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ГРАНТ НА ПОКУПКУ 
ОЛЕНЕЙ
_____________________ СТР. 2»»»

ПреВОСХОДное ХОЗЯЙСТВО

В аэропорту многолюдно, готовятся к вылету несколько рейсов в окружные посёлки и один заказной 
борт по маршруту «Нарьян-Мар – Ома – Пёша – стоянка четвёртой бригады СПК «Восход».  Маргарита 
Мирова по такому случаю приготовила передачку с городскими 
вкусняшками для двух братьев и сестры.  Три коробки аккуратно 
подписаны: «Канюкову Степану», «Канюкову Максиму», «Канюковой Ирине». стр. 4»»»

ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ, 
А НАЯВУ
_____________________ СТР. 7»»»

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
БУДНИ СЕЛЬСКОГО 
УЧАСТКОВОГО
_____________________ СТР. 6»»»

Ирина Коткина, фото автора

Уважаемые труженики тундры!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём оленя!

Труд каждого из вас неоценим, ведь его значение – не просто 
приумножение продовольственных запасов, хотя и это 
немаловажно. Вы сохраняете основы жизненных устоев предков, 
их традиции, вековую память родной земли.

Корни этого праздника уходят в прошлое и неразрывно связаны 
с историей и культурой ненецкого и коми народов. В их жизни олень 
был и остаётся священным животным, символом стабильности, 
благополучия, процветания.

Только пастухи и чумработницы по своему опыту знают всю 
тяжесть и все радости кочевого образа жизни. Для нашего заполярного 
края оленеводство было, есть и будет основным видом деятельности 
жителей национальных посёлков. Специфическую отрасль сельского 
хозяйства необходимо продолжать поддерживать, так как 
она помогает сохранить уникальную культуру малочисленной 
народности, традиционный уклад жизни, обеспечить передачу 
бесценного опыта.

Благодарим вас, труженики тундры, за профессионализм, 
верность делу предков.

В этот праздничный день желаем всем оленеводам и 
руководителям оленеводческих хозяйств успеха, крепкого здоровья и  
уверенности в будущем!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Участвовать в нём могут моло-
дые люди от 14 до 35 лет. Време-
ни подготовить творческую рабо-
ту достаточно – заявки принима-
ются до 10 января 2022 года.

Номинации конкурса: 
• Мотиваторы (постеры). Тре-

бования к материалам:  мотивато-
ры на конкурс предоставляются в 
одном из форматов: png, jpg, jpeg, 
gif; один участник может предоста-
вить на конкурс один мотиватор.

• Видеоролики. Требования 
к материалам: видеоролики пре-
доставляются на конкурс продол-
жительностью не более 5 минут; 
разрешённые типы файлов: avi, 
mpeg4 с разрешением не менее 
480p (800–600); видеоролики за-

гружаются на Youtube канал. На 
электронную почту Оргкомитета 
конкурса присылается ссылка на 
размещённый ролик.

Заявки на участие в конкур-
се направляются в адрес органи-
заторов на электронную почту: 
shevstvo@mail.ru. 

Организатор творческого со-
стязания – Центр содействия па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи. Вопросы, возникаю-
щие по организации и проведе-
нию конкурса, можно задать по 
электронной почте и по телефону 
+7(917)5353466. Специалист по 
методической работе Всероссий-
ского проекта «Эстафета поколе-
ний» Ольга Игоревна Брежнева.

ГЕРОИ, КОТОРЫЕ РЯДОМ
Семён Назаров

Объявлен Всероссийский конкурс мотиваторов и 
видеороликов «Герои, живущие рядом» в рамках 
Всероссийского проекта «Эстафета поколений – эстафета 
трудовой доблести». 
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За первое полугодие 2021 года 
состоялось четыре заседания ко-
миссии по делам ненецкого и дру-
гих малочисленных народов Се-
вера, экологии и природопользо-
ванию, депутаты обсудили девять 
вопросов, сообщается на сайте 
окружного парламента.

Как отметил председатель ко-
миссии Матвей Чупров, для жи-
телей округа одним из наибо-
лее чувствительных вопросов  
является вопрос в сфере рыбо-
ловства. Отношения в этой об-
ласти регулируются Федераль-
ным агентством по рыболовству 
(Росрыболовством). На террито-
рии нашего региона применяют-
ся правила рыболовства для Се-
верного рыбохозяйственного бас-
сейна.

– Окружные депутаты посто-
янно держат на контроле внесе-
ние изменений в этот документ, –  
рассказал Матвей Чупров. – Уже 
в этом году на одном из засе-

даний мы обсудили подготовку 
предложений в Правила рыбо-
ловства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна. Комис-
сия рекомендовала профильному 
департаменту активнее взаимо-
действовать с общественностью, 
встречаться с гражданами, осо-
бенно на селе, своевременно ин-
формировать их обо всех измене-
ниях, максимально быстро реа-
гировать на возникающие про-
блемы.

В Росрыболовство направле-
но более 40 технических попра-
вок.  В результате новые Пра-
вила рыболовства для Северно-
го рыбохозяйственного бассей-
на доработаны с учётом предло-
жений от Ненецкого автономно-
го округа. Они вступят в силу с 1 
сентября 2021 года и будут дей-
ствовать до 1 сентября 2027 го-
да. Согласно изменениям, жите-
ли округа, зарегистрированные 
в сельских поселениях, в опреде-

В 2020 году Красновская би-
блиотека – филиал Ненецкой 
центральной библиотеки име-
ни А. И. Пичкова – стала побе-
дителем конкурса по предостав-
лению средств из федерально-
го бюджета на создание модель-
ных библиотек в рамках реали-
зации мероприятий федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Куль-
тура». 

Библиотека нового поколе-
ния будет расположена в одно-
этажном здании рядом со шко-
лой. Подрядчик приступил к 
работам в минувшую суббо-
ту. В эти дни производятся де-
монтаж фасада и отделочные  
работы.

Как идут работы, оценили со-
трудники Департамента обра-
зования, культуры и спорта НАО 
совместно с членом Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния РФ Риммой Галушиной и де-
путатом окружного Собрания 
Натальей Кардаковой. 

Сдать объект, согласно ус-
ловиям контракта, подрядчик 
должен не позднее 20 сентября. 
В здании поменяют фасад, утеп- 
лят полы и крышу, заменят 
электрику, отопление, водопро-
вод и проведут работы по благо-
устройству.

Как пояснили в Департа-
менте образования, культуры 

и спорта НАО, библиотека но-
вого поколения станет совре-
менным интеллектуальным и 
образовательным центром, ос-
нащённым современным ком-
пьютерным оборудованием и 
использующим в работе новей-
шие информационные техно-
логии.

– Создание в регионе первой 
модельной библиотеки, кото-
рую мы получили в рамках на-
ционального проекта «Культу-
ра» – это импульс для развития 
нашей библиотечной сети. Мы 
и дальше планируем участво-
вать в получении федеральных 
средств, чтобы модернизиро-
вать другие библиотеки в регио-
не, – пояснил руководитель Де-
партамента образования, куль-
туры и спорта НАО Антон Пусто-
валов.

Кроме того, делегация по-
бывала в поселковом Доме 
культуры. Там идет капиталь-
ный ремонт здания, уже про-
ведена подготовительная ра-
бота. В ближайшее время по-
ступит весь необходимый ма-
териал.

– Полным ходом идет подго-
товка к отделочным работам. 
Срок сдачи согласно контрак-
ту до 1 октября 2021 года, на се-
годняшний день сроки не сдви-
гаются, – сообщил подрядчик 
объекта.

