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СОКРОВИЩНИЦА ПАМЯТИ

Анна СТУКАЛЮК

ЗНАНИЕ ПРОШЛОГО СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ —  ЭТО ПУТЕВОДНЫЙ ОГОНЁК, КОТОРЫЙ 
ВЕДЁТ НАС ПО ЖИЗНИ, ПОМОГАЯ ОТЛИЧАТЬ ВАЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
ОТ МИМОЛЁТНЫХ ВЕЯНИЙ. ОДИН ИЗ ТАКИХ ОГОНЬКОВ ЗАЖЕГСЯ В ШКОЛЕ П. КРАСНОЕ, 
ГДЕ БЫЛ ОТКРЫТ МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ЛЮДЯМ, СОБЫТИЯМ, ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ 
И ТРУДОВЫМ БУДНЯМ…

— Большая часть чрезвычай-
ных ситуаций случается из-за лег-
комысленного отношения наших 
граждан к собственной безопас-
ности, —  резюмировал Алексей 
МИХЕЕВ.  —  Хочется обратиться 
к жителям: берегите себя, будьте 
осторожны в обращении с огнем, 
не выходите на тонкий лед, не са-
дитесь за руль в нетрезвом состоя-
нии. В случае, если отправляетесь 
на охоту, на рыбалку, обязательно 
дайте знать близким, где будете 
находиться, когда предполагаете 
вернуться. Не зря говорится —  бе-
режёного Бог бережёт.

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИЛИ 
СПОКОЙНО
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ПЕРИОД «НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА НЕ ЗАФИКСИРОВАНО КРУПНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для обеспечения обществен-
ной безопасности в администра-
ции Заполярного района ежегод-
но проводятся дежурства в период 
новогодних праздников.

Как известно, чрезвычайные 
ситуации могут произойти в лю-
бой момент жизни общества, не-
зависимо от праздничных и вы-
ходных дней. Для того, чтобы они 
не застали врасплох, в каждый пе-
риод, когда длительность выход-
ных дольше, чем три дня, в адми-
нистрации района организуется 
дежурство. Кроме того, подобные 
меры безопасности были приняты 
во всех муниципальных образова-
ниях Заполярного района.

В течение всех новогодних ка-
никул было обеспечено опера-
тивное управление Заполярным 
районом и своевременное реаги-
рование в случаях возникновения 

или угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Перед ново-
годними праздниками была прове-
дена серьезная организационная 
работа:

— Все массовые праздничные 
мероприятия были проведены под 
личным контролем глав муници-
пальных образований, руководи-
телей организаций и учреждений 
с привлечением участковых уполно-
моченных полиции УМВД по НАО, 
членов добровольной пожарной 
дружины и пожарных формирова-
ний, —  сообщил глава Заполярного 
района Алексей МИХЕЕВ. —  Поэто-
му я хочу особенно поблагодарить 
всех, кто принимал участие в подго-
товке и проведении праздников, кто 
обеспечивал наших жителей светом 
и теплом, кто дежурил в празднич-
ные дни для предотвращения опас-
ных ситуаций.

Всего было зафиксировано че-
тыре происшествия: в посёлке Ка-
ратайка пожарными КУ НАО ОГПС 
было ликвидировано возгорание 
частной бани, прорвало трубу ото-
пления в амдерминском Доме куль-
туры, в посёлке Искателей сошед-
шим с крыши снегом повреждено 
пять припаркованных автомоби-
лей, и в районе посёлка Нельмин 
Нос под лёд провалился вездеход. 
Водитель и пассажир не постра-
дали, транспортное средство из-
влекли силами местных жителей. 
В остальных случаях также обо-
шлось без пострадавших.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ
___________ стр. 2   »»»

РУКОТВОРНЫЕ 
ЧУДЕСА
___________ стр. 5   »»»

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ 
САМОЙЛОВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
___________ стр. 6   »»»
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Политика

Уважаемые сотрудники
природного заповедника «Ненецкий»!

Совет и администрация Заполярного района поздравляют вас 
с профессиональным праздником —  Днем заповедников и природ-
ных парков!

Наша хрупкая северная природа требует особенно вниматель-
ного и бережного отношения, и сложно переоценить значение ва-
шего ежедневного труда. Экосистема Крайнего Севера —  это уни-
кальный мир, где человек, в идеале, не правитель и царь, а верный 
защитник всего живого. Законы, по которым живет этот мир, 
созданы самой природой и работают многие десятилетия.

В этот день хочется выразить каждому из вас глубокую при-
знательность за ту безграничную любовь к своему делу, с которым 
вы защищаете нашу землю, заботитесь о сохранении популяций 
птиц и животных, мигрирующих по тундровой земле и морскому 
побережью. Пусть у вас всегда будут силы и терпение для рабо-
ты, здоровье и хорошее настроение —  для жизни, забота близких 
и уверенность в завтрашнем дне —  для счастья. С праздником!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

Уважаемые работники прокуратуры
Ненецкого автономного округа!

Совет и администрация Заполярного района поздравляют вас 
с профессиональным праздником!

В этот день хочется от всей души поблагодарить каждого, кто 
обеспечивает надежную правовую охрану конституционных прав 
и свобод каждого гражданина нашей Родины. Ваша профессия объ-
единяет высококлассных юристов-профессионалов, которые до-
стойно несут звание защитников закона.

От имени всех жителей Заполярного района примите слова ис-
кренней признательности за добросовестный труд, верность при-
сяге, высокую ответственность при исполнении служебных обя-
занностей. Благодарим действующих сотрудников прокурорского 
корпуса за принципиальность и личное мужество! Особую призна-
тельность выражаем ветеранам службы за бесценный вклад в де-
ло защиты законности и правопорядка!

От всей души желаем всем вам и членам ваших семей крепко-
го здоровья, счастья и новых успехов в нелёгком и ответственном 
труде на благо Отечества!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

Конкурс был объявлен 1 ию-
ля 2017 года. Для реализации идеи 
по благоустройству конкретной тер-

В рамках обмена мнениями между 
представителями прокуратуры, орга-
нами государственной власти, местно-
го самоуправления, общественности 
прошло обсуждение вопросов, акту-
альных для Ненецкого автономного 
округа —  соблюдение законодатель-
ства об особо охраняемых природных 
территориях, законодательства об от-
ходах производства и потребления.

В работе форума приняли участие 
представители органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
Общественной палаты НАО, Обще-
российского народного фронта в НАО, 
общественности, учащиеся образо-
вательных учреждений, специализи-
рующиеся в изучении экологии, со-
трудники региональных средств 
массовой информации, работники 
прокуратуры.

В ходе работы форума отмечено, 
что в Ненецком автономном округе 
создано 12 особо охраняемых природ-
ных территорий. При этом в 2017 го-
ду, в Год экологии, органами государ-
ственной власти образовано 3 особо 

ИНИЦИАТИВА 
ВОЗНАГРАЖДЕНА
Вера КОБЗАРЬ

ПЕШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОЛУЧИЛ ГРАНТЫ В РАМКАХ 
КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ. ТЕПЕРЬ 
В НИЖНЕЙ ПЕШЕ УСТАНОВЛЕНО ОГРАЖДЕНИЕ 
У ПАМЯТНИКА УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ ВОКРУГ МЕСТНОГО КЛАДБИЩА.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ
Пресс-служба Прокуратуры НАО

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ПРОВЕЛА ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ, НА КОТОРОМ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ритории гражданину или группе акти-
вистов необходимо было разработать 
проект и представить его в местную 

охраняемые территории, в результа-
те доля охраняемых природных пло-
щадей увеличилась в 2 раза и состав-
ляет 10% территории региона.

