свод-
ного детского хора россии.

развивается стабильно. напри-
мер, в 2013-м удалось отремонти-
ровать здание фермы, теперь в 
помещениях стало тепло и светло.  

– ещё пару лет назад зимой 
на ферме было очень холодно, 
мы включали электрические обо-
греватели. но в прошлом году мы 
установили новый отопитель-
ный котёл, его мощности хвата-
ет, чтобы температура воздуха 
соответствовала нормам. сейчас 
и  животные содержатся долж-
ным образом, и люди работают 
в комфортных условиях. также 
закупили запчасти для техники, 
благодаря этому она служит ис-
правно. сейчас заказали пресс-
подборщик рулонный. его приоб-
ретение позволит нам  повысить 
качество сена, сократить затра-
ты труда. кроме того, необходи-
мо увеличивать штат сотрудни-
ков. в 2014-м году мы планируем 
принять на работу кочегара, 

сторожа, доярку и бухгалтера. 
уже сейчас принято решение 
значительно повысить зарпла-
ту нашим работникам. мы с не-
терпением ждём открытия новой 
фермы, её строительство начато, 
но из-за нерадивых подрядчиков 
сроки ввода здания в эксплуата-
цию пока затягиваются, – расска-
зала татьяна кирина.

к слову сказать, поголовье ско-
та увеличилось в оме до 54 голов, 
вместо 38 в 2010-м, упитанность 
животных соответствует всем 
нормам. не забывают на пред-
приятии и о рентабельности. сей-
час за счёт приобретения нового 
оборудования для производства 
творога, сливочного масла и сли-
вок омскому животноводческому 
комплексу удалось улучшить ка-
чество производимой продукции. 
её реализация населению идёт 
через омское потребительское 
общество.
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организаторы – туристско-
краеведческий клуб «истоки» и 
мкоу «ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа-интер-
нат им. а.п. пырерки» – посвя-
тили мотопробег 70-й годовщине 
освобождения советского Запо-
лярья от немецко-фашистских 
захватчиков и 85-летию ненец-
кого автономного округа. важ-
ность проекта в напутственном 
слове подчеркнул глава Запо-
лярного района александр 
беЗумов: 

– сегодня стартует мотопро-
бег от нарьян-мара через на-
селённые пункты Заполярного 
района, далее – через мезень до 

продолжение. 
Начало на стр. 1

УрОк истОрии без карт, 
где сНегОхОды вместО парт 

рассказывать об истории, при-
глашать взрослых и молодёжь, 
чтобы они вспомнили, как наши 
отцы и деды защищали свою ро-
дину. такие мероприятия нужны 
и, я думаю, что это только нача-
ло. в добрый путь!

экспедицию напутствовали 
также губернатор ненецкого ав-
тономного округа игорь фёДо-
ров и первый президент ассоци-
ации ненецкого народа «ясавэй» 
ангелина арДеева. 

вахту памяти у памятника 
оленетранспортным батальо-
нам несли в этот день ребята из 
военно-патриотического клуба 
«патриот» центра поддержки 

она пела о том, как оленевод, 
ушедший на войну, скучает по 
своим, оставленным дома, у ка-
менной речки, жене и четырём 
детям. а стоит ему смежить устав-
шие веки, перед мысленным взо-
ром возникает бегущая навстречу  
упряжка с четырьмя оленями. он 
мечтает вернуться домой и уве-
рен, что вместе с женой ещё успеет 
вырастить своих детей и оленей. 