РЫБАЧИТЬ БУДЕМ МЫ ПО-НОВОМУ 

КУЛЬТУРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ КРАСНОГО

Пресс-служба Собрание депутатов НАО

По материалам пресс-службы администрации НАО,

С 1 сентября жители сельских населённых пунктов смогут 
рыбачить по новым правилам.

В посёлке Красное началось обустройство библиотеки 
нового поколения и идёт ремонт Дома культуры.

Новая форма государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса страны – гранты «Агро- 
стартап» появилась в 2019 году. 
Желающие заняться сельскохо-
зяйственным бизнесом могут по-
дать заявку на конкурс грантов в 
регионах. 

За это время в России появи-
лось немало успешных историй 
первых шагов тех, кто риск-
нул стать фермером. Активно 
участвуют в конкурсе сельско-
хозяйственные регионы стра-
ны. Лидеры по количеству агро-
стартаперов – это Ставрополье 
и Алтай. 

На региональный конкурс, ко-
торый организует Департамент 
природных ресурсов, экологии и 
АПК НАО, в этом году поступило 

три заявки. Заместитель руково-
дителя СПК «Община Канин» Ви-
талий Вокуев заявку на конкурс 
отправлял без большой надежды 
на победу. И известию о выигры-
ше гранта удивился. Он был убеж-
ден, что его заявка затеряется 
среди претендентов, которые хо-
тят разводить коров. Но, как гово-
рится, коровы хорошо, а олени –  
лучше. 

Виталий хорошо разбирается в 
теме, поскольку уже 11 лет рабо-
тает в оленеводстве. На три мил-
лиона гранта он планирует ку-
пить 278 голов оленей. Это, он го-
ворит, начало. Дальше можно бу-
дет думать и о наращивании по-
головья. Сможет начинающий 
предприниматель стать и работо-
дателем для двух человек.  

Напомним, в рамках конкурса 
«Агростартап» фермеры могут по-
лучить от 3 до 5 миллионов руб-
лей на реализацию проекта со-
здания и (или) развития хозяй-
ства.

Средства гранта можно ис-
пользовать на приобретение 
сельскохозяйственных живот-
ных, земельных участков, техни-
ки, постройку фермы и другие це-
ли. Конкурс грантов «Агростарт-
ап» проводится в рамках нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Светлана Политова

Виталий Вокуев из Неси получит грант на создание 
сельскохозяйственного бизнеса в 2021 году. 

ГРАНТ 
НА ПОКУПКУ ОЛЕНЕЙ

ленные периоды времени смогут 
ловить рыбу на Печоре и прочих 
реках ставными сетями длиной 
не более 50 метров и высотой не 
более трёх метров.

Жители прибрежных посёлков 
Усть-Кара и Амдерма смогут за-
конно заниматься любительским 
и традиционным рыболовством. 
Кроме того, новая редакция до-
кумента позволит оленеводам за-
ниматься рыболовством для лич-
ных нужд в водных объектах ры-
бохозяйственного значения, рас-
положенных на маршрутах коче-
вий, временных стоянках и про-
межуточных базах в местах тра-
диционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности и на особо охраняемых тер-
риториях.

Также председатель комиссии 
рассказал об обращении олене-
водческих общин «Опседа», «Не-
рута», «Илебц», «Варк», «ВЫ ТУ», 
«Сармик», «Ялумд» и «Табседа». 
Они не согласны с тем, что на тер-
риториях традиционного приро-
допользования коренных мало-
численных народов Севера, арен-
даторами которых они являют-

ся, формируются охотничьи уго-
дья и проводятся аукционы по их 
предоставлению без согласова-
ния с оленеводами.

В рассмотрении обращения 
участвовали представители Со-
юза оленеводов Ненецкого авто-
номного округа, семейных (ро-
довых) общин (СРО) КМНС, про-
фильные ведомства. По резуль-
татам обсуждения Администра-
ции НАО рекомендовано при-
нять меры по отмене ранее при-
нятых без участия оленеводов 
решений. Департаменту природ-
ных ресурсов, экологии и агро-
промышленного комплекса НАО 
рекомендовано разработать и 
принять порядок согласования 
с представителями КМНС при 
предоставлении участков на тер-
риториях традиционного приро-
допользования округа для иных 
нужд.

– Говоря о сохранении тради-
ционной среды и хозяйственной 
деятельности ненецкого народа, 
важно согласовывать все вопро-
сы, связанные с использованием 
земельных участков, арендатора-
ми которых являются оленеводы. 
К тому же это позволит избежать 
конфликтных ситуаций в тундре, –  
считает Матвей Чупров.
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Как сообщили в районной ад-
министрации, все населенные 
пункты Заполярного района Не-
нецкого автономного округа обес-
печены годовым запасом дизель-
ного топлива.

Конечной точкой в постав-
ке этого вида топлива стала Ам-
дерма. 31 июля в поселке закон-
чилась перекачка дизельного топ- 
лива в береговые резервуары.

По сообщению муниципаль-
ного предприятия Заполярно-
го района «Севержилкомсервис»,  
3 августа в селе Нижняя Пеша 
приступили к разгрузке баржи с 
техническими маслами, бензи-
ном и топливными брикетами.

По речному направлению кам-
пания по опережающему завозу 
топлива завершена. Уголь, дрова, 
горюче-смазочные материалы и 
топливные брикеты доставлены в 
полном объёме.

По морскому направлению за-
воз энергоресурсов продолжа-
ется. Необходимо завезти 4 224 
тонны угля, 781 кубометр дров и 
около 16 тонн технических масел 
и смазок в Нижнюю Пешу, Волон-
гу, Каратайку, Варнек и отдалён-
ную Усть-Кару.

ПОЛУЧИТЕ ПАСПОРТ
Потребителей тепловой энер-

гии в сельских поселениях За-

По материалам пресс-службы администрации Заполярного района

К ЗИМЕ ГОТОВ? 
ВСЕГДА ГОТОВ!

Скоротечное северное лето подходит к концу. Для 
большинства людей лето – это время, когда можно 
отдохнуть и расслабиться. А для коммунальщиков и 
администрации муниципального района – это очень 
ответственная пора подготовки к осенне-зимнему 
периоду.

Ключевым инструментом реа-
лизации единой государственной 
политики в области развития кон-
куренции является утверждённый 
распоряжением Правительства 
РФ от 17 апреля 2019 года № 768-р  
Стандарт развития конкурен-
ции в субъектах Российской Феде- 
рации, в реализацию которого на 
территории нашего округа приня-
то распоряжение губернатора от 
03.03.2020 № 62-рг «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорож-

ной карты») по содействию разви-
тию конкуренции в Ненецком ав-
тономном округе». 

В свою очередь на муниципаль-
ном уровне для реализации реше-
ний губернатора округа админи- 
страцией Заполярного района  
утверждён собственный план меро- 
приятий. Такой план мероприятий 
включает задачи, стоящие перед 
органами местного самоуправле-
ния и подведомственными органи-
зациями по содействию развитию 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ
Пресс-служба Заполярного района 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 приоритетным направлением 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти регионов, а также органов местного самоуправления 
считается активное содействие развитию конкуренции.

полярного района проверяют на 
предмет готовности к отопитель-
ному периоду 2021/22 годов.

В администрации Заполярно-
го района состоялось первое за-
седание комиссии по контролю 
подготовки объектов ЖКХ и со-
циальной сферы в сельских посе-
лениях к отопительному периоду 
2021/22 годов.