Прокуратурой округа продолжена 
работа по совершенствованию регио-
нального законодательства по вопро-
сам охраны особо охраняемых при-
родных территорий. В целях защиты 
прав коренных и малочисленных на-
родов Севера, прокуратурой предло-
жено Департаменту природных ресур-
сов и агропромышленного комплекса 
НАО указать в Положениях об особо 
охраняемых природных территориях, 
созданных в 2017 году, что объявле-
ние территории заказником не влечёт 
за собой изъятие земельных участ-
ков у пользователей, владельцев и соб-
ственников земельных участков.

Во исполнение требований про-
куратуры органами государственной 
власти округа на кадастровый учёт по-
ставлено 7 особо охраняемых природ-
ных территории.

В рассматриваемой сфере за два 
последних года прокуратурой выяв-

администрацию. Затем проводились 
публичные слушания и, если идея 
поддерживалась жителями, муници-
палитет имел право выступить соис-
кателем на получение субсидии. Ус-
ловиями конкурса были определены 
несколько направлений, связанные 
с развитием и благоустройством сель-
ских населённых пунктов.

Пешский сельсовет разработал 
проекты, направленные на улучше-
ние территории памятника участни-
кам Великой Отечественной войны, 
а также местного кладбища —  им были 
необходимы ограждения, стоимость 
которых составляла 356 тыс. рублей 
и 908 тыс. рублей соответственно. Со-
гласно отправленной заявке, больше 

лено 73 нарушения закона, с целью 
устранения которых принесено 5 про-
тестов, в суды направлено 10 иско-
вых заявлений, внесено 8 представле-
ний об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения которых 
5 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

На особом контроле прокуратуры 
находятся вопросы соблюдения зако-
нодательства об отходах производства 
и потребления.

В результате работы муниципаль-
ным образованием «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» приняты меры 
по очистке сточных вод на очистных 
сооружениях в соответствии с норма-
тивами допустимых сбросов.

Актуальной проблемой остаётся 
ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба прошлых лет. Металло-
лом, затопленные и полузатопленные 
суда, непригодные к эксплуатации, яв-
ляются источниками загрязнения во-
доёмов и почвы. Совместно с админи-
страцией округа организована работа 
по данному направлению. В рамках 
государственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов» 
в 2017 году с береговой полосы и при-
брежной акватории бассейна реки Пе-
чоры в границах г. Нарьян-Мара убра-
но 125 тыс. тонн металла.

Нарьян-Марским городским су-
дом за 2015–2017 годы удовлетво-
рено более 20 исков прокуратуры 
об обязании органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-

половины жителей муниципалитета 
оказались заинтересованы в реализа-
ции данных проектов.

После работы конкурсной комис-
сии, определились участники, кото-
рые получили субсидии из окружного 
бюджета, в их число вошёл и Пешский 
сельсовет.

На сегодняшний день вокруг памят-
ника установлено 66 погонных мет- 
ров ограждений, вокруг места захоро-
нения —  165 погонных метров. Работы 
выполнены на 100%.

Добавлю, что в рамках конкурса 
поддержку получили также инициати-
вы Приморско-Куйского, Малоземель-
ского, Великовисочного, Хоседа-Хард-
ского и Великовисочного сельсоветов.

ния ликвидировать свалки отходов, 
прекращена незаконная деятель-
ность по эксплуатации полигона 
твёрдых, жидких бытовых и про-
мышленных отходов. Всего проку-
ратурой округа за последние два го-
да в рассматриваемой сфере внесено 
более 100 актов прокурорского реа-
гирования, выявлено 252 наруше-
ния закона, на незаконные правовые 
акты принесено 45 протестов, в суды 
общей юрисдикции направлено 22 
исковых заявления, внесено 16 пред-
ставлений об устранении нарушений 
закона по которым 13 должностных 
лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, по постанов-
лениям прокурора 10 юридических 
лиц, допустивших нарушения зако-
на, привлечены к административ-
ной ответственности, директорам 
хозяйствующих субъектов объявле-
но 20 предостережений.

Прокуратурой округа во взаимо-
действии с региональными органа-
ми власти, правоохранительными, 
контрольно-надзорными органами 
прилагаются значительные усилия 
по улучшению экологической ситу-
ации в округе. В регионе действуют 
межведомственные рабочие группы, 
проводятся совместные рейдовые ме-
роприятия, приняты программы в об-
ласти охраны окружающей среды. 
Имеющиеся проблемы сложны и мно-
гообразны, и решать их можно толь-
ко объединяя усилия и обеспечивая 
ответственный подход к исполнению 
обязанностей.
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Коротко о главном

Уважаемый Олег Иванович ДАВЫДОВ!

От имени Совета и администрации Заполярного района по-
здравляю Вас с днём рождения!

Вы вступили в прекрасный возраст, когда у человека уже нако-
плен опыт для формирования жизненных целей и еще достаточ-
но сил и времени, чтобы воплотить в жизнь самые амбициозные 
и смелые планы.

Труд главы муниципального образования требует не только глу-
боких знаний в самых разных сферах жизни общества, но и таких 
важных личностных качеств как терпение, милосердие, чувство 
личной ответственности. Вы всегда полны энергии, рвения, сил 
и оптимизма. Своим энтузиазмом Вы заряжаете коллег и подчи-
нённых. При этом щедро дарите окружающим задор и улыбку, доб-
рое расположение духа.

Желаю Вам здоровья, счастья, тёплых встреч с друзьями и еди-
номышленниками не только в этот день, но и в каждый момент 
Вашей богатой на события жизни. Пусть родные и близкие раду-
ют вниманием и заботой, в душе царит радость и спокойствие, 
а в работе всегда ждёт успех!

С уважением,
глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Уважаемая Галина Александровна ДУРКИНА!

От имени совета и администрации Заполярного района поздрав-
ляем Вас с круглой датой!

Юбилей —  ещё один повод поблагодарить Вас за наше плодот-
ворное сотрудничество. Ваш опыт и профессионализм, настойчи-
вость в защите интересов граждан —  важная составляющая на-
шей общей работы.

Ваше душевное отношение к людям, искреннее желание помочь 
разобраться в самых разных жизненных проблемах хорошо извест-
ны не только жителям вашего родного Тельвисочного сельсовета, 
но и далеко за его пределами. Спасибо Вам за щедрость неравно-
душного сердца, свежие идеи, позитивную энергию, которой Вы 
активно делитесь со всеми нами.

Желаю Вам здоровья, счастья, творческого вдохновения, доб-
рых тёплых встреч с друзьями и единомышленниками в каждый 
момент Вашей богатой на события жизни. Пусть родные и близ-
кие радуют вниманием и заботой, в душе царит радость и спокой-
ствие, а в работе всегда ждёт успех!

С уважением,
глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации
Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

АХ, ЭТОТ ЮБИЛЕЙ!
Елена КИМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, 2018 ГОД 
БУДЕТ БОГАТ НА ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. С НЕКОТОРЫМИ 
ИЗ НИХ МЫ РАДЫ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ «ЗВ+».

80 лет назад в Нарьян-Маре на-
чала работу Ненецкая театраль-
ная студия в количестве 16 чело-
век (1938).

80 лет со дня рождения Евгении 
Андреевны СОБОЛЕВОЙ (1938–
1973), основателя Ненецкого тан-
цевального молодежного ансамб-
ля «Хаяр», собирателя ненецкого 
фольклора.

125 лет со дня рождения Ма-
ремьяны Романовны ГОЛУБКО-
ВОЙ (1893–1959), печорской ска-
зительницы и писательницы.

60 лет со дня рождения Николая 
Юрьевича ПОЗДЕЕВА (1958) —  ак-
тёра, режиссера, заслуженного ар-
тиста России (1995).

80 лет назад начато строитель-
ство оседлой базы в урочище Нель-
мина Носа (1938).