Экспедиция на пути в тельвиску

тельвисчане встречали путешественников 
у памятника воинам-землякам

Напутствие перед стартом от главы заполярного района

первыми цветы к мемориалу 
возложили труженики тыла и дети войны

анастасия семяшкиНа 
пришла с фотографией родных

рикасихи. эта дорога – не просто 
путь от одной точки на карте до 
другой. это тот славный путь на-
ших отцов, дедов, прадедов, по 
которому они шли на войну. боль-
шое спасибо нефтяной компа-
нии «башнефть-полюс», которая 
сразу откликнулась и помогла в 
финансовой части организации 
этого проекта. надо сказать, что  
клуб «истоки» во главе с андреем 
николаевым делает большое 
дело. эти восемь человек будут 
выступать в населённых пунктах, 

молодёжных инициатив. прово-
дить путешественников пришли 
ученики кадетского класса не-
нецкой школы-интерната, вос-
питанники военно-патриоти-
ческого клуба «поиск»  посёлка 
красное, волонтёры школы по-
сёлка искателей, жители города. 

было сказано  много добрых 
слов и, конечно, звучала песня. 
ненецкую песню-хынабць ис-
полнила участница вокальной 
группы «ханебцё» федосья кауц. 

чтобы путь экспедиции был 
успешным, женщины в нацио-
нальных костюмах провели спе-
циальный обряд: под ритмичные 
звуки бубна путешественников 
окуривали дымом из старинного 
медного сосуда. под звон бубен-
цов, как когда-то первые участ-
ники оленетранспортных бри-
гад, экипаж отправился  в путь. 

на подъезде к тельвиске сне-
гоходный поезд уже встречали. 
местные жители присоедини-
лись к участникам экспедиции, 
и красивой колонной вместе они 
вошли в село. тельвисчане ждали 
путешественников, собравшись 
на митинг у памятника воинам-
землякам. после непродолжи-

тельных речей сельчане возло-
жили цветы и венки к мемориалу. 
первыми  шли труженики тыла, 
дети войны, а также т е ,  в  ч ь и 
д о м а  к о гд а - т о  ворвалась 

страшная война, унося жизни 
родных и близких. 

анастасия Деомидовна се-
мяшкина пришла, держа в ру-
ках пожелтевшую фотографию 
мужчин из семьи чупровых: 

– вот мои братья и отец. брат 
яков всю жизнь пастушил, до се-
мидесяти пяти лет дожил, а второй 

брат, фёдор, в восемнадцать на 
войне убит. так и не пожил он… 
мне-то три года было, а я всё 
помню. 

предположительно, краевед-
ческая экспедиция продлится 
двадцать дней. 8 марта путеше-
ственники планируют вернуться 
домой, в нарьян-мар.
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НескОлькО жизНей 
за девяНОстО лет

накануне Дня Защитника отечества, 22 февраля, 
отметит свой 90-летний юбилей уДивительный 
человек – участник великой отечественной 
войны, почётный гражДанин Заполярного района 
василий петрович самойлов.

инга артеева

окончив школу, молодой чело-
век выбрал для себя профессию 
учителя. в 1940 году он поступил 
в нарьян-марское педучилище. 
однако, спокойно доучиться по-
мешала великая отечественная 
война. в 1942 году василий стал 
курсантом великоустюгского воен-
ного училища, а с 1943-го – коман-
довал взводом истребителей 150-й 
идрицко-берлинской стрелковой 
дивизии. За год до великой побе-
ды комвзвода самойлов получил 
страшное ранение в голову. несмо-
тря на все  печальные прогнозы, 

молодой организм и воля к жиз-
ни взяли верх, и василий выжил. 
борьба за жизнь была позади, 
но ещё очень многое нужно было 
преодолеть. после ранения муж-
чина заново учился есть, гово-
рить. несмотря на все трудности, 
василий самойлов вернулся к 
учёбе в педучилище, получил ди-
плом и посвятил себя педагогиче-
ской деятельности, которую оста-
вил лишь в 1994 году. но работа 
с молодёжью не закончилась. по 
сей день василий петрович – ак-
тивный участник всевозможных 

памятНая дата

15 февраля в нарьян-маре состоялся 
торжественный митинг, посвящённый 
25-летию вывоДа советских войск 
иЗ афганистана.