– По 12 объектам потребите-
лей тепловой энергии выполнены 
все требования готовности. Та-
ким образом, пять окружных об-
разовательных учреждений и два 
учреждения культуры Ненецкого 

автономного округа получили ак-
ты и паспорта готовности к ново-
му отопительному периоду, – со-
общил главный специалист отде-
ла ЖКХ, энергетики, транспорта 
и экологии администрации Запо-
лярного района Егор Кожевин.

Всего же необходимо оценить 
подготовку 209 объектов: 132 
объекта учреждений социаль-
ной сферы (образования, здра-
воохранения, культуры, спорта 
и туризма), 77 домов и админи-
стративных зданий.

Следующее заседание комис-
сии запланировано на 11 августа.

конкуренции, например, в таких 
сферах как строительство объек-
тов капитального строительства, 
размещение наружной рекламы. 

В нём обозначены общие на-
правления деятельности орга-
нов власти и организаций: обес-
печение прозрачности и доступ-
ности закупок товаров, работ, ус-
луг с использованием конкурент-
ных способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполните-
лей), предоставление имущества, 
закреплённого за муниципальны-
ми предприятиями, в аренду через 
торги. Отчёты о реализации плана 
два раза в год направляются в Де-
партамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа для 
контроля. 

Помимо программных докумен-
тов в своей практической деятель-
ности администрация Заполярно-
го района всегда исходит из прин-
ципа необходимости развития 
конкуренции на территории рай-
она. К примеру, предоставляя де-
нежные средства бюджетам по-
селений в форме межбюджетных 
трансфертов на основании согла-
шений, по общему правилу уста-
навливается требование об их рас-
ходовании именно путём проведе-
ния конкурентных торгов в целях 
исключения практики дробления 
закупок и заключения договора с 
единственным поставщиком. 

Кроме того, активно внедряет-
ся институт заключения концес-
сионных соглашений в целях рав-
ного допуска частных хозяйствую- 
щих субъектов к эксплуатации  
и модернизации муниципального 
имущества; так в 2021 году запла-
нировано объявление конкурса на 
право заключения концессионных 

соглашений в отношении шести 
зданий общественных бань. 

Следует отметить, что админи-
страции поселений Заполярно-
го района также участвуют в во-
просах содействия развитию кон-
куренции в соответствии с возло-
женными полномочиями. Ежегод- 
но Департаментом финансов и эко-
номики округа формируется рей-
тинговая оценка муниципалите-
тов по итогам их деятельности по  
развитию конкуренции в регионе. 

Основными критериями оценки 
выступают: соблюдение законода-
тельства в сфере антимонополь-
ной политики, участие органов 
местного самоуправления в еже-
годном мониторинге и обучающих 
мероприятиях, уровень исполни-
тельной дисциплины. наличие ин-
формации на официальном сайте, 
прирост количества субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства на территории и т.д. 

Отрадно отметить, что по ре-
зультатам деятельности в 2020 го-
ду в первую тройку муниципали-
тетов региона (наряду с МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар») 
вошли сельские поселения Запо-
лярного района: Пустозерский, 
Пешский и Шоинский сельские со-
веты. 

Подробную информация о про-
водимой органами публичной вла-
сти округа работе в направлении 
содействий развития конкурен-
ции можно получить на Инвести-
ционном портале Ненецкого ав-
тономного округа, сайте Департа-
мента финансов и экономики, а в 
части деятельности органов мест-
ного самоуправления Заполярно-
го района - на официальном сайте 
http://www.zmao.ru/.
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Продолжение. Начало на стр.1

– Нас в семье шестеро: трое в 
городе осели, а трое кочуют, – по-
ясняет Маргарита Васильевна. – 
На новогодних каникулах на сне-
гоходе из Нарьян-Мара к ним доби-
рались. Очень скучаю, хочется их 
побаловать.

Подарки вместе с продуктами и 
прочими нужными оленеводам ве-
щами грузят в вертолёт, и – от вин-
та, в одно из самых отдалённых 
стойбищ Канинского полуострова.

ТОЛЬКО ВЕРТОЛЁТОМ 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

Найти Канюковых в брига-
де проще простого – каждый вто-
рой носит эту фамилию, а Макси-
мов Канюковых сразу трое. Все 
пришли встречать вертолёт, ведь 
это для жителей СПК большая 
редкость. 

Председатель хозяйства Ми-
хаил Уткин поясняет, что раньше 
грузы завозили ещё и по морю, а 
теперь только вертолётами:

– Сейчас в СПК две бригады –  
четвёртая и вторая, это около 
тридцати человек плюс школьни-
ки и студенты на каникулах. Вы-
пасают около 5,5 тысячи оленей, 
весь год в тундре. Ближе к Оме 
подходят только к зиме, на время 
забоя, и весной. Хотелось бы на 
праздник привезти артистов, но 
делаем выбор в пользу самого на-
сущного. Спасибо депутатам За-
полярного района Сергею Роче-
ву и Владимиру Колыбину за до-
полнительные подарки и продук-
ты для оленеводов. 

С артистами, к слову, в этом го-
ду везде непросто. Многие хозяй-
ства отказались от традицион-
ных празднеств, опасаясь виру-
са. Если в городе помощь придёт 
мгновенно, то в тундре приходит-
ся уповать на крепкое здоровье и 
санрейсы. Так что главное требо-
вание к посетителям – прививка. 

Глава Омского сельского посе-
ления Екатерина Михеева при-
знаётся, что даже ей сложно было 
попасть на рейс: 

- Была в этих местах года три 
назад. Рада, что получилось при-
лететь и поздравить земляков с 
большим праздником.

ПреВОСХОДное ХОЗЯЙСТВО
зинный хлеб, но свой, свежеиспе-
чённый, с хрустящей корочкой – в 
сто раз вкусней.

Анна Васильевне помогают 
дочки, каждая знает свой фронт 
работ. Принести воды, нарубить 
дров (ера) для печки, бесконеч-
ное число раз накрыть на стол и 
помыть посуду, наварить и нажа-
рить, уложить спать и поднять, на-
топить в отдельной палатке баню. 

Но самое, на взгляд обывате-
ля, нереальное – разобрать, пере-
везти на другое место и вновь со-
брать палатку с множеством бы-
товых мелочей. Сёстры делятся, 
что весной этим многотрудным 
делом они занимаются практиче-
ски каждый день:

– Привыкли, всё делаем бы-
стро. Холодильников за собой не 
возим, ничего лишнего не дер-
жим.

Минимализм тундровиков, 
привычка довольствоваться ма-
лым достойна восхищения. Воз-
можно, поэтому они так улыбчи-
вы и просты в общении, гостепри-
имны и радушны. Пребывание 
в местах, где нет интернета, мо-

бильной связи и надоевших гад-
жетов, электричество по распи-
санию, а природа круглосуточно, 
пора продавать за большие день-
ги желающим обрести душевное 
равновесие. 

ОК, ТУНДРА!

То, что праздник большой, со-
мневаться не приходится. Сами 
тундровики сравнивают его с Но-
вым годом, который очень ждут и 
загодя готовятся.

Быстро устраивают импрови-
зированную сцену, растягивают 

праздничный баннер, собирают 
народ. 

Как и заведено, поздравляют 
лучших. Руководитель окружно-
го Департамента природных ре-
сурсов, агропромышленного ком-
плекса и экологии Альберт Чабда-
ров вручает грамоты и благодар-
ности за хорошую работу. Екате-
рина Михеева отмечает юбиля-
ров и детвору.

За наградами выходят один за 
другим многочисленные Канюко-
вы, несколько Бобриковых, Ва-
нюта. Соседям аплодируют Латы-
шевы из общины «Канин».