20 лет как был открыт Тельви-
сочный школьный музей (1998 г.)

80 лет со дня рождения Розы 
Ивановны КАНЮКОВОЙ (1938), 
педагога, специалиста по методи-
ке обучения ненецкому языку.

70 лет со дня рождения Иды Вла-
димировны ЗАВЕРНИНОЙ (1948), 
музыканта-педагога, заслуженно-
го работника культуры РФ.

25 лет назад напротив здания 
Администрации Ненецкого авто-
номного округа установлен памят-
ник И. П. Выучейскому (1993).

55 лет назад строительное учи-
лище № 4 преобразовано в город-
ское профессионально-техниче-
ское училище (1963).

70 лет со дня рождения Ангели-
ны Сергеевны АРДЕЕВОЙ (1948), 
первого президента ассоциации 
ненецкого народа «Ясавэй».

90 лет со дня рождения Нико-
лая Анатольевича ОКЛАДНИКОВА 
(1928–2015) , краеведа, члена Рус-
ского географического общества.

85 лет со дня рождения Васи-
лия Николаевича ЛЕДКОВА (1933–
2002), ненецкого писателя, поэта, 
переводчика.

25 лет как был получен округом  
статус, по Конституции, субъек-
та Российской Федерации (1993).

40 лет со дня основания Ненец-
кой централизованной библиотеч-
ной системы (ЦБС) путём объеди-
нения государственных библиотек 
Ненецкого автономного округа 
(1978).

50 лет назад открыт памятник 
экипажу буксирного парохода «Ком-
сомолец», погибшему 17 августа 
1942 года в Баренцевом море во вре-
мя Великой Отечественной войны.

55 лет назад было создано меж-
колхозное производственное объеди-
нение рыболовецких колхозов в Не-
нецком национальном округе (1963).

60 лет отмечается весной, когда 
в посёлке Качгорт была заложена 
центральная база Ненецкой геоло-
горазведочной экспедиции. В пер-
вой декаде октября на первой бу-
ровой взвился красный вымпел. 
Начались планомерные поиско-
вые работы на нефть и газ (1958).

65 лет назад образован Амдер-
минский морской порт, как транс-
портная организация Морского 
флота СССР на трассе Севморпу-
ти (1953) .

70 лет со дня основания го-
родского Дома культуры, обще-
ственного досугового учреждения  
в Нарьян-Маре (1948).

80 лет со дня принятия Прези-
диумом Ненецкого окрисполкома 
постановления «Об осуществле-
нии всеобщего начального обуче-
ния» (1938).

80-летие отметит оленеводче-
ский посёлок Нельмин Нос (1938).

80 лет назад образована Кара-
тайская основная школа (1938).

85 лет как создан на базе Пе-
чорской конторы Севгосрыб-
треста Печорский рыбозавод (1933). 
С 1994 года акционировано АО  
«Печорский рыбокомбинат», пред-
приятие рыбной промышленно-
сти.

90 лет назад открыта Омская 
библиотека (1928).

95 лет со дня открытия в с. Тель-
виска школы-интерната (1923).

115 лет назад построен Пе-
чорский лесозавод № 51 имени 
Г. В. Хатанзейского товарище-
ством «Стелла Поларе» (1903).

145-летие образованию Вели-
ковисочной школы (1873).

330 лет назад грамотой царей 
Ивана и Петра, царевны Софьи  
подтверждены права ненцев 
на владение тундрой (1688).
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которая ждала своего мужа всю войну. 
Фотографии дяди Якова на выстав-
ке, к сожалению, нет. Вообще о нём 
известно очень мало, хранится толь-
ко горькая весточка, что он погиб где-
то под Смоленском. К слову, Алексей 
Яковлевич был участником оленно-
транспортных батальонов, и его ге-
роизм отмечен в книге Юрия КАНЕ-
ВА «Оленная армия».

Следующую большую экспозицию 
все присутствующие назвали «болью 
наших дней», она посвящена участни-
кам Афганской войны и двух чечен-
ских военных конфликтов. В Крас-
ном с особым уважением относятся 
к братьям Василию и Михаилу ХО-
ЗЯИНОВЫМ, а также к Геннадию 
ОСТАЛЬЦЕВУ, воевавшим в Афгани-

СОКРОВИЩНИЦА 
ПАМЯТИ
Продолжение. Начало на стр. 1

Открытие музея, ставшее итогом 
кропотливой работы Марины ЛЕДКО-
ВОЙ, жителей посёлка Красное и всех 
заинтересованных в этом добром де-
ле, не осталось незамеченным. В тор-
жественный день экспозиции начали 
свою работу для всех многочислен-
ных гостей, пришедших в школу раз-
делить радость.

— Наше красивое здание школы 
было открыто совсем недавно, —  взяв 
приветственное слово, отметил ди-
ректор Красновской школы Владис-
лав ЛЕДКОВ, —  в первую очередь мы 
занялись обустройством учебных ка-
бинетов, актового и спортивного за-
лов, организовав учебный процесс. 
Но чтобы такой большой организм, 
как наша школа, заработал в пол-
ную силу —  у него должна быть ду-
ша. И мы посчитали, что музей —  это 
то место, где можно проникнуться 
особым чувством любви к нашей Ро-
дине, станет душой.

Сердечные слова поздравле-
ния и от имени врио губернатора 
НАО Александра ЦЫБУЛЬСКОГО, 
и от себя лично произнёс руково-
дитель департамента образования, 
культуры и спорта Илья ИВАНКИН. 
Приветственный адрес высокого го-
стя, оформленный документально, 
тут же стал одним из экспонатов му-
зея. Ко всем собравшимся со словами 
благодарности обратилась руководи-
тель школьного военно-патриотиче-
ского клуба «Поиск» и музея «Память» 
Марина ЛЕДКОВА:

— Большое спасибо всем, кто по-
могал нам в создании экспозиций для 
музея, спасибо родственникам геро-
ев, которые трепетно берегут память 
о своих предках и передают эти зна-
ния подрастающему поколению!

Надо отметить, что первый стенд, 
встречающий гостей, посвящён кни-
гам памяти о разных страницах исто-
рии нашей Родины. Некоторые содер-
жат дарственные надписи авторов.

Следующая за стендом витри-
на посвящена братьям-героям ЛЕД-
КОВЫМ —  Николаю, Якову, Семёну 
и Алексею.

— ЛЕДКОВ Николай Яковле-
вич —  мой дед, —  рассказывает Ма-
рина ЛЕДКОВА. Рядом с его фотогра-
фией есть и награды моей бабушки, 

ске, материалы для выставки предо-
ставила его сестра. Самым ценным 
и берущим за душу экспонатом ком-
позиции стал клочок бумаги с рисун-
ком, на котором юный солдат написал 
маме: «По возможности, мама, сохра-
ни этот клочок бумаги. Если приеду 
живым, здоровым —  посмотрим вме-
сте, посидим, поговорим, вспомним. 
Гена, 1985 год».

Также на экспозиции есть фото-
графия выпускника школы, участ-
ника чеченского конфликта, Вячес-
лава ПОЛИЩУКА.

— Слава был призван в 1995 го-
ду, проходил срочную службу на гра-
нице с Чечнёй, —  вспоминает мама 
солдата Любовь ПОЛИЩУК, —  на-
сильно их туда никто не посылал, 
только спросили: «Ребята, поедете?». 
Они поехали. Полтора года Вячеслав 
служил в Южной Осетии —  охранял 
блокпосты в Цхинвале. Сейчас сын 
живёт в Нарьян-Маре.

Следующий блок выставки посвя-
тили Великой Отечественной вой-
не. Представленные экспонаты при-

говорили «папаша», а ещё это оружие 
называли «пожирателем патронов» 
из-за высокой скорострельности.