пресс-служба администрации заполярного района

местом встречи ветеранов аф-
ганской войны, локальных войн и 
вооружённых конфликтов стала 
аллея памяти в центре города. 
первые лица нао, Заполярного 
района и нарьян-мара выразили 
благодарность и уважение вете-
ранам афганской войны, отметив 
их мужество и верность присяге. 
участники митинга отдали долг 
памяти павшим военнослужа-
щим минутой молчания, возло-
жили цветы к памятнику.

после митинга в культурно-
деловом центре «арктика» про-
шёл праздничный концерт. 
в торжественных мероприятиях 
приняли участие и воины-аф-
ганцы, проживающие на терри-
тории Заполярного района нао. 
приезд в окружную столицу 
четырёх человек из отдалённых 
населённых пунктов был профи-
нансирован за счёт средств рай-
онного бюджета.

встреч со школьниками и студен-
тами. кроме того, он посещает 
все значимые культурные меро-
приятия. а в выставках декора-
тивно-прикладного искусства 
участвует не как рядовой зритель, 
а как признанный мастер. За де-
вяносто лет жизни василий пе-
трович успел уже столько, на что 
другому человеку не хватит и не-
скольких столетий. более сорока 
лет он занимался преподаватель-
ской и общественной деятельно-
стью, четырнадцать лет работал 
общественным корреспондентом 
окружной газеты «няръяна вын-
дер», одиннадцать лет председа-
тельствовал в совете ветеранов 
села великовисочное, двенадцать 

лет был председателем товари-
щеского суда в сёлах ома и вели-
ковисочное, семь лет руководил 
обществом охотников и рыбаков. 
когда читаешь этот внушитель-
ный послужной список, создаётся 
впечатление, что человек, о кото-
ром идёт речь, прожил не одну, 
а несколько жизней. 

помимо педагогической и об-
щественной деятельности, васи-
лий самойлов много времени 
уделял своей семье. он вырастил 
четверых детей, сейчас занима-
ется внуками. их успехи этот пре-
красный человек считает своей 
главной победой.

Боевые и трудовые награды Василия САМОЙЛОВА: 

• орден Красной Звезды;

• орден Отечественной войны I степени;

• медаль «За победу над Германией»;

• медаль «Маршал Жуков»;

• медаль «За доблестный добросовестный труд»;

• нагрудный знак «Водружение Знамени Победы над Рейхстагом»;

• почётный знак «Отличник просвещения СССР»;

• почётный знак «Всесоюзная организация ветеранов войны и труда»;

• 10 юбилейных медалей;

• почётные грамоты Министерства просвещения.

за девяНОстО лет

накануне Дня Защитника отечества, 22 февраля, 

за девяНОстО летза девяНОстО летза девяНОстО летза девяНОстО лет

выступление василия самОйлОва 
на митинге, посвящённом празднованию дня победы
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дОбрО пОжалОвать 
в пёшский сельсОвет! 

реДакция гаЗеты проДолжает Знакомить вас
с муниципальными обраЗованиями района. 
сегоДня мы расскажем о пёшском сельсовете.

анна максимОва

здание администрации пёшского сельсовета

Центральная улица села Нижняя пёша

история

село возникло в первой по-
ловине XIX века как промысло-
вое становище. в 1830 году здесь 
было два двора братьев кырка-
ловых. в 1897 году – 16 дворов 
с 80 жителями, в 1922 году – 36 
дворов со 186 жителями. До 1924 
года нижняя пёша входила в со-
став несской волости мезенско-
го уезда, с 1924 года – в состав 
канино-пёшской самоедской во-
лости, с 1929 года – центр кани-
но-тиманского района ненецко-
го национального округа. с 1959 
года ввиду упразднения район-
ного деления село нижняя пёша 
становится центром пёшского 
сельского совета. в 1996 году 
создано муниципальное обра-
зование «пёшский сельсовет» 
ненецкого автономного округа, 
которое объединяет пять насе-
лённых пунктов.