Алёна Латышева приехала с 
семьёй навестить сестру Анну и 
брата Валерия. Община, по тун-
дровым меркам, недалеко – сел на 
оленей и домчался. В палатке ан-
шлаг, стол всё время накрыт, чай-
ник на плите кипит от напряже-
ния – как бы успеть всех напоить 
чаем на вкуснейшей речной воде.

Мясо в разном виде – вареное, 
жареное, сырое с кровью. Вегета-
рианцам в оленьем краю не ме-
сто! На вертолёте привезли мага-

В НОВЫЙ ГОД С ОЛЕНЕМ

На гонки первыми засобира-
лись Оля и Юля, управлять оле-
нями они умеют с детства.  Про-
сят братьев подобрать передо-
вых, поясняя, кого именно хо-
тят видеть в лидерах упряжки. 
В дверь заглядывает всеобщая 
любимица по имени Малышка. 
Блондинистого оленёнка с боль-
ной ножкой забрали из другой 
бригады. Авка ходит за приём-
ными родственниками, как соба-
чонка. 

Девчонки экипируются и сме-
ло отправляются под расходя-
щийся всё больше дождь. Пого-
да, которую весь день нахвалива-
ли за хорошее поведение, враз по-
казывает крутой нрав. 

- Зато лучше будут нарты по 
траве скользить, – радуется Вик-
тор Ванюта. 

В оленеводстве он сызмаль-
ства, так что все тонкости коче-
вой «Формулы-1» знает. 

Дождь переходит в ливень, 
но перед стартом, как по коман-
де, перестаёт. Командуют па-
радом Валентина Канюкова и 
олентехник Иван Соболев: про-
водят инструктаж, выпускают 
по очереди участников, засека-
ют время.

Тем, кто хоть раз видел, 
как по тундре несётся оленья 
упряжка, можно поставить 
жирную галочку в строке «ра-
дость глазу». Красавцы-олени с 
ветвистыми, покрытыми неж-
ным свежим пушком рогами, 
в нарядной упряжи – гордость 
оленеводов. 

Последние признаются: не то 
что в отпуск, на обед не могут с 
дежурства по стаду уйти, – так за 
рогатых подопечных пережива-
ют. 

День оленя – повод ещё раз 
сказать спасибо кормильцу и тру-
женику, который из века в век ве-
дёт тнудровиков по проторенным 
временем маршрутам.

Праздник плавно переходит 
в ночное бдение с музыкой, ста-
рыми добрыми уличными игра-
ми, бесконечными разговорами 
за праздничным столом. Спать 
никто не ложится, как в Новый 
год, потому что заработали, по-
тому что ждали, потому что 
жизнь.
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НАО ТАЛАНТЫ

КНИГА ПЕРВАЯ. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

О том, как мама стала настоя-
щим писателем, рассказывает 
старший из троицы, Рустам:

– Идея издания маминой книги 
периодически звучала в наших се-
мейных разговорах, но не прини-
мала какой-то конкретной формы. 
Между тем мама продолжала пи-
сать рассказы, очерки о путеше-
ствиях, новые размышления, от-
тачивая слог и вырабатывая ори-
гинальный стиль изложения.

Однажды на очередной семей-
ной встрече в Москве Арсений за-
явил, что у него есть гениальная 
идея – вместо того, чтобы мечтать 
об издании маминых книг, нужно 
просто взять и издать книгу са-
мим. Тем более что он нашёл не-
сколько интересных издательств, 
работающих с начинающими ав-
торами и берущих за работу впол-
не приемлемые деньги. Было ре-
шено издать мамины размышле-
ния. 

Я стал курировать процесс. 
Для удобства восприятия все раз-
мышления отсортировали и объ-
единили в темы. Затем, выпол-
нив редактуру, вёрстку и заказав 
обложку у друга Олега, дизайнера 
Di Buenio, отправили книгу в пе-
чать. 

Получив тираж книги на ру-
ки, испытали чувство удовлетво-
рения и гордости за маму. Книга 
получилась интересной – такой, 
что хочется сразу открыть и по-
читать. 

Осталось дело за малым – со-
общить миру о рождении нового 
автора. Арсений предложил со-
браться в его школе «Я музыка-
лен» на метро Тульская в узком 
дружеском кругу. Дату презента-
ции назначили на 27 мая. 

Позвали друзей, приготовили 
стол с чаем, сладостями, фрукта-
ми. Арсений исполнил на форте-
пиано произведения, посвящён-
ные маме. Мы с братьями по оче-
реди зачитали заранее выбран-
ные размышления из разных тем. 
Всё прошло очень душевно и по-
семейному. 

Мы подарили маме цветы и 
фирменную ручку, которой она 
затем оставляла автографы всем 
пришедшим на своей дебютной 
книге.

Тогда мы точно знали, что это 
только начало большого творче-
ского пути нашей мамы, мудрого 
духовного наставника и новорож-
дённого писателя Махпрат Му-
хиддиновой. 

Цитата из книги:
«Кого-то жизнь выносит на 

гребень, но сотни тысяч достой-
ных людей остаются неизвест-
ными. Эти люди просто делают 
своё дело, принося пользу для все-
го человечества, спасая от бо-
лезней, передавая людям знания, 
трудясь на полях и фермах, вос-
питывая хороших детей, созда-
вая прекрасную музыку и карти-
ны и, являясь просто хорошими 
людьми, придавая смысл этой 
жизни. 

Видя процветающее зло в виде 
войн, ненасытной потребности 
телесно и душевно истязать друг 
друга, я мысленно молюсь: «Люди, 
пожалуйста, присоединяйтесь к 
тем, кто придаёт жизни смысл – 
это так прекрасно!»

КНИГА ВТОРАЯ.  
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Как мудро предрекали сыно-
вья, вслед за первой книгой в пе-
чать вышла вторая – под назва-
нием «Другая жизнь».

На этот раз Махпрат собрала 
воедино рассказы, сюжеты кото-
рых взяла из жизни, переосмыс-
лила и скроила по новым лека-
лам. Там есть красота повество-
вания, глубокая философия и жи-
тейская ирония. 

Человеческие отношения и 
природа страхов, неожиданные 
открытия, мистические перипе-
тии и увлекательные приключе-
ния – каждый рассказ пронизан 
любовью, – той, что исцеляет ра-
ны прошлого и открывает путь в 
другую жизнь.

Если углубиться в ту самую 
другую жизнь, можно обнару-
жить много пересечений, узна-
ваемых героев и сюжетов. В суе-
те будней мы вряд ли обраща-
ем на них внимание, но мудрый 
взгляд автора помогает разгля-

деть очевидное. Искренность, 
честность, великодушие, уваже-
ние к читателю – всё это «Другая 
жизнь».

Цитата из книги:
«На земле у человека также 

есть хранители – это те, кто 
глубоко, всем сердцем любит 
ближних и своей любовью, как за-
щитным полем, окружая их, обе-
регает от бед и напастей. Те, 
кто не способен на глубокие чув-
ства или сам лишён любви, всегда 
уязвим, всегда подвержен отри-
цательному воздействию внеш-
них сил. Любовь – это животворя-
щая, созидающая сила! Любовь –  
это огонёк, указывающий путь и 
выводящий человека из кромеш-
ной тьмы отчаянья и безысход-
ности к Свету – к собственному 
Счастью!»

КНИГА ТРЕТЬЯ.  
О РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ

Возможно, кто-то не допу-
стил бы досадных ошибок, ес-
ли бы вовремя прочитал третью 
книгу Махпрат «О родителя и де-
тях». Это своеобразная инструк-
ция по строительству гармонич-
ных отношений между членами  
семьи. 