За стеклом следующей витрины 
лежат экспонаты, некогда принадле-
жавшие двум героям-воинам Фёдору 
БЕЗУМОВУ и Иосифу ФИЛИППОВУ. 
Фёдор Ананьевич, как рассказа-
ла его дочь Валентина ДУРКИНА, 
был призван на фронт в 1943 году 
18-летним парнем. Воевал в каче-
стве пулемётчика и снайпера. Дваж-
ды был ранен. А его односельчанин, 
Иосиф Игнатьевич, долго не мог по-
пасть на фронт из-за маленького ро-
ста и недовеса. К концу войны пар-
ня всё-таки взяли на службу, он стал 
сапёром и однажды получил ране-
ние при обезвреживании мины. По-
сле возвращения домой Иосиф ФИ-
ЛИППОВ стал первым красновским 
участковым, а его рабочая шинель 
стала частью музейной экспозиции.

Следующая витрина посвяще-
на ещё трём героям Великой Отече-
ственной войны. Николай СЕМЯШ-
КИН ушёл на фронт в 18 лет. Воевал 

везены с вахт памяти  Мурманской  
области и с мест боёв на Карельском 
фронте. На витрине можно увидеть 
предметы Советско-финской войны 
(1939–1940 гг.) —  финские фляжки 
и предметы военного быта. Имеют-
ся и атрибуты немецкой армии —  
шестигранная колючая проволока, 
рамы от рюкзаков горных егерей, ос-
ветительные патроны. Особое вни-
мание привлекла, на первый взгляд, 
неприметная маленькая крышечка, 
назначение которой никто не смог 
предположить. Оказалось, что это 
крышечка от немецкой хлорницы, 
или лозантинницы. Каждый немец-
кий солдат носил с собой в проти-
вогазном баке коричневый пенал 
с десятью таблетками лозантина. 
В случае поражения кожи отравляю-
щими веществами кожно-нарывно-
го действия, таблетки размельчали 
на ладони, мешали с равным коли-
чеством воды или слюны до образо-
вания кашицы и обрабатывали этой 
незатейливой мазью кожу.

Рядом со стендом экспонатов, со-
бранных в местах ожесточённых бо-
ёв, установлен манекен с винтовкой 
Мосина в форме времён Великой Оте-
чественной войны. На поясе у «сол-
дата» военный подсумок, который 
 принадлежал дедушке Марины ЛЕД-
КОВОЙ —  Николаю Яковлевичу. Ря-
дом стоит пистолет-пулемёт Шпаги-
на (ППШ), про которого бойцы любя 

на 2-м Украинском фронте, участво-
вал в форсировании Днепра, в битвах 
на Курской дуге. Война для него за-
кончилась в Чехословакии, а домой  
солдат вернулся только в 1947 го-
ду. Для Павла НОВОСЁЛОВА война 
продолжалась долгих 8 лет:

— Дедушка воевал ещё в Совет-
ско-финской войне 1939–1940 гг. 
в звании младшего командира, —  
вспоминает внучка солдата Алёна 
КОЖЕВИНА. —  В одном из боёв по-
лучил серьёзное ранение в голову. 
Дедушку хотели комиссовать, но по-
ка думали о его дальнейшей судьбе, 
началась Великая Отечественная 
война. Его отправили служить ко-
нюхом, подвозить снаряды. Во вре-
мя войны Павел Иванович попал 
в немецкий плен, после него были 
сталинские лагеря. Домой дедушка 
вернулся только в 1947 году и всю 
оставшуюся жизнь проработал учи-
телем начальных классов.

О судьбе воина Виктора КАНЮ-
КОВА коротко, так как очень волно-
вался, рассказал его правнук Алек-
сей ЛЕДКОВ:

— Мой прадед на фронт ушёл 
в 17 лет, воевал в Прибалтике. Он 
был зенитчиком, сбивал немецкие 
самолёты, защищал города и порты.

Завершилось торжественное от-
крытие музея «Память» общей фото-
графией, которая займёт свое почёт-
ное место среди экспонатов музея.

стане. Василий, будучи боевым лёт-
чиком, награждён тремя орденами 
Красной Звезды, один из которых 
получил за свой подвиг: вёл само-
лёт с эвакуированными ранеными 
и подвергся миномётному обстрелу. 
Воздушное судно вынуждено пошло 
на посадку, Василий ХОЗЯИНОВ по-
лучил контузию, но даже в таком тя-
жёлом состоянии смог спасти всех 
раненых, посадив воздушное судно 
в безопасном месте, с которого бой-
цы отстреливались до прилёта дру-
гого самолёта. Его брат Михаил, был 
в Афганистане на срочной службе. 
Геннадий ОСТАЛЬЦЕВ, также герой 
афганской войны, сейчас живет в Ом-

Фёдор БЕЗУМОВ — герой Великой Отечественной войны

Фуражки и каски может 
примерить каждый
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Письмо в редакцию

В Искательский клуб «Созвездие» 
поступило 103 авторские работы, ко-
торые связаны одной тематикой —  
русские зимние сказки и их персона-
жи. Конкурсные работы оценивались 
в пяти возрастных категориях. В свя-
зи с отсутствием заявок в категории 
14–19 лет члены экспертной комис-
сии решили поменять её на катего-
рию 3 года и отметить самых юных 
участников. Также эксперты выдели-

Новогодний праздник важен для 
каждого без исключения. Взрослые, 
ощутив радостное настроение, снова 
начинают верить в чудеса, а искрен-
нее восхищение и восторг детей толь-
ко дополняют и придают красочность 
этому событию. 30 декабря всех жите-
лей и гостей Омы ждал долгожданный 
праздник —  театрализованная про-
грамма «Новогодний детектив». Участ-

ли номинацию «Рукотворное чудо» для 
отличившихся работ. В состав экс-
пертной комиссии вошли профессио-
налы, чья жизнь неразрывно связана 
с декоративно-прикладным творче-
ством: заведующая художественным 
отделением Детской школы искусств 
Елена ВЫУЧЕЙСКАЯ, председатель 
творческой студии «Чудоручки» Ана-
стасия БОЯРСКАЯ, художник-декора-
тор клуба «Созвездие» Яна ДУРКИНА.

ники представления проявили себя 
как хорошие артисты, показав всё своё 
творческое мастерство, задор и орга-
низаторские способности. Бурными 
аплодисментами встречали зрители 
своих односельчан в образах сказоч-
ных персонажей: Бабы Яги, цыган-
ского табора, собаки и других. С само-
го начала представления сказочные 
герои увлекли всех присутствующих 

Определить лучшие работы бы-
ло нелегко —  все они сделаны с ду-
шой, и каждая по-своему хороша. 
Но конкурс есть конкурс, и мы рады 
огласить список победителей и при-
зёров.