инфраструктура

администрация мо «пёшский 
сельсовет» нао является учреди-
телем трёх сельских Домов культу-
ры (в нижней и верхней пёше, 

география

пёшский сельсовет находится 
на западе Заполярного района, на 
обоих берегах реки пёши. на за-
паде граничит с омским сельсове-
том, на северо-востоке – с тиман-
ским сельсоветом. 

административный центр – 
село нижняя пёша – расположен 
на левом берегу реки пёши, в 44 км 
от её устья. на территории сель-
совета расположены ещё четыре 
деревни: белушье, верхняя пёша, 
волоковая, волонга.

с магазинами, четырьмя пекар-
нями, складскими помещениями, 
гаражом и конторой; участок не-
нецкой компании электросвязи; 
аэропорт; метеостанция; филиал 
жку; войсковая часть; магазины 
частных предпринимателей. 

транспорт

нижняя пёша связана авиа-
рейсами с нарьян-маром и ар-
хангельском. внутри муници-
пального образования имеется 
дорога нижняя пёша – верхняя 
пёша – волоковая.

известные люди

самый известный уроженец 
пёшского сельсовета – ружни-
ков игорь иванович – советский 
боксёр, чемпион мира, европы и 
национального первенства, побе-
дитель игр доброй воли и спарта-
киады народов ссср, дважды об-
ладатель кубка советского союза, 
заслуженный мастер спорта.

игорь ружников родился 19 
января 1965 года в деревне верх-
няя пёша, но вскоре их семья 
переехала в казахстанский город 

первого серьёзного успеха до-
бился в 1982 году, когда победил 
на первенстве среди юношей 
старшей группы в тирасполе, тог-
да же стал чемпионом ссср среди 
юниоров и тем самым выполнил 

норматив мастера спорта. в 1985 
году молодой боксёр вновь заявил 
о себе, выиграв бронзовую медаль 
на взрослом первенстве страны в 
ереване и став обладателем куб-
ка советского союза. благодаря 

Общая площадь мО 9.325 км2

численность населения                      
на 01.01.13

973 человека

глава администрации смирнова ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА           

Национальный состав ненцы, русские,коми

географическое положение

муниципальное образование 
«пёшский сельсовет» Ненецкого автономного округа

флаг

Общая площадь мО 

численность населения                      
на 01.01.13

глава администрации 

Национальный состав 

в волоковой); библиотеки в ниж-
ней пёше с четырьмя филиалами 
в деревнях; мкп «пёшский жи-
вотноводческий комплекс».

в селе нижняя пёша находят-
ся отделения спк рк «Заполярье», 
средняя общеобразовательная 
школа, пришкольный интернат, 
детский сад, участковая больни-
ца, аптечный пункт. также на тер-
ритории мо расположены: фгуп 
«почта россии» (п/о № 730); фили-
ал ненецкого отделения сбербан-
ка рф № 1582; ветучасток; пёш-
ское потребительское общество 

этим достижениям он пробился 
в национальную сборную. в 1986 
году ружников вновь взял брон-
зу национального чемпионата, 
выиграл спартакиаду народов 
ссср и одержал победу на играх 
доброй воли, где среди прочих 

соперников переиграл молодого 
американца роя Джонса, буду-
щую суперзвезду профессиональ-
ного бокса. год спустя на чемпио-
нате ссср получил серебро, ещё 
через год – очередную бронзу.

наиболее успешным для руж-
никова оказался 1989 год, ког-
да он последовательно выиграл 
золотые медали на всех крупных 
турнирах, в которых участвовал: 
сначала на первенстве страны, 

темиртау. в детстве увлекался 
многими видами спорта, в том 
числе плаванием, борьбой и фут-
болом, но в итоге окончательный 
выбор сделал в пользу профессио-
нального бокса. 
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боксёр игорь рУжНикОв виктор аНшУкОв

герб

СПРАВКА. Герб МО «Пёшский сель-
совет» НАО утверждён решением Сове-
та депутатов МО «Пёшский сельсовет» 
НАО от 30 ноября 2009 г. № 35-р.с.