Из аннотации к книге «О ро-
дителях и детях» – это сборник 
смешных, знакомых, удивитель-
ных и поучительных историй, в 
котором молодые и будущие ро-
дители смогут найти конкрет-
ные советы о воспитании детей –  
от самых первых их шагов, до 
больших и самостоятельных ре-
шений. Состоявшиеся мамы и 
папы найдут опытного и сер-
дечного собеседника в вечных 
вопросах и терзаниях. Автор 
скромно «не претендует на исти-
ну», однако ведомая одной лишь 
целью – воспитать детей до-
стойными и счастливыми людь-
ми, раскрывает читателю тай-
ны своих истинных чувств и пе-
реживаний на непредсказуемом 
пути из дочек в матери, а из ма-
терей в бабушки.

Главы книги говорят сами за 
себя: «О пользе послаблений», «О 
важности празднования дней 
рождения», «Как не сделать детей 
ябедами-корябедами», «О пользе 
хорошего досуга и поощрений», 
«О пользе детского труда», «Не-
много о «телячьих нежностях» и 
другие.

На восторженные отзывы чи-
тателей и благодарность за то, 
что поделилась материнским сча-
стьем, Махпрат поясняет:

– К воспитанию детей прило-
жила руку не только я, но и их за-
мечательный папа. Без настоя-
щего мужского влияния слож-
но воспитать детей с полноцен-
ной психикой и характером. Так 
сложно устроена жизнь, что в ней 
редко есть место осознанному 
воспитанию. Если бы я хотела по-
делиться своим счастьем, это бы-
ло бы неправильно по отношению 
к другим, да и нельзя выставлять 
напоказ своё, личное. У меня стоя- 

ла и стоит другая задача и цель. 
Я и мои сыновья решили, что 
мой опыт, мои накопленные зна-
ния должны хотя бы немного по-
мочь кому-то. У меня болит душа 
за детей, которые не находят сво-
его пути в этой жизни и теряют-
ся в её сложностях. Я осмелилась 
взять на себя ответственность и 
приоткрыть другим знания, до-
ступные именно мне, – стать сво-
его рода проводником, внести по-
сильную лепту в то, чтобы жизнь 
стала чуть-чуть счастливее.

Цитата из книги:
«Мы, родители, являемся стар-

товой площадкой для будущего 
наших детей, и каким оно будет –  
во многом зависит от нас с ва-
ми. Любовь истинная всё же не 
только и не столько заключает-
ся в материальной заботе – это 
само собой разумеющиеся вещи, 
а в основополагающем влиянии 
на формирование их сознания, ду-
ховного мира, мировосприятия и 
гармоничного сосуществования в 
нём».

ПОМОГИТЕ РАСКРЫТЬ 
КРЫЛЬЯ

Природная скромность и кри-
тическое отношение к себе не по-
зволяют Махпрат Мухиддиновой 
называть себя писателем: 

– Я просто автор, делящийся 
своими мыслями. Мой внутрен-
ний мир нашёл выход во внеш-
ний, и я счастлива этим. Рада, 
что создаю истории, которые на-
чинают существовать сами по се-
бе в каких-то невероятных парал-
лельных мирах. 

Три книги как три сына – вы-
страданы, выращены, любимы. 
Рустам, Арсений, Олег тоже ра-
ды, что совместными усилиями 
вдохновили маму на сложное, но 
такое нужное решение и помогли 
воплотить мечту в реальность.  

– Раньше мама говорила по-
рой, что ей не повезло в жизни – 
все вокруг что-то умеют, делают, 
сочиняют, вдохновляются хобби 
и творчеством, а её природа не 
наградила какими-либо таланта-
ми. Но, кажется, нам постепен-
но удаётся убедить её в обратном. 
Друзья, помогайте вашим роди-
телям в их начинаниях, творче-
стве и попытках самовыразить-
ся. На свете нет не творческих 
людей, вся Вселенная творит. Что 
до нас, людей, то созидать и вдох-
новлять друг друга на сверше-
ния – это наш ген, первооснова и 
ключ к истине, – убеждены братья  
Трофимы. 

Среди друзей Махпрат слывёт 
щедрой, хлебосольной хозяйкой. 
Шикарный плов, фирменные пи-
роги, добрые помыслы, душевные 
наставления, свет, любовь, му-
дрое слово матери – всем и каждо-
му в отдельности.

Книги Махпрат Мухиддиновой 
есть на сайте Литрес, а избран-
ные рассказы скоро появятся в 
новом выпуске альманаха Лите-
ратурного объединения «Заполя-
рье».

СЛОВО МАТЕРИ. ТРИ КНИГИ О ВАЖНОМ
Ирина Окатова, фото из семейного архива героев

Она всё время находилась в тени славы сыновей, но 
однажды сыновья – режиссёр и клипмейкер Олег Трофим, 
пианист и композитор Арсений Трофим, музыкант и рок-
вокалист Рустам Трофим – собрались и в 2019 году издали 
её дебютную книгу. Так началась новая страница в жизни 
Махпрат Мухиддиновой – мамы, педагога, философа, 
а теперь и писателя. Сегодня книг уже три, и это не 
бульварные романы или детективы, а истории о вечном, 
важном, настоящем.
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ПОСЛУШАЙ ЖЕНЩИНУ И 
РЕШИ САМ

Недавно тельвисочный участ-
ковый 45-летний юбилей отме-
тил. Поздравления сыпались со 
всех сторон. Уважают стража по-
рядка на селе, понимают, под-
держивают. Но самое тёплое по-
здравление, конечно же, – от лю-
бимой жены Ирины. Благода-
ря ей он когда-то резко поме-
нял жизнь и нежданно-негадан-
но оказался в роли знаменитого 
Анискина.

Родился Андрей в Нарьян-Ма-
ре. В полиции (тогдашней мили-
ции) никого в роду до него не бы-
ло. Мама – бухгалтер, папа – элек-
трик и строитель. Сам Андрей 
тоже не думал, что выбранную 
по примеру отца созидательную 
строительную профессию поме-
няет на кардинально другую – на-
блюдательно-охранную.

Отслужил в армии, вернулся в 
родную бригаду СМУ, заочно ос-
воил правоведение в Архангель-
ском техникуме экономики, пра-
ва и менеджмента. Полных 11 лет 
на стройке плотником отработал, 
пришло время что-то менять.

– Однажды увидели объявление, 
что в Нарьян-Мар и окружные сёла 
требуются участковые, – расска-
зывает Андрей Валентинович. –  
Жена родом из Тельвиски, вот и 
предложила туда на работу устро-
иться. Дескать, всех знаю, будет 
проще. Проще или сложней, понял 
не сразу, но то, что выбор сделал 
правильный, не сомневался.

СВОЙ ПАРЕНЬ
Прежде чем на место опреде-

лить, отправило начальство но-
вичка на трёхмесячную стажи-
ровку в Новый посёлок к опытно-
му коллеге – старшему участково-

Ирина Коткина, фото из семейного архива героя

Работа участкового уполномоченного напоминает айсберг: 
над водой только верхушка, а основная часть глазу не 
видна. Капитан полиции Андрей Никонов в Тельвисочном 
сельсовете с 2008 года отвечает за покой и порядок. 
Тельвиска, Устье, Макарово, по статистике – человек 900, 
на деле – поменьше, но хозяйство всё равно немаленькое, 
работы и заботы всегда хватает.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
БУДНИ СЕЛЬСКОГО УЧАСТКОВОГО

му, ныне подполковнику Алексан-
дру Артемьеву. 