Среди участников в возрасте 3 
лет третье место заняла Арина МОЗ-
ГОВАЯ (п. Искателей), второй стала 
Анастасия ИЖЕМЦЕВА (п. Искате-
лей), первое место заняла Дарья КУ-
САКИНА (п. Искателей). В возраст-
ной категории от 5 до 6 лет бронзу 
конкурса получила Диана ЕЛЕСИНА 
(п. Искателей), второе место заня-
ла София ХИЛЬЧУК (п. Искателей), 
победителем стал Артём БЕЗУМОВ 
(п. Искателей). В конкурсе также 
приняли участие дети в возрасте 
от 7 до 10 лет. Из них почётное тре-
тье место заняла Елизавета МАСЛО-
ВА (п. Искателей), серебро получил 
Степан КУЛИЧЕНКО (п. Искателей), 
первое место занял Артём НАВИЦ-

в волшебный мир. Новогодние песни, 
игры, розыгрыши, сюрпризы не оста-
вили равнодушным ни одного гостя ве-
чера. Мы благодарим наших зрителей 
за то, что были с нами, дарили артис-
там улыбки и аплодисменты. На этом 
праздничное веселье в Оме не закончи-
лось. В нарядно убранном зале у кра-
савицы- ёлки 31 декабря состоялась 

ГЕНОВА предложила: «А давайте, 
девочки, организуем совместное но-
вогоднее «кафе» для работников дет-
ского сада и их детей». Идея эта сра-
зу понравилась всем, и мы тут же 
стали обсуждать детали реализа-
ции задумки. Самыми заводными  
из воспитателей были Светлана 
СПИРИДОНОВА и Ольга ШУЛЬГИ-
НА. Они подобрали сценарий ново-
годнего представления-сказки для 
подрастающего поколения, а ар-
тистами стали мамы и работники  
детского сада. Подарки за карна-
вальные костюмы решили сделать 
одинаковыми, чтобы не обижать 
детей: девочкам —  куклы, мальчи-
кам —  машинки, а школьникам —  
книги и настольные игры. Купили 
сладости, фрукты, сделали сала-
ты, было даже горячее блюдо. Де-
тям приготовили морс и сок, а взрос-
лым —  шампанское.

В зале поставили столики: отдель-
но для взрослых и отдельно для детей, 
чтобы малыши наши не стеснялись. 
Вы бы знали, как здорово и весело про-
шло у нас это первое новогоднее «ка-
фе»! Сказочное представление, по-
здравление от руководителя Татьяны  

КИЙ (п. Искателей). В возрастной 
категории от 11 до 13 лет опреде-
лилась следующая тройка победи-
телей: Михаил ТАЛЕЕВ (п. Нельмин 
Нос) —  III место, Артём БЕЛОУСОВ 
(п. Искателей) —  II место, Ольга ЧУ-
ПРОВА (п. Хорей-Вер) —  I место. По-
следняя группа участников в возрас-
те от 19 лет и старше представила 
на конкурс не менее интересные ра-
боты. Лучшими признаны поделки 
Надежды БАБИКОВОЙ (п. Искате-
лей), Натальи НИКИТИНОЙ (п. Ис-
кателей) и Антонины АНДРУХОВОЙ 
(п. Искателей).

Номинацией «Рукотворное чудо» 
отмечены работы следующих авто-
ров: Андрей АРДЕЕВ (с. Коткино), 
Виолетта КИРИНА (с. Ома), Сергей  
ВОКУЕВ (п. Индига), Светлана ЕЛИ-
СЕЕВА (г. Нарьян-Мар), Дмитрий 
КОРЗОВ(п. Искателей), Руслан ВО-
ЛОЖАНИН (п. Искателей) и Кон-
стантин ЛЕДКОВ (п. Искателей).

новогодняя лотерея. А на Рождество 
сельчане посмотрели сказку-спектакль 
«Морозко» по мотивам фильма А. РОУ 
(1964 г.), полюбившуюся не одному по-
колению детей и взрослых. Каждый 
зритель получил в этот день большое 
количество положительных эмоций, 
частичку сердечного тепла и рожде-
ственское настроение.

КОРЫТОВОЙ, совместные игры-
соревнования, песни и хороводы 
вокруг ёлки, беспроигрышная ло-
терея. А в перерывах между номера-
ми —  ещё и настоящее праздничное 
застолье, неожиданный визит Де-
да Мороза, который тоже проводил 
разные игры и конкурсы. Домой все 
участники праздника возвращались 
уже поздним вечером. Сколько радо-
сти тогда было у детей, да и у нас то-
же, сколько добрых и весёлых воспо-
минаний!

После этого первого «кафе» ещё 
много лет в нашем коллективе со-
хранялась эта традиция. А когда 
в начале 90-х годов у нас появился 
культработник Александра КАБАЛИ-
НА, стало ещё лучше и интереснее, 
даже костюмированное шоу было.

Теперь наши дети уже стали 
взрослыми, часто, особенно под 
Новый год, они вспоминают: «А вот 
у нас в садике-то как здорово про-
водили ёлку вместе с мамами». Да и 
мы, когда встречаемся с бывшими 
коллегами, всегда с добротой и но-
стальгией вспоминаем о тех време-
нах и о нашем дружном хорошем 
коллективе.

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА
Надежда САВЕНКОВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДЕЛОК «РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА». 
ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СТАРТОВАЛО 20 НОЯБРЯ 
2017 ГОДА, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ И РАЗВИТЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

КАК НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО В ОМЕ 
ОТМЕЧАЛИ
Надежда БОБРИКОВА

НОВЫЙ ГОД —  САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ, ДОБРЫЙ 
ПРАЗДНИК, КОТОРОГО ЖДУТ В КАЖДОМ ДОМЕ, 
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЛЮБОЙ МОЖЕТ 
ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ, ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ 
ЧЕГО-ТО НЕОБЫКНОВЕННОГО, ТАИНСТВЕННОГО, 
ЗАВОРАЖИВАЮЩЕГО И, НЕСОМНЕННО, 
НЕЗАБЫВАЕМОГО…

НАШЕ НОВОГОДНЕЕ 
«КАФЕ»
Галина Михайловна КУЛИКОВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕДАКТОРЫ «ЗАПОЛЯРНОГО 
ВЕСТНИКА +»! ВАМ ПИШЕТ ЖИТЕЛЬНИЦА НИЖНЕЙ 
ПЕШИ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА КУЛИКОВА. Я ВНОВЬ 
РЕШИЛА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ, 
ТЕПЕРЬ УЖЕ О РОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ДЕТСКОГО САДА, 
В КОТОРОМ Я ПРОРАБОТАЛА БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ.

Все встречают Новый год по-
своему. В каждой семье и в каждом  
коллективе есть свои традиции 
и обычаи проведения этого праздни-
ка. Мне хочется написать как в кон-
це 80-х годов и до середины 90-х, 
праздновали Новый год в нашем 
коллективе.

Раньше профсоюзные ёлки для 
детей проводили, как и во всех ор-
ганизациях, с хороводом, песнями 
и чтением стихов Деду Морозу. От та-
ких утренников дети ждали только 
одного —  поскорее бы получить по-
дарок и идти домой. А вечером про-
ходили, как теперь говорят, корпора-

тивы. В то время на проведение таких 
встреч от профсоюзной организации 
выделялись деньги, чего нет теперь.

До определённого момента так 
проводились новогодние праздники 
и в нашем коллективе. Хочется отме-
тить, что работники у нас были очень 
дружными, весёлыми. Все почти од-
ного возраста, разница между моло-
дёжью и старшими составляла лет 
10–15, у большинства подрастали де-
ти. Поэтому, наверное, и интересно 
было нам вместе.

Однажды, при обсуждении с кол-
лективом бюджета и сценария ново-
годних праздников, Наташа ТУЛИ-
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Память жива

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Когда я родился, теперь и сам 
не знаю. Мама всегда утвержда-
ла, что мой день рождения 21 ок-
тября 1924 года, а пришедшее сви-
детельство из Коми Республики 
утверждает: «Самойлов Василий 
Петрович родился 22. 02. 1924 
года, о чём в книге записи актов 
гражданского состояния о рожде-
нии 1924 года октября месяца 23 
числа произведена соответствую-
щая запись за № 328». Ну и че-
му теперь верить, конечно, ма-
ма, наверное, лучше помнит. Это 
шутка, но пусть будет так, в фев-
рале я просто родился, а в октя-
бре я стал, раз зарегистрирован, 
гражданином СССР. Вот и наш-
ли обе даты своё законное опре-
деление. Разыскивая свидетель-
ство, я вначале написал заявление 
в Усть-Цилёмский сельский совет, 
но оттуда мне ответили, что архи-
вы сгорели, и посоветовали обра-
титься в республиканский архив. 
Я так и сделал, указывая время 
рождения 22 октября 1924 года.