Описание герба:

В лазоревом поле, в заполненном 
червленью кольце из пяти (одна, две и 
две) рыб, обращённых по ходу солнца, 
полярная куропатка; все фигуры сере-
бряные.

Обоснование символики герба 
Пёшского сельсовета:

В гербе Пёшского сельсовета от-
ражены основные занятия местного 
населения. Пять рыб символизируют 
рыболовство как промысел, крупней-
ший рыболовецкий колхоз «Заполярье» 
и пять населённых пунктов, входящих 
в состав сельсовета.

Полярная куропатка – представи-
тель местной фауны, основной вид 
промысла жителей сельсовета. Куро-
патка символ выживаемости, готовно-
сти к самопожертвованию.

Лазурь – символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданно-
сти, возрождения.

Красный цвет – символ труда, му-
жества, жизнеутверждающей силы, 
красоты и праздника.

Серебро – символ чистоты, ясности, 
открытости, божественной мудрости, 
примирения.

Идея герба: Александр МИРОЛЮ-
БОВ (Нижняя Пёша).

потом на чемпионатах европы и 
мира. За эти достижения удостоен 
почётных званий «Заслуженный 
мастер спорта» и «выдающийся 
боксёр». ныне проживает в санкт-
петербурге. женат, есть дочь.

класс виктора аНшУкОва

виктОр аНшУкОв

виктор аншуков роДился в 1946 гоДу, когДа 
кумирами мальчишек были не персонажи 
боевиков и мультфильмов, а истинные герои – 
оДносельчане, Завоевавшие побеДу в боях 
великой отечественной войны.

инга артеева
фото из книги памяти

но самым главным приме-
ром для подражания в жизни 
виктора был его отец – лазарь 
фионович, участник великой 
отечественной войны. он по-
бедоносным маршем прошёл по 
дорогам войны до самого бер-
лина. 

как вспоминает классная 
руководительница виктора 
аншукова, валентина васи-
льевна губаева, пример отца 
также научил виктора во всём 
поддерживать тех, кто нуждает-
ся в помощи:

призвали в армию. отслужив, 
виктор не оставил вооружённые 
силы, а поступил в каменец-по-
дольское высшее военно-инже-
нерное командное училище, ко-
торое закончил экстерном.

благодаря профессионализму 
и нравственным качествам пер-
спективного офицера заметили 
в генеральном штабе. о том, что 
его направляют в афганистан, он 
рассказал своим друзьям, семье 
хатанЗейских, когда приезжал 
в родное село в последний раз:

– витя дружил с моим му-
жем ещё с детского сада, и эту 
дружбу они сохранили до конца 
жизни виктора, – рассказала 
екатерина никаноровна ха-
танЗейская. – у них были об-
щие увлечения: природа, рыбал-
ка. мы часто выезжали вместе в 
тундру, встречались семьями. 
взаимное уважение, радость 
от встреч сохранилась на всю 
жизнь. помню наш последний 
разговор. в августе 1987 года, 
уезжая, он сообщил, что его 

пошлют в афганистан. я ещё 
спросила: «витя, а ты не боишь-
ся? ведь там война!» и он отве-
тил: «конечно, война – это страш-
но. но я – военный. и приказ есть 
приказ». 

когда началась афганская 
кампания, подполковник вик-
тор аншуков стал заниматься 
комплектацией молодыми специ-
алистами частей и объединений 
ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане. 

в 1987 году советский союз 
начал реализацию программы 

политики национального при-
мирения. советским солдатам 
дали указание «прекратить огонь 
из всех видов оружия, приоста-
новить ведение боевых опера-
ций». в ответ, надеялись власти, 
прекратят стрельбу по мирному 
населению и боевые команди-
ры душманов. однако, на при-
мирение пошли не все из них. 
несогласные с нововведениями, 
напротив, стали проводить тер-
рористические акты даже вблизи 
столицы афганистана.

…ровный гул самолёта был 
прерван страшным ударом. этим 
рейсом из кандагара в кабул ле-
тели старшие штабные работни-
ки. 21 октября 1987 года подпол-
ковник виктор аншуков и его 
боевые товарищи погибли в само-
лёте, сбитом душманами. 

За образцовое выполнение 
должностных обязанностей, му-
жество и отвагу виктор лазаревич 
аншуков посмертно награждён 
орденом красной Звезды и меда-
лью «воину-интернационалисту 

от благодарного афганского наро-
да». он похоронен в белорусском 
бобруйске, где жили его жена и 
дети. Дочь татьяна переехала 
в другой город, а сын Дмитрий 
ушёл из жизни молодым. из пя-
терых детей лазаря фионовича 
и ольги михайловны аншу-
ковых в живых остались трое. 
в родном селе великовисочное 
память о брате бережно хранит 
сестра нина. брат михаил про-
живает в нарьян-маре, сестра 
валентина – в нижней пёше. 
третий из братьев аншуковых, 
георгий, умер.

– когда витя учился у меня, 
в его семье была уже только одна 
мама, ольга михайловна, и пя-
теро детей. папа, ветеран ве-
ликой отечественной войны, 
к тому времени умер от ран, по-
лученных на фронте. Знаю, что 
витя очень помогал во всем ма-
тери. он был очень спокойным 
мальчиком, не отличником, но 
учился хорошо. всегда добивал-
ся того, что хочет сделать, был 
таким маленьким «хозяйствен-
ником» и мне – первым помощни-
ком. Дрова для школы в те годы 
сплавляли по реке. мы с ребята-
ми верёвками вытаскивали их на 
берег, пилили, кололи, чтобы по-
том учиться в тепле. 

к окончанию школы класс 
стал у виктора маленьким, всего 
тринадцать человек. по словам 
валентины васильевны, тогда в 
старшие классы шли очень немно-
гие. в первую очередь это были 
только те, кто знал, что окончив 
школу, пойдут в институт.

целеустремлённый и любоз-
нательный, виктор готовился 
к поступлению. он много читал, 
изучал техническую литературу. 
окончив школу в 1964 году, стал 
студентом архангельского лесо-
технического института. в 1969 
году он его закончил, и сразу его 
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актУальНО в гОд спОрта 
и физическОй кУльтУры

сОстязаНия 
бОксёрОв

в аДминистративном центре Заполярного района 
в 2014 гоДу появится Зал еДиноборств. учитывая, что текущий гоД 
в ненецком автономном округе объявлен гоДом фиЗической культуры
и спорта, событие является особо Значимым.

сборная Детско-юношеской спортивной школы 
(Дюсш) посёлка искателей приняла участие 
в открытом первенстве Дворца спорта «норД» 
по боксу. он состоялся 14 февраля 
в нарьян-маре.

пресс-служба администрации заполярного района

андрей кУзьмиН

решение о выделении из рай-
онного бюджета четырёх мил-
лионов рублей на приобретение 
здания в посёлке искателей для 
создания зала единоборств при-
нято в конце декабря 2013 года. 
средства направлены в бюджет 
мо «городское поселение «рабо-
чий посёлок искателей».

– идею открыть в посёлке зал 
единоборств, где могли бы зани-
маться дети и взрослые, пред-
ложили ребята из дагестанской 

– команда Дюсш была заявле-
на в составе 16 спортсменов, но, 
по воле жребия, поучаствовать 
в соревнованиях смогли только 
девять: для кого-то не нашлось 
весовой категории, для кого-то 
– возрастной, – рассказал о ходе 
соревнований тренер андрей ти-
мощенков.