– За три месяца Александр Бо-
рисович многому меня научил, 
на практике в тему погрузил. На-
ставника я не раз добрым сло-
вом вспоминал, когда самостоя-
тельно работать начал. Главное – 
быть с людьми спокойным, урав-
новешенным. Это очень непро-
сто, ведь обычно участкового зо-
вут, когда что-то случилось, ког-
да конфликт, проблема, беда, – де-
лится Андрей. 

Именно таким, доброжелатель-
ным, ответственным, готовым 
прийти на помощь в любое время 
суток, знают капитана Никонова 
земляки. Директор Тельвисочного 
Дома культуры Галина Дуркина ра-
дуется к тому же, что участковый 
поёт хорошо и играет отменно: 

– Больше пяти лет Андрей Ва-
лентинович в хоре «Тельвисочные 
кружева» и в театральном коллек-
тиве «Премьера» занимается. На 
гастроли с нами, конечно, не ез-
дит – служба, зато на праздни-
ках и концертах охотно выступа-
ет. Грамотный собеседник, вели-
колепный актёр, любую роль сы-
грает как положено. Берендей в 
«Снегурочке», Дед Мороз на ново-
годнем карнавале – Станислав-
ский ему бы точно поверил. Да 
и мы доверяем наш покой и без-
опасность. Любое мероприятие 
под его зорким приглядом прохо-
дит без происшествий. Мечтаю 
сделать клуб или кружок для ре-
бят, которые хотят связать судьбу 
с полицией. Сейчас в Нарьян-Ма-
ре пятеро наших парней, бывших 
«ложкарей», в УМВД работают. Где 
родился – там и пригодился. На-
деюсь, Андрей Валентинович ме-
ня поддержит. 

УЧАСТКОВЫЙ –  
ЗНАЧИТ УЧАСТИЕ

В 2018 году Андрей Валенти-
нович стал победителем регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса «Народный участко-
вый». Тогда земляки отдали за не-

го больше двух тысяч голосов. 
Это показатель большого доверия 
людей, который за деньги не ку-
пишь.

А ведь за время службы че-
го только не случалось: приходи-
лось в семейные скандалы встре-
вать, бытовые драки разнимать, 
хулиганов утихомиривать, выпи-
вох в чувство приводить и даже 
модных нынче интернет-мошен-
ников прищучивать. 

Зачастую приходилось выслу-
шивать нелицеприятные выска-
зывания от виновников беспо-
рядков – вот где советы наставни-
ка пригождались. Спокойствие, 
только спокойствие – тогда и ре-
зультат будет. Хорошо, что род-
ные понимают и принимают со 
всеми прелестями службы.

Жена Ирина, заведующая дет-
садом, два сына и дочка, – тот са-
мый тыл, где и душой и телом  
глава семьи возрождается к ново-
му дню. 

– Рабочий день ненормирован-
ный, могут поднять среди но-
чи, вызвать на выходном. За вре-
мя службы пришлось побывать в 
командировках практически во 
всех населённых пунктах округа. 
Летом по Печоре в деревни вы-
езжаю. К участку приписана ма-
шина, снегоход, лодка. Даже свой 
юбилей дома не отмечал, был в 
командировке в Каратайке. Сель-
ский участковый – универсаль-
ный солдат. Должен всё знать и 
уметь – дознание провести, снего-
ход при случае отремонтировать, 
быть здоровым и выносливым. 
Бумажную работу тоже никто не 
отменял: рапорты, докладные, 
заявления, единая электронная 
база. И важно за будничной суе-
той не упустить главное, вовремя 
увидеть, остановить, предотвра-
тить беду. 

По словам начальника УМВД 
России по НАО полковника поли-
ции Максима Кузнецова, в муни-
ципалитетах НАО должно быть 
17 участковых уполномоченных, 
а на деле – 12. Вакансии есть в по-
сёлках Амдерма, Бугрино, Кара-
тайка, Красное и Шойна. Основ-
ная проблема – нет жилья. 

Тут и вспомнишь про «поли-
цейскую академию», что Галина 
Дуркина мечтает в Тельвиске от-
крыть. Может, пришла пора?

Мошенники начали вымани-
вать деньги россиян через яко-
бы организованные мессендже-
рами розыгрыши денежных при-
зов. Участникам конкурса обе-
щают награду в несколько тысяч 
долларов, но из-за запрета на пе-
ревод валюты внутри России вы-
игрыш необходимо конвертиро-
вать в рубли, за что злоумышлен-
ники требуют заплатить неболь-
шую комиссию.

Новая уловка мошенников — 
«акция мессенджеров». Злоумыш-
ленники объявляют о конкурсе в 

сети, якобы организованном по-
пулярными программами для пе-
реписки. Если человек перехо-
дит по ссылке, то попадает на фи-
шинговый сайт, где написано, что 
призовой фонд акции составля-
ет один миллион долларов. Жела-
ющим поучаствовать в конкурсе 
предлагают выбрать любой мес-
сенджер, после чего сайт выдаёт 
размер приза — от десяти до пя-
ти тысяч долларов. Затем жертва 
переходит в чат с «администрато-
ром», где бот сообщает, что чело-
век якобы попал в топ-100 поль-

Дарья Молодцова

Мошенники изобрели новый способ обмана и отъёма денег.

ВЫ ВЫИГРАЛИ ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА
зователей соцсети и может полу-
чить ещё пять денежных призов. 
Итоговая сумма эфемерного вы-
игрыша, как правило, составляет 
несколько тысяч долларов.

Однако российское законода-
тельство запрещает переводы в 
иностранной валюте между рези-
дентами, поэтому «оператор бан-
ка» в чате сообщает жертве, что 
деньги нужно конвертировать в 
рубли, за что потребуется внести 
небольшую комиссию в несколь-
ко сотен рублей. Для оплаты «сбо-
ра» просят ввести номер карты, 
имя владельца, срок действия и 
трехзначный код с оборотной сто-
роны, а потом подтвердить опе-

рацию кодом из СМС-сообщения. 
Таким образом, мошенники хотят 
не только выманить комиссию, 
но и получить возможность похи-
тить все деньги со счёта жертвы.

Россиянам, чтобы не стать 
жертвой мошеннического «кон-
курса», необходимо тщательно 
проверять информацию о них: ес-
ли найти информацию об органи-
заторах не получается, лучше от-
казаться от участия.

Если для участия в конкур-
се необходимо оплатить «комис-
сию» или «взнос», делать этого не 
нужно ни при каких обстоятель-
ствах. Об этом просят только мо-
шенники.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ОТ ОМСКОГО ИСТОКА
На пути к мечте судьбоносны-

ми для Антона стали село Ома и 
город Омск. В первом он «заболел» 
небом, во втором – научился туда 
подниматься.

– Не знаю почему, но небо меня 
всегда притягивало. Мечтал стать 
пилотом с самого детства, сколько 
себя помню. Родители каждое ле-
то отправляли меня на школьные 
каникулы в Ому, где я с удоволь-
ствием наблюдал за прилетающи-
ми Ан-2. Во дворе из кирпичей по-
строили с братом самолёт и пред-
ставляли, что мы пилоты. На во-
прос: «Кем хочешь стать?», отве-
чал без колебаний – буду летать.

Точно помню, в какой момент 
решил, что мой выбор – это вер-
толёты. После окончания школы 
проходил врачебно-лётную ко-
миссию, где познакомился с Оле-
гом Ивиным. Тот предложил вме-
сте поступать в Омское лётное 
училище, – вспоминает он.