В раннем детстве я очень ча-
сто болел, на моём теле постоян-
но появлялись чирьи (фурун-
кулы), мама говорила, что до 40  
фурункулов доходило, и постоян-
но мне предрекали смерть, мол, 
не выживет. Александр родился 
22 января 1926 г., но мы его звали 
Ляля, мама говорила, что я не мог 
выговаривать его имя и звал Ляля, 
так для всей нашей семьи и для де-
ревенских сверстников он остал-
ся Лялей. Дом, в котором я и брат 
Александр родились, был двухэ-
тажный, окна на первом этаже 
были забраны узорчатой решёт-
кой. Мы занимали второй этаж 
(две комнаты и кухня). Как во всех 
крестьянских домах была поветь 
со взвозом, где мы любили кувыр-
каться в сене, а когда его не бы-
ло, просто играли с мячом. Мама 
не разрешала нам ходить на бе-
рег Печоры, и мы её слушались, 
но во дворе резвились в волю, 
обычно вдвоём. Тётка Одка, так 
звали нашу хозяйку, была очень 
чистоплотная, сани и другие хо-
зяйственные предметы у неё всег-
да были прибраны, а двор, доволь-
но больших размеров, подметён. 
Тётка Одка нас снабжала молоком, 

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ 
САМОЙЛОВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПЕДАГОГ, 
КРАЕВЕД, ИСТОРИК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ САМОЙЛОВ. ЕГО 
ИМЯ ИЗВЕСТНО КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ НАШЕГО РЕГИОНА, 
ПАМЯТЬ О НЁМ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ. СЕГОДНЯ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЗВ+» ПУБЛИКУЕТ ЗАПИСИ И ВОСПОМИНАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРЕДАЛ НАМ В 2013 ГОДУ…

и, если мама собиралась стряпать, 
простоквашей, которую прино-
сила в дыльнице (деревянное, 20 
сантиметров высоты, ведёрко без 
ручки). Мама и тётка Одка ино-
гда долго разговаривали, о чём —  
не знаю, так как мама всегда нас 
отправляла в комнату, а сами они 
сидели на кухне. Она часто пек-
ла хлеб, в магазинах его не было, 
да и пекарни в Усть-Цильме тоже 
не было. Наверное, пекла к празд-
никам плюшки, булочки, пирож-
ки. Как мы ждали, когда папа при-
дёт с работы, и все сядем за стол. 
Мама нам кусочничать, не вовре-
мя есть, не разрешала. А он ино-
гда задерживался надолго. Не пом-
ню зачем, но мама иногда брала 
меня в очередь в магазин, что-
бы что-то купить, а было-то мне, 
когда уехали из Усть-Цильмы,  
всего 5 лет. Конечно, в таком воз-
расте что-нибудь особенное сохра-
нить в памяти сложно.

ГУСЬ

Это случилось где-то в конце ав-
густа 1938 года, тогда папа решил 
сходить на охоту. Отец был пункту-
альный и законопослушный чело-
век. Поэтому он раньше, чем от-
крылась охота, не мог стрелять 
гусей, но любил начинать именно 
с первого дня разрешения. Тогда 
мы жили на берегу Кононовской 
курьи в балаганах (на согнутых по-
лукругом ивовых ветках натяги-
валось полотнище). У папы было 
прекрасное ружьё системы «Зау-
эр», которое он купил ещё в Усть-
Цильме за двухмесячную зар-
плату учителя. Папа 2 патрона 
вложил в стволы, немного посто-
ял и со словами «может пригодит-
ся» сунул ещё один патрон в кар-
ман брюк. Он прекрасно стрелял 
и на 2 патрона рассчитывал убить 
две утки, чего достаточно на обед 
и ужин, запасов он не делал. Ко-
нечно, взял меня. Между обрывом 
тундры и берегом Кононовской  
курьи было несколько озёр, соеди-
нённых между собой ручейками. 
Папа предложил мне идти вдоль 
тундрового склона недалеко от бе-
рега озера по кустам впереди его, 
чтобы отпугивать уток, тогда ему 
на другой стороне озера удобней 
будет стрелять. Так мы прошли 2 
озера и ни одной души не встре-
тили. После второго озера у ручья 
мы сошлись, папа посетовал, что 
ничего нет, закрутил папироску 
и сел покурить, я присел рядом, 
вытаскивал из пырея верхние по-
беги и с удовольствием ел нежные  

кончики. «Ну что ж, посмотрим 
третье озеро» —  предложил па-
па —  «Их тут пять друг за другом». 
Я был рад предложению, не хоте-
лось возвращаться. Я опять вы-
полнял свою работу, но здесь лес 

рил. Я подошёл к отцу, он, ничего 
не говоря, хотел погладить гуся, 
но тот так ощетинился, что папа 
отдёрнул руку, но достал из карма-
на верёвочку, которую всегда но-
сил на всякий случай, и перевязал 
гусю лапки. Когда я спросил «зачем 
это», он ответил: «так он не убежит 
и не улетит», взял гуся из моих рук 
и посадил на землю. Действитель-
но, гусь несколько раз предпри-
нял попытку улететь, но не полу-
чилось, и он смирился. Посидев 
немного, я попросил папу разре-
шить мне достать на озере гусей. 
Папа знал, что я хорошо плаваю, 
а ему, наверное, не хотелось разде-
ваться, разрешил. Я быстрёхонько 
разделся и плюхнулся в воду, она 
ещё была довольно тёплая, раз-
ве в детстве бывает холодная во-
да? Иногда весной до посинения 
купаешься, а потом отогреваешь-

ся у костра. Озеро было мелкое, 
до груди, добрёл до гусей и выво-
лок на берег. Довольные охотой 
мы пошли к балаганам, до них бы-
ло километра четыре. Я, конечно, 
нёс свою добычу, предвкушая, как 
я буду за ним ухаживать.

На месте папа начал обрабаты-
вать гусей, а я взял топор и пошёл 
в лес. Нарубив колышков и попро-
сив у папы кусок старой сети, я со-
орудил жильё для своего питомца. 
Так в этой клетке он и жил пока 
не поехали в деревню. Гусь мир-
но расхаживал по своему жилью, 
спокойно брал из рук пищу, пил 
из миски воду, правда, миску ча-
сто опрокидывал, иногда издавал 
какие-то странные звуки, навер-
ное, понятные ему, но мы не пони-
мали. В деревне папа подрезал ему 
перья на крыльях, чтобы не улетел, 
мама нашла курятник, новое жи-
льё, в котором он вначале не желал 
жить, но потом смирился, выбора-
то не было. В середине сентября 
стали выпускать на улицу, внача-
ле привязывали ему прочную нит-
ку для страховки, а потом не стали 
привязывать, послушный был. Уже 
поздней осенью, гуляя на улице, 
одного не выпускали, когда проле-
тали стаи гусей и он слышал крик 
собратьев, почти вертикально ста-