открыли первенство боксёры 
александр беЗумов («норд») и 
парвиз майнусов (Дюсш). оба 
спортсмена имеют первый раз-
ряд по боксу, они показали очень 
напряжённый, насыщенный и 
бескомпромиссный бой. в ито-
ге со счётом 2:1 победу одержал 
представитель «норда». в следу-
ющем бою кенан исмайылов 

диаспоры, попросили помочь. 
сегодня в посёлке искателей 
проживает почти сто выходцев 
из республики Дагестан. я сам 
в молодости увлекался класси-
ческой борьбой, поэтому пони-
маю интерес молодёжи к спорту 
и считаю, что нужно развивать 
новые виды спортивных дис-
циплин. в конце декабря при-
обретён пустующий ангар пло-
щадью около 450 квадратных 
метров, он расположен рядом с 
детско-юношеской спортивной 

(«норд») одержал победу над ки-
риллом анточем (Дюсш). За-
тем более опытный герман вла-
сов («норд») с трудом переиграл 
игоря чуклина. несмотря на 
большой опыт соперника игорь 
оказал ему достойное сопротив-
ление, и победа ушла в копилку 
хозяев первенства. следующий 
бой принёс победу искательской 
команде: вадим шабанов без-
оговорочно выиграл бой с пред-
ставителем красного алексан-
дром хабаровым. победное 
выступление показал и роман 
абрамов, который, обрушив на 
александра рочева из красно-
го град сокрушительных ударов, 
победил его уже в первом 

школой, – пояснил глава мо «ра-
бочий посёлок искателей» григо-
рий коваленко.

администрация посёлка на-
мерена обратиться в мку «север-
ное» для разработки проекта зала 
единоборств и сметы. ремонт 
здания, в котором должны быть 
предусмотрены душевые, сануз-
лы, раздевалки, кабинеты, будет 
выполнен за счёт средств бюд-
жета посёлка искателей. стои-
мость работ, по предварительным 

раунде. в следующем бою силой 
померялись константин гайво-
ронский и рагиб Джафарли. 
несмотря на разницу в возрасте 
рагиб одержал убедительную по-
беду в этом поединке. в следую-
щем бою встретились опытный 
боксёр из красного иван белу-
гин (сейчас он проходит подго-
товку к первенству сЗфо) и игорь 
рогоЗин из искателей, который 
проводил свой второй бой. игорь, 
несмотря на титулы соперника, 
начал первый раунд с большим 
напором, но опыт в боксе играет 
решающую роль, и уже во вто-
ром раунде иван сравнял зара-
ботанное игорем преимущество. 
в третьем раунде искательскому 

подс ч ё т а м ,  с о с т а в и т  о к о л о 
3,5 млн руб. часть оборудования 
и спортинвентаря уже имеется. 
открытие зала запланировано на 
осень этого года

– Зал единоборств будет мун и -
ц и п а л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м 
с небольшим  штатом. наша цель – 
сделать его универсальным, что-
бы здесь могли заниматься раз-
ные возрастные группы, чтобы 
можно было проводить состяза-
ния. в январе этого года в посёлке 
геологов впервые состоялся тур-
нир по вольной борьбе «Дружба». 
после открытия зала он станет 
ежегодным.

СПРАВКА. К единоборствам отно-
сятся: классическая (греко-римская) 
борьба, вольная борьба, дзюдо, 
самбо, айкидо, сумо, джиу-джитсу, 
айкидо, цин-на, тайцзи-цюань, бокс, 
кикбоксинг, каратэ, сават, муай-тай, 
тхэквондо, бои без правил, К-1, ка-
ратэ, кунфу, тай-бо, тайцзи-цюань, 
багуа-цюань, ушу.

боксёру не хватило совсем немно-
го – победу одержал спортсмен из 
красного. сложный бой провёл 
халик Джафаров против алек-
сандра петрова. последний не-
давно перешёл в более тяжёлую 
весовую категорию и, видимо, 
не зря. несмотря на физическое 
превосходство Джафаров за 
три раунда так и не нашёл клю-
ча к обороне соперника – победу 
одержал представитель красного 
александр петров.

по итогам открытого первен-
ства, в общем зачёте у команды 
Дюсш проведено девять боёв, 
одержано три победы, завоёвано 
три первых и шесть вторых мест.