Нынешнее название училища –  
Омский лётно-технический кол-
ледж гражданской авиации име-
ни А.В. Ляпидевского. Здесь гото-
вят специалистов по четырём спе-
циальностям: пилоты, авиацион-
ные механики, специалисты авиа- 
ционного и радиоэлектронного 
оборудования. Это единственное 
в России образовательное учреж-
дение, где растят пилотов и борт-
механиков вертолёта Ми-8.

Сокурсниками Антона стали 
ребята с разных концов страны –  
Москва и Архангельск, Камчат-

ка и Якутия, Алтай и Краснодар-
ский край. При поступлении аби-
туриенты предъявляли результа-
ты ЕГЭ и вердикт строгой врачеб-
ной комиссии. Требования к здо-
ровью будущих лётчиков и техни-
ков очень высокие, что понятно – 
в небе слабакам не место!

– После первого курса при-
шлось уйти на год в армию, и это 
были не лётные войска, а Черно-
морский флот. За время службы 
ещё раз убедился, что из природ-
ных стихий (пусть море не обижа-
ется) предпочитаю небо. По воз-
вращении с новыми усилиями 
принялся за учёбу. На втором кур-
се начались специальные пред-
меты: аэронавигация (вертолёто-
вождение), аэродинамика, метео-
рология. Вдоль и поперёк изуча-
ли двигатель машины, практико-
вались на тренажёрах и мечтали 
о настоящих полётах. 

Впервые Антон самостоятель-
но поднял вертолёт в небо на тре-
тьем курсе на авиабазе училища 
в Калачинске. Пока под присмо-
тром инструктора, но штурвал в 
руках держал крепко, вёл машину 
уверенно, посадил успешно. 

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В Нарьян-Марский авиаотряд 

новоиспечённый лётчик пришёл 
сразу после окончания училища, 
в 2014 году. Молодых пилотов там 
всегда принимают как положено – 
поддерживают, помогают словом 
и делом, щедро делятся секрета-
ми мастерства.

– Летать начал с командиром 
Владимиром Николаевичем Куха-
руком. Это была отличная школа 
пилотирования. Как второй пилот 
я отвечал за навигацию, оформлял 
документы, рассаживал пассажи-
ров, распределял на борту груз и 
стопроцентно доверял наставни-
ку. Есть такой термин в авиации – 
«слётанность». Понимающий друг 
друга с полуслова, психологиче-
ски совместимый экипаж – гаран-
тия того, что полёт пройдёт спо-
койно. Сейчас я сам командир, но 
из-за нехватки кадров в авиаотря-
де постоянного экипажа у меня 
нет. Приходится летать в разных 
составах, но со всеми коллегами 
мне комфортно, ведь каждый точ-
но знает и выполняет свои обязан-
ности на борту, – делится секрета-
ми мастерства Антон.

Кадровый дефицит – наследие 
всеобщей разрухи после распада 
СССР. Авиационные вузы и учи-
лища, начиная с 90-х годов про-
шлого века, почти 20 лет не выпу-
скали специалистов, отрасль дер-
жалась на ранее выученных ка-
драх.

– Сейчас в авиаотряде много 
молодых. Есть местные, есть при-
езжие ребята из Томска, Омска, 
Новосибирска и других городов. 
Среди плюсов работы в Нарьян-
Маре – удобное расположение  
аэропорта. В других регионах пи-
лоты обычно работают в режиме 
длительных командировок на ба-
зах, которые находятся далеко от 
дома. Нарьян-Марский аэропорт –  
в пяти шагах от города, а значит 
ты рядом с родными.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК
На отсутствие работы Антон 

и его коллеги не жалуются. Чаще 
всего приходится вылетать в ко-
мандировки на месторождения – 
Харьяга, Хыльчую, Требса и Тито-
ва, перевозить продукты, подве-
ски, трубы. Вертолёт для нефтян-
ки – друг, товарищ и брат.

Вездесущая машина, что может 
сесть на любой, более-менее плот-
ный грунт, выручает и сельчан. 
Когда с загрузкой не справляется 
Ан-2, на помощь приходит Ми-8. 
Если прочертить траектории этих 
полётов, вся карта Ненецкого окру-
га будет многократно и плотно за-
штрихована. А самые ответствен-
ные полёты – по санзаданию. 

– Плановый полёт можно от-
менить из-за погоды, а санитар-
ный рейс полетит при любых ус-
ловиях, ведь на кону – человече-
ская жизнь. Заранее узнаём под-
робности, диагноз. Хотя на бор-
ту находится команда медиков, 
мы должны быть во всеоружии.  
В разгар пандемии забирали 
больных ковидом из Шойны и Се-
верной Хаседы. Весь полёт были 

в защитных костюмах, масках, 
перчатках, бахилах. Прониклись 
уважением к врачам, которым 
приходится работать в таком ка-
муфляже длительное время. Бы-
ли и курьёзные случаи. Вызвали в 
Хорей-Вер, где рожала женщина. 
Прилетели, а роженица пришла к 
рейсу уже с малышом. Мальчик! – 
улыбается собеседник. 

Незаменимым помощником 
становится вертолёт в поисковых 
работах.  Антон сетует, что, от-
правляясь в тундру, люди надева-
ют на себя костюмы цвета хаки, в 
тон той самой тундре:

– С воздуха сложно разглядеть 
человека, даже если очень низ-
ко летишь. Яркую куртку или хо-
тя бы жилет со светоотражающи-
ми полосками увидеть проще. Од-
нажды на Канине пять часов ле-
тали, так и не обнаружили заблу-
дившегося. Хорошо, что он сам 
вышел к жилью.

Незаменимую машину уважа-
ют и любят жители тундры, но са-
мые ярые её поклонники – школь-
ники, что возвращаются к род-
ным стойбищам после учебного 
года. Антон признается, что ощу-
щает себя в таком рейсе волшеб-
ником из детской песенки. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ВЕРТОЛЁТЫ
Лётчики рано становятся офи-

циальными пенсионерами. Для 
этого им надо провести в возду-
хе 3,6 тысячи часов. Антону оста-
лось всего 100, но на отдых он не 
собирается. Предельный возраст 
пребывания на службе – 65 лет, но 
лишь в случае хорошего здоровья. 

Каждый год, а при необходимо-
сти и чаще, служителей неба про-
веряют по всем статьям. «Пламен-
ный мотор» и прочие важные де-
тали должны быть в порядке как 
у машины, так и у её водителя. 
Это не считая ежедневных прове-
рок на прочность перед каждым  
вылетом.

Помимо здоровья пилоты дер-
жат в тонусе знания и умения, ре-
гулярно выезжают на учёбу и тре-
нажёры. Требования к полётам, 
пилотам и авиации в целом регу-
лярно меняются. Отечественные 
НПП – наставления по производ-
ству полётов, подробно описыва-
ющие каждый шаг лётчика, за-
менили международные правила, 
не учитывающие региональные 
особенности. Ответственность за 
экипаж и пассажиров в связи с 
этим возрастает многократно.

После училища Антон заочно 
окончил Ульяновский институт 
гражданской авиации и уверен-
но строит профессиональную ка-
рьеру. 

– Авиация – дело тонкое и вы-
сокое, требует полной самоотдачи 
и сердечной привязанности. Ког-
да тебя слушается большая мощ-
ная винтокрылая стрекоза, ощу-
щаешь не только свою силу, но 
нежную к ней благодарность. Я 
счастливый человек, потому что 
летаю не только во сне, но и ная-
ву, - признается Антон Хозяинов.

ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ
Ирина Коткина, фото Павла Калашникова

Уроженец Северодвинска 29-летний командир вертолёта Нарьян-Марского 
авиаотряда Антон Хозяинов провёл в небе Ненецкого округа 3,5 тысячи часов. 
Буровые, посёлки, стойбища оленеводов, облачность, ветер, темнота полярной ночи. 
О тонкостях заполярных полётов, людях и машинах, мечте и реальности – в интервью 
с пилотом.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В гости к блогеру регулярно хо-
дят более 116 тысяч интернет- 
пользователей из разных регио-
нов страны и мира. Счёт просмо-
тров идёт на миллионы. В мае 
2021 года главный видеорыбак и 
охотник Ненецкого округа полу-
чил серебряную кнопку YouTube. 
Награду вручают авторам, со-
бравшим на своём канале 100 ты-
сяч подписчиков.  

Ирина Валентинова, фото из семейного архива героя 

На его YouTube-канале живут щуки и окуни, гуси, 
куропатки и прочая живность северной окраины России. 
ОРЗ – не только острое респираторное заболевание, но 
и видеоканал Виктора Макарова «Охотники и Рыболовы 
Заполярья».

тия. На тот момент оборудование 
не позволяло это сделать. В 2013 
году в интернете случайно на- 
ткнулся на экшн-камеру и, не раз-
думывая, купил. Отснял весен-
нюю охоту и «залил»» на просторы 
YouTube. К моему удивлению, лю-
ди начали подписываться на ка-
нал, и я не стал на этом останав-
ливаться. 

Генетическая любовь к муж-
ским традиционным промыслам 
помогла Виктору рассказать о 
них миру так, чтобы мир проник-
ся этой любовью:

– Сейчас уровень комфорта 
для рыбаков стал другим. Рань-
ше мы сидели в брезентовой па-
латке, обогревались бензиновым 
примусом и освещали палатку 
восковыми свечами. Теперь ез-
дим с трёхслойной палаткой, 
устанавливаем пол (если едем с 
ночёвкой), обогреваемся дровя-
ной печью, которая создаёт уют 
и домашнее тепло, спим на кем-
пинговых раскладушках и ис-
пользуем светодиодные светиль-
ники.

ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
Помимо походной экипиров-

ки, Виктор обновил техническое 
снаряжение, чтобы снимать ка-
чественные ролики, приобрёл 
много дополнительных приспо-
соблений. Зрителям очень нра-
вятся кадры, снятые дроном с 
воздуха или подводной камерой 
в реке или озере. Производите-
ли специализированного обору-

дования зачастую сами выхо-
дят на толкового тундровика и 
просят протестировать техни-
ку в суровых арктических усло-
виях.

Первые мини-фильмы дава-
лись Виктору с трудом. Терялся, 
когда приходилось говорить на 
камеру, делал много дублей, учил-
ся быть интересным и неприну-
ждённым. На практике постигал 
азы видеомонтажа и прочие пре-
мудрости индивидуального кино-
производства.

Но даже теперь, когда есть 
опыт и знания, получасовой ро-
лик может собирать не один день. 
Каждый выпуск ОРЗ-ТВ – увлека-
тельная история с интригующей 
завязкой, лихо закрученным сю-
жетом и неожиданным финалом, 
как в хорошем сериале. Подпис-
чики канала с нетерпением ждут 
новых видеосюжетов Виктора 
Макарова.

У блогера подрастают хоро-
шие помощники – два сына, кото-
рые вместе с папой рыбачат, охо-
тятся и развивают националь-
но-региональную телекомпанию 
«ОРЗ-ТВ». Мальчишки очень хо-
тят получить золотую кнопку. 
Для этого надо набрать миллион 
подписчиков, что при таком эн-
тузиазме и увлечённости, – со-
всем скоро. 

Оставляем для наших читате-
лей ссылку на видеоканал Вик-
тора Макарова «Охотники и Ры-
боловы Заполярья»: https://www.
youtube.com/user/ohotnikinao.

ХОББИ В НАСЛЕДСТВО
За восемь лет регионально-

го интернет-вещания Виктор ни 
разу не прекращал трансляции 
из «злачных» промысловых мест.  
Еженедельно он пополняет «ви-
деозакрома Родины» и радует по-
клонников эксклюзивными ро-
ликами о богатствах ненецкой 
тундры. Что стоят одни заголов-
ки постов: «В поисках хариуса на 
тундровых реках», «Изба укры-
вала от дыхания Арктики», «Щу-
ки атакуют! Окунь сошёл с ума!», 
«Один на льду. Ночёвка в поляр-
ную ночь». 

Звёздная болезнь «серебряно-
му» блогеру не грозит. Простой и 
улыбчивый хозяин «закромов» да-
же немного стесняется свалив-
шейся на него популярности. 

О секретах успеха рассказыва-
ет охотно, добавляет, что каждый 
сможет, если захочет:

– Родился и вырос в Нарьян-
Маре. С детства с отцом ездил на 
рыбалку и охоту. Во время выез-
да всегда хотелось запечатлеть и 
показать родственникам, кото-
рые проживают в другом горо-
де, какие-то увлекательные собы-

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДЕОБЛОГИНГА, 
ИЛИ ТУНДРА ОНЛАЙН

В одной из нарьян-марских 
групп в социальных сетях разго-
релся спор о борьбе с борщеви-
ком Сосновского, который, как 
утверждали юзеры, развёлся по-
всюду – и в городе, и в близлежа-
щем посёлке Искателей. Предла-
галось рвать и метать – под ко-
рень; уничтожать всеми способа-
ми вплоть до посыпания солью.

Как выяснилось, под разда-
чу попали вполне безобидные 
зонтичные: дягиль лекарствен-

ный, борщевик сибирский и да-
же краснокнижный реброплод-
ник уральский.

Дягиль лекарственный не опа-
сен! С круглой корзиночкой со-
цветий. Лекарственное расте-
ние, пользуйтесь на здоровье. 
Отвар корневища применяют 
как мочегонное, бактерицидное 
и отхаркивающее средство. На-
стойку используют для повыше-
ния аппетита, улучшения пи-
щеварения, усиления работы 

Любовь Царькова

Каждое лето интернет переполняют картинки борщевика, 
который под действием солнечных лучей становится 
химическим оружием. Зонтичный великан наступает 
по всем фронтам, награждая зазевавшихся граждан 
смертельно опасными ожогами. Знаток ботаники Любовь 
Царькова развеет мифы о двойниках преступника и 
реабилитирует его невиновных собратьев. 

УЖАСЫ НАШЕГО БОРЩЕВИКА кишечника. Экстракт снимает 
спазмы и боль в животе. 

Борщевик сибирский не опа-
сен! В борщ его, конечно, не по-
советую класть. На него похож 
дудник – совершенно несъедоб-
ный, с неприятным запахом со-
цветий. Основное различие бор-
щевика сибирского и Сосновско-
го – в размерах. Последний ещё 
до начала цветения успевает вы-
расти на несколько метров. От-
дельные экземпляры достигают 
даже 7 метров.

Реброплодник уральский не-
опасен! Включён в Красную кни-
гу Ненецкого автономного окру-
га, нельзя не только копать, но и 
рвать. Особенно заметен у лесо-
парка посёлка Факел. Его высо-
кие стебли с белыми зонтиками 
больше всего из перечисленных 
видов внешне напоминают пре-
словутый опасный борщевик Сос- 
новского, от которого в солнеч-
ную погоду можно получить ожо-

ги, в том числе несовместимые с 
жизнью.

Разобравшись, выяснили, что 
ядовитый агрессор Сосновско-
го в Нарьян-Маре и его окрестно-
стях не водится. В Заполярье его 
можно не опасаться. Пока или 
всегда – время покажет.