был высоким и подлесок гуще. 
Озеро было метров сто шириной 
и не менее километра в длину. Так 
мы прошли почти до конца озера 
и опять ни одной души. Не знаю, 
как чувствовал себя папа, но я был 
расстроен. И вдруг в траве заме-
тил одну узенькую тропку, вто-
рую, третью… Я громко, громко 
папе крикнул, чтобы он услышал: 
«Здесь какие-то тропы». И тут со-
творилось невообразимое: лес за-
шумел, всё кругом затрещало, 
послышались какие-то не раз-
борчивые звуки —  садом сумато-
ха. Я ничего не мог понять и папе 
крикнул: «Волки!», но в это время 
услышал вначале один выстрел, 
потом второй. Я побежал к берегу  
озера по густой траве и по сухому  
многолетнему валёжнику, запнул-
ся за что-то и упал на что-то мяг-
кое. Смотрю, а подо мной птица, 
расправив крылья, разглядел —  
гусь. Я быстро схватил его за шею, 
сложил крылья, взял в охапку 
и тихонько побрёл к берегу озера. 
Удивительно, гусь смиренно си-
дел на руках, не пытался вырвать-
ся, падая я наверно его крепко 
ушиб. Выхожу на берег и вижу, что 
на озере лежат два убитых гуся. 
Я перешёл ручей, и пошёл к папе, 
он, довольный охотой, стоял и ку-
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вил своё тело, расправлял крылья, 
вытягивал шею и громко прощал-
ся, наверное. Нам было жалко его, 
и мы сетовали на то, что папа под-
резал ему крылья, но папа говорил: 
«Вася, он сейчас не сможет жить 
на воле, просто не сможет добы-
вать себе пищу и умрёт», это меня 
успокаивало. Наш друг вскоре со-
всем освоился и иногда высказы-
вал свои претензии. Если кто-то 
из домашних проходил и не оста-
навливался около его жилья, гром-
ко гоготал, надо было наклониться 
и ему что-нибудь нежно сказать, 
тогда он делал несколько шагов на-
зад, низко склонив голову, тихо пи-
щал. Мы переводили это «спаси-
бо, до свидания», он успокаивался, 
и можно было уходить. Также он 
встречал домашних, тогда мы пе-
реводили «спасибо, входите, пожа-
луйста». Однако когда заходил по-
сторонний человек, он поднимал 
страшный гвалт и не успокаивался 
до тех пор, пока кто-нибудь из до-
машних не подойдёт к нему.

Гусь любил купаться. Каждую 
субботу, когда все уходили в шко-
лу, мама наливала в деревянное ко-
рыто воды, открывала клетку, и он 
стремглав мчался к корыту, момен-
тально запрыгивал в него, вытяги-
вался во весь рост и спокойно ле-
жал. Минут через пять начинал 
крыльями стучать по воде, раз-
брызгивая её, окунал голову в воду, 
поднимал, чтобы вода текла по шее 
и всё это в полном молчании. Про-
цедура проходила минут пятна-
дцать, выходил из купели на среди-
ну пола, садился и начинал клювом 
чистить перья. Мама в это время 
успевала сделать уборку в комна-
тах. Почистив перья, гусь подхо-
дил к маме, пищал и качал головой. 
Потом он степенно шагал к своему 
убежищу, ложился, засовывал голо-
ву под крыло и мирно спал, а мама 
принималась за уборку кухни.

Прошла зима. У гуся отрос-
ли новые перья. Стали выпу-
скать на улицу, боялись, что уле-
тит, но зря. Он определил для  
себя территорию оседлости и, ес-
ли кто-нибудь посягал на неё, рев-
ностно охранял. Рядом с нашим 
домом была свиноферма и, если 
какая-нибудь свинья нарушала 
границы, гусь расправлял кры-
лья и со страшным гоготанием ле-
тел на свинью, та с визгом бежала 
от него, наверное, больно он кле-
вал. Только одной собаки он бо-

ялся, если она приходила, но это 
было редко —  хозяева собаки жи-
ли в другом конце деревни и при-
вязывали её, гусь поднимался 
на крыло и улетал на озеро за на-
шим домом. С остальными собака-
ми он поступал, как и со свинья-
ми. Не пускал в дом и людей, если 
они шли одни, приходилось вы-
ручать. Иногда он улетал на весь 
день, а один раз не появлялся двое 
суток, но при возвращении ложил-
ся на крыльцо и как кто-нибудь 
появлялся из своих, вставал, низ-
ко опускал голову, качал ею и тихо 
визжал —  «извините, я хочу есть». 
Осенью крылья отросли, но он 
остался с нами на вторую зиму. 
Почему не улетел со стаями про-
летающих гусей, я до сих пор ло-
маю голову: неужели может быть 
такая сильная привязанность 
диких животных к человеку, что 
он меняет родную стихию? Лад-
но бы я его поймал птенцом, тогда 
другой разговор, я же его поймал 
ленным, значит он, как минимум, 
жил с гусиной стаей год. Неужели 
он чувствовал, что ему не хватит 
сил выполнить ритуал перелёта, 
именно в это время он отлучался 
на двое суток. Летом следующего 
года мы поехали в Хоседа-Хард, 
и гуся я оставил у соседа. Судьбу 
его не знаю.

МЕДВЕДЬ

Мы с женой решили съездить 
по морошку на тундру. Обычно ез-
дили с утра пораньше, но тут то ли 
что-то дома нужно было сделать, 
то ли…, в общем выехали в полдень. 
Погода была хмурая, но не пло-
хая. Я завёл мотор, быстро прео-
долели восемь километров, при-
ехали в Большую Соптыягу, на своё  
любимое место ещё с детской по-
ры. Нашёл хороший ивовый прут, 
срубил его, сделал жене посошок, 
без него она не ходила, и мы нача-
ли забираться по крутогору. Я не-
сколько раз оступался и скатывал-
ся на метр–два, но вскоре достиг 
вершины, ожидал жену. Она под-
нялась, поставила свой посошок 
у ёлочки, где стояло их не мень-
ше полсотни, и мы тихонько по-
шли к заветному болоту. В этот раз 
что-нибудь перекусить не взяли —  
поздно поехали. Морошечное боло-
то нас встретило хорошим урожаем,  
мы быстро наполняли ведёрки этой 
сочной ягодой каждый на своём бу-
горке. У меня было уже около поло-
вины, как услышал крик «медведь!» 
Я встал, обычно морошку, да и дру-
гую наземную ягоду собираю на ко-
ленях, смотрю, а из восточного кон-
ца болота прямо на Машу бежит 
огромный медведь. Маша с криком 
бросилась бежать от медведя. Я, не-
долго думая, бросился, чтобы пре-
сечь дорогу медведю, одновремен-
но кричу Маше: «Не бегай, встань 
за меня, не бегай…» Так повторял 
несколько раз, пока не оказался пе-
ред ней. Медведь уже бежал метрах 
в десяти, я выхватил нож из ножен 
и встал как вкопанный, думая,  
что мне делать, если он набросит-
ся на меня. Медведь не добежал 
метра четыре, с ходу сел на задние 
лапы, передние поднял над голо-
вой и сильно заорал. Так мы стоя-

десять. Не спуская глаз с медве-
дя, я начал рубить берёзу диа-
метром сантиметров семь, толще  
не было. Срубив берёзу, я заострил 
раздвоившуюся верхушку, получи-
лось вроде рогатины. Мы пятясь 
поднялись на вершину холма, мед-
ведь сидел на своём месте и всё ещё 
рычал. Спустившись с холма в ни-
зину, я срубил осину около десяти 
сантиметров в диаметре, отрезал 
полено около метра в длину, обрабо-
тал рукоятку и дал Маше на всякий 
случай. Сейчас вооружённые, мы 
быстро пошли к лодке, я часто огля-
дывался, прислушивался, не шу-
мит ли лес, но всё было спокойно, 
спустились к лодке, оттолкнулись, 
я завёл мотор, включил скорость, 
поехали. Вот сейчас меня начало  

ли около минуты, я всё раздумывал, 
как мне поступать, промелькнули 
в голове различные байки, когда-
то прочитанные, но все они были 
с матёрыми медвежатниками, а я…  
Но всё-таки выбрал: или я суну ру-
ку в его раскрытую пасть, схвачу 
язык у основания, не дам стиснуть 
челюсти и перережу глотку, или 
брошусь на него и ножом распорю 
живот (нож у меня всегда был иде-
ально наточен). Медведь не прояв-
лял агрессии, очевидно, мой упор-
ный взгляд действовал на него. 
Я снова стал очень громко отда-
вать команды: «Не отворачивайся 
от меня и, пятясь задом, тихонько 
иди к лесу, не бегай, стучи вёдрами» 
и другие команды, но глаз со зве-
ря не спускал. Я знал, тигр нико-

гда не нападёт спереди, всегда с ты-
ла, индейцы даже надевали маску 
на затылок, чтобы тигр не набро-
сился со спины. Расстояние между 
нами стало метров семь, медведь 
поднялся на зад ние лапы и храпя 
зашагал к нам, но интервал три–че-
тыре метра соблюдал и остановил-
ся, но сейчас стоял на всех четы-
рёх лапах, оскалив зубы, с высоко 
поднятой мордой. Мы останови-
лись на минутку, я ожидал очеред-
ного манёвра медведя, но он ниче-
го не предпринимал, я вновь стал 
командовать Маше и снова нача-
ли потихоньку ретироваться. Мед-
ведь ещё раз шесть пытался со-
кращать расстояние, но болото 
кончалось, за спиной был берез-
няк. Мы пятясь подошли к берёзо-
вому кусту, до медведя было метров 

трясти, да так, что заметила Маша  
и спросила: «Что с тобой?», я не от-
ветил и только дома мог говорить,  
в таком нервном напряжении я был  
в течение примерно двух часов. 
Удивительно, но мне запомнилось,  
как медведь бежал, его бег напоми-
нал замедленные съёмки в кино, он  
не бежал, а плыл по воздуху, плав-
но передвигая конечности, неужели 
так грациозно они бегают? Почему 
в этот раз у меня не было собаки, без 
неё я никогда не езжу, она бы была хо-
рошим помощником, у меня всегда  
были охотничьи собаки, хорошо 
натасканные мною ещё щенками. 
Так это болото мы прозвали «мед-
вежьим», и оно много раз потом кор-
мило нас морошкой.

Продолжение следует…



№ 1 (152) от 19 января 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013 г.

Учредитель: администрация Заполярного района.
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б.
Главный редактор: СЕЛИВЁРСТОВА И.И. Адрес редакции: 166700,
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru.
Подписано в печать: 18.01.2018, по графику 14.00, фактически 14.00.
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 362. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Культура

Использованы материалы adm-nao.ru

ДАН СТАРТ ПРИЁМУ ДОКУМЕНТОВ НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
В 2017 ГОДУ.

Использованы материалы adm-nao.ru

9 МАРТА НА ЗАПАДЕ РЕГИОНА, ПОЛУОСТРОВЕ КАНИН, 
ПРОЙДУТ ТРАДИЦИОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЗИМНИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ «КАНИН МЭБЕТА» («КАНИНСКИЕ БОГАТЫРИ»). 
17 МАРТА, НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СЪЕЗДА 
ОЛЕНЕВОДОВ РЕГИОНА, СОСТОЯТСЯ ОКРУЖНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ «СЯМЯНХАТ МЕРЕТА» («САМЫЙ БЫСТРЫЙ»). 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО 
ОРГКОМИТЕТОМ.

Как сообщили в Департамен-
те образования, культуры и спор-
та НАО, зимние состязания 
оленеводов включают четыре тра-

Конкурс проводится в пяти но-
минациях, его участниками могут 
стать юридические и физические 
лица, а также индивидуальные 
предприниматели.

В 2016 году лауреатами пре-
мии были признаны: в номинации 

диционных национальных испы-
тания: гонки на оленьих упряжках, 
тройной национальный прыжок, 
метание тынзея на головки нарт 

«Народное творчество» —  Образцо-
вый самодеятельный коллектив 
«Травушка», в номинации «Искус-
ство» —  автор книги «Годы и люди» 
Иван РОЧЕВ, в номинации «Му-
зейное дело и охрана памятни-
ков» —  заведующий отделом при-

и на дальность, а также прыжки 
через нарты.

В состязаниях «Сямянхат Ме-
рета» примут участие порядка 
50 тундровиков региона. Для жите-
лей и гостей спортивного праздни-
ка будет организована и культурно- 
развлекательная программа. В на-
стоящее время программа меро-
приятия формируется. Вопрос 
о месте проведения традицион-
ных гонок на оленьих упряжках 
обсуждался в ходе планёрки главы 
региона с руководителями орга-
нов власти. По словам заместителя  

СТАРТОВАЛ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС 
ЗА ВКЛАД В КУЛЬТУРУ РЕГИОНА

ТРАДИЦИОННЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
ОЛЕНЕВОДОВ «СЯМЯНХАТ МЕРЕТА» 
И «КАНИН МЭБЕТА» ПРОЙДУТ В МАРТЕ

роды Ненецкого краеведческого 
музея Нина НИКОЛАЕВА, в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» —  мастер Анна СУЛЕН-
ТЬЕВА, в номинации «Библиотеч-
ное дело» —  главный библиотекарь 
отдела электронных ресурсов Не-
нецкой центральной библиотеки 
Мария КАЗАКОВА.

Конкурс финансируется за счёт 
средств госпрограммы НАО «Раз-
витие культуры и туризма».

Положение опубликовано 
на официальном сайте профиль-
ного департамента.

Документы соискателей прини-
маются до 15 февраля 2018 года.

губернатора НАО по вопросам не-
нецкого и других коренных мало-
численных народов Севера, одним 
из предлагаемых мест для прове-
дения соревнований является по-
сёлок Красное.

Заседание оргкомитета по про-
ведению гонок на оленьих упряж-
ках пройдёт в НАО в ближайшее 
время.

Уважаемые работники печати
и средств массовой информации!

От имени Совета и администрации Заполярного района  
поздравляем вас с Днём российской печати!

Сегодняшнее время можно уверенно назвать информационной 
эпохой. От достоверной и своевременной подачи новостей о жизни 
общества зависит мировоззрение и настроение наших жителей, 
их доверие к органам государственной власти и местного само-
управления, уверенность в завтрашнем дне. Современные СМИ —  
надёжный индикатор качества жизни населения, в них показан 
весь спектр интересов читателя.

Ваш труд позволяет стереть границы между окружным цен-
тром и самыми отдалёнными уголками Заполярного района, из-
учить славные страницы прошлого и даже заглянуть в будущее 
вместе с талантливыми журналистами и фотографами.

Хочется выразить глубокую признательность корреспонден-
там, полиграфистам, верстальщикам и всем, благодаря кому мы 
всегда можем держать руку на пульсе жизни родного края и гор-
диться замечательными земляками.

Желаем всем работникам печати крепкого здоровья, творче-
ского вдохновения, успехов в работе, уюта и тепла в кругу родных 
и близких. С праздником!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

Дорогие студенты!

От имени Совета и администрации Заполярного района мы  
поздравляем вас с Днём российского студенчества!

В этот день молодости, оптимизма, романтики и надежд мы 
чествуем тех, кого можно по праву назвать нашей надеждой 
на достойное будущее Заполярного края. Очень важно, что моло-
дёжь Ненецкого автономного округа и Заполярного района уверен-
но идёт дорогой знаний, развивается, размышляет и отстаивает 
своё мнение. В период юности и мечтаний закладываются фунда-
менты будущих личных и профессиональных успехов, основы на-
стоящей и верной дружбы. Желаем, чтобы ваша смелость и ре-
шительность, умение мечтать и творить в полной мере помогли 
вам реализовать многогранные способности и таланты, чтобы  
все эти навыки вы реализовали в качестве специалистов, найдя 
работу по душе в родном округе.

Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам 
заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памя-
ти как самое счастливое время, пусть все полученные вами зна-
ния всегда будут востребованы!

Глава Заполярного района А.Л.МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ


