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ЧТОБЫ НЕ ПОСЫПАТЬ 
ГОЛОВУ ПЕПЛОМ 
 _____________________ СТР. 6»»»

ТЁПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ 
ПОЖАРНЫХ МАШИН 
_____________________ СТР. 2»»»

Два года мы не были в родных просундуйских местах, а кажется – вечность. Река Куя как и 
прежде зовёт и манит. Ждёт дом и памятник на высоком носочке. «Как сладок 
воздух Родины, родное всё кругом. Как будто в той же лодочке, 
как в детстве мы плывём», – гимн просундуйцев «Лодочка» 2007год. стр. 4»»»

ВОКРУГ СВЕТА НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ
_____________________ СТР. 8»»»

ПОДРУЖКИ-ПОКАТУШКИ. 
БЛОГИНИ В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ 
_____________________ СТР. 7»»»

Мария Деомидовна Филиппова, фото автора 

МИЛЫЙ СЕРДЦУ, КРОШЕЧНЫЙ 
УГОЛОК РОССИИ

Уважаемые оленеводы, чумработницы, земляки!
От имени Совета депутатов и администрации 

Заполярного района поздравляем вас с Днём оленя!

В этот день мы чествуем вас, людей, которые остались 
верны своим предкам и продолжают жить в тундре в чумах и 
круглый год переезжают с одного пастбища на другое со своими 
семьями и оленьими стадами. Без вас невозможно представить 
себе Крайний Север. Рядом с исконным жителем тундры 
воображение неизменно рисует культовое для коренных 
северных народов животное – оленя. Для жителей ненецкой 
глубинки он – объект любви и поклонения, главный помощник в 
тундре, источник жизни, дающий еду, одежду и жилище.

Уверены, День оленевода привнесёт в жизнь участников 
праздничных мероприятий много ярких эмоций и впечатлений. 
Они послужат единению людей, привлекут внимание 
окружающих к проблемам отрасли, заставят ещё бережнее 
относиться к богатствам  нашей  северной  природы.

Благодарим вас, труженики тундры, за профессионализм 
и верность такому нелёгкому делу. В этот праздничный день 
желаем всем оленеводам, чумработницам и руководителям 
оленеводческих хозяйств успеха, крепкого здоровья и 
уверенности в будущем!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ БЕСПЛАТНО

Обучение доступно определён-
ным категориям граждан, в числе ко-
торых безработные, женщины в де-
кретном отпуске, молодёжь до 35 лет, 
неработающие выпускники вузов, 
работники, находящиеся под риском 
увольнения, предпенсионеры и дру-
гие. Подать заявку на обучение мож-
но на сайте программы «Содействие 
занятости», там же перечислены все 
требования к слушателям.

– Федеральный проект «Содействие 
занятости» призван помочь гражда-
нам освоить новую специальность 
и трудоустроиться, открыть ИП или 
стать самозанятым. Обучение дис-
танционное, что позволяет успешно 
совмещать занятия с другими делами, 
а учебный процесс организован так, 

чтобы выработать у слушателей прак-
тические навыки и закрепить знания 
на реальных задачах. Все преподава-
тели – профессионалы с опытом в ин-
дустрии. Слушатели выполняют боль-
шое количество практических зада-
ний, которые проверяются эксперта-
ми. По окончании курса выпускник 
обладает отличной базой для дальней-
шего карьерного роста, может уверен-
но проходить собеседования и стажи-
ровки по новой профессии, – сообща-
ют организаторы.

За 1-3 месяца обучения участни-
ки успешно осваивают такие про-
фессии, как дизайнер мобильных 
приложений, системный аналитик, 
тестировщик ПО, бухгалтер, анали-
тик данных и другие.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» открыт 
набор на бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по востребованным 
цифровым специальностям.

По материалам ИА НАО 24 
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ТЁПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ 
ПОЖАРНЫХ МАШИН

Как пояснил глава сельского по-
селения Николай Марюев, окруж-
ной отдел противопожарной служ-
бы безвозмездно арендует бокс. 

– Необходимо утеплить гараж, 
двери и ворота, отремонтировать 
кровлю и систему электроснаб-
жения. Гараж будет удобным для 
использования и, самое главное, 

тёплым, чтобы в случае необхо-
димости пожарные могли быстро 
выехать на вызов, – сообщил Ни-
колай Васильевич.

Напомним, вторую пожарную 
машину в Нельмин Нос достави-
ли в октябре 2021 года. Средства 
на проведение работ выделены из 
бюджета Заполярного района.

Администрация Малоземельского сельсовета этим летом 
отремонтирует гараж, в котором размещаются пожарные 
автомобили отдельного пожарного поста КУ НАО «ОГПС».

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

БЕЗ КОМИССИЙ

В устав Заполярного района 
внесут изменения, касающие-
ся деятельности муниципальных 
избирательных комиссий. Про-
ект решения утверждён депута-
тами на июльской сессии.

Причиной стали изменения в 
федеральном законодательстве. 
С 1 января 2023 года из систе-
мы избирательных комиссий РФ 
исключаются избирательные ко-
миссии муниципальных образо-
ваний, а их функции возлагают-
ся на участковые или территори-
альные комиссии, которые уча-
ствуют в организации и прове-
дении федеральных и региональ-
ных выборов.

Сделано это для оптимизации 
всей избирательной системы. 
Муниципальные избирательные 
комиссии образовывались в каж-
дом муниципалитете, всего их в 
Заполярном районе 19. Работа-
ли они на непостоянной основе и 
организовывали проведение вы-
боров только одного уровня – му-
ниципального. Например, изби-

рательная комиссия Заполярного 
района один раз в пять лет прово-
дила выборы депутатов районно-
го совета.

Федеральный законодатель 
возложил обязанность по органи-
зации проведения муниципаль-
ных выборов на комиссии, ко-
торые участвуют в организации 
выборов различного уровня (вы-
боры в федеральные и региональ-
ные органы власти) – участковые 
или территориальные избира-
тельные комиссии.

Согласно постановлениям из-
бирательной комиссии НАО, с 
2023 года полномочия по подго-
товке и проведению муниципаль-
ных выборов Заполярного райо-
на и гп «Рабочий посёлок «Искате-
лей» возложены на территориаль-
ную избирательную комиссию За-
полярного района НАО, а в отно-
шении выборов и референдумов 
сельских поселений – на участ-
ковые избирательные комиссии, 
действующие на территории сель-
ских населённых пунктов.

Муниципальные избирательные комиссии прекратят 
полномочия.

В ПЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ

Благодаря новому каналу ско-
рость связи в посёлке увеличилась 
с 10 до 25 мбит/с. Об этом в ходе 
еженедельного совещания губер-
натора НАО сообщил руководитель 
окружного Департамента цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций Антон Лебедев.

Напомним, в начале 2022 года 
скорость канала связи в посёлке 
Харута составляла 5 мбит/с. В те-
чение года по поручению губерна-
тора НАО департамент цифрового 
развития увеличил скорость пере-
дачи данных до 10 мбит/с. В нача-
ле июня этого года ведомство запу-
стило дополнительный канал свя-
зи, который позволил увеличить 
ёмкость канала до 25 мбит/с.

– У нас появилась техническая 
возможность запустить дополни-
тельный канал связи в посёлке Ха-

рута. В течение двух недель мы 
проводили тестирование и в нача- 
ле этой недели официально запусти-
ли его в активный режим. Сейчас  
ёмкость канала в Харуте составля-
ет 25 мбит/с – это в пять раз боль-
ше, чем было в начале года. Допол-
нительный канал позволил стаби-
лизировать мобильную связь и по-
высить стабильность интернет-со-
единения. Как показывает стати-
стика, канал уже активно исполь-
зуется жителями, – сказал в ходе 
совещания Антон Лебедев.

Руководитель профильного ве-
домства отметил, что в настоя-
щее время в Харуте продолжает-
ся строительство дополнительно-
го канала связи, который до кон-
ца года позволит увеличить про-
пускную способность связи в по-
сёлке до 40 мбит/с.

В Харуте запустили дополнительный канал связи.

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

На заседании рассмотрено 19 
вопросов, из них 14 – админи-
стративные материалы. По всем 
рассмотренным протоколам об 
административных правонару-
шениях комиссией принято ре-
шение о доказанности вины на-
рушителей и назначены адми-
нистративные наказания в виде 
штрафов и предупреждений.

Так, к штрафу в размере  
2 000 рублей привлечён подро-
сток за совершение мелкого хи-
щения. Рассмотрены материа-
лы в отношении двух подрост-
ков, находившихся в алкоголь-
ном опьянении в общественных 
местах, обоим назначены штра-
фы по 500 рублей.

Родители ещё двух подрост-
ков, которые неоднократно ку-
рили на территории школы, при-
влечены к ответственности за не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по охране 
здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, комиссией рас-
смотрено два плана индивиду-
альной профилактической ра-
боты с семьями, находящими-
ся в социально опасном положе-
нии. Приняты решения о про-
должении работы с внесёнными 
в планы изменениями и допол-
нениями.

С информацией о преступле-
ниях и правонарушениях, со-
вершённых в 1-м полугодии 
2022 года несовершеннолетни-
ми, членов комиссии ознакоми-
ла представитель УМВД России 
по НАО Софья Шаблинская.

Каникулы – это пора отды-
ха детей и особой ответственно-
сти взрослых за их жизнь и здо-
ровье. Уберечь ребёнка от беды 
можно, если сформировать у не-
го навыки правильного поведе-
ния в обществе. Напомните сво-
им детям эти правила, и пусть 
ваше лето не омрачат никакие 
неприятности!

12 июля состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Заполярного 
района.

ПОДРЯДЧИК 
ПОДВЁЛ

Состоялось очередное судеб-
ное заседание по рассмотрению 
взаимных исков МКУ ЗР «Се-
верное» и подрядной организа-
ции, которая обязалась разра-
ботать проект по строительству 
модульной котельной и теплосе-
тей в посёлке Каратайка.

Напомним, ещё в 2020 адми-
нистрация Заполярного района 
приступила к реализации меро-
приятий по расширению систе-
мы централизованного тепло-
снабжения в посёлке Каратай-
ка. В районном бюджете были 
предусмотрены средства на раз-
работку проекта строительства 
модульной котельной и теплосе-
тей, ввод в эксплуатацию кото-
рой позволил был подключить 

к системе отопления 84 объек-
та, в основном это жилые дома, 
а также здание аэропорта, га-
раж и три планируемых объек-
та (пришкольный интернат и 
два жилых дома).

В середине 2020 года МКУ 
ЗР «Северное» заключило кон-
тракт с победителем торгов 
ООО «Энергостроительная кор-
порация Паритет» (СПб) со сро-
ком исполнения работ 30 апре-
ля 2021 года. Стоимость кон-
тракта – 4,7 млн рублей.

В связи с неисполнением 
подрядчиком обязательств МКУ 
направляло претензии органи-
зации, а затем инициировало 
расторжение контракта. Точка 
в судебной тяжбе была постав-
лена в начале мая 2022 года, 
когда суд встал на сторону МКУ 
ЗР «Северное».

– Решение суда дало пра-
во нашему подведомственному 
учреждению расторгнуть кон-
тракт, что уже сделано. Сейчас 
идёт подготовка к объявлению 
новых торгов на проектирова-
ние объекта. Строительства мо-
дульной котельной и теплосетей 
очень ждут многие жители Ка-
ратайки. Об этом шла речь на 
встрече с населением посёлка 
в конце апреля, – пояснила гла-
ва администрации Заполярно-
го района Надежда Михайлова.

В судебной тяжбе с недобросовестным подрядчиком 
поставлена точка.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ К ШКОЛЕ

Заявления принимаются в  
отделении социальной защиты 
населения до 30 ноября текуще-
го года.

– В прошлом году изменились 
условия назначения выплаты, 
теперь семьям не нужно предо-
ставлять чеки, подтверждающие 
приобретение товаров к школе. 
Выплата будет предоставляться 
в фиксированном размере – де-
вять тысяч рублей, при условии 
соответствия семьи всем требо-
ваниям. К ним относится доход 
семьи и период проживания в 
округе, – сообщили в окружном 
Департаменте здравоохранения, 
труда и социальной защиты на-
селения.  

Согласно новым условиям, об-
ратиться за компенсационной 
выплатой могут многодетные се-
мьи НАО, чей доход не превы-
шает двух прожиточных мини-
мумов на каждого члена семьи –  
50 838 рублей, при условии про-
живания в Ненецком округе од-
ного из родителей (либо заменя-
ющих их лиц) не менее 5 лет. 

При соответствии всем требо-
ваниям выплата в размере девя-
ти тысяч рублей будет назначе-

на на каждого ребёнка, обучаю-
щегося в 1-11-м классе.

В 2021 году единовременную 
социальную выплату к учебному 
году на подготовку детей к школе 
получили 845 многодетных се-
мей округа на 1 582 ребёнка.

При подаче заявления необ-
ходимо предоставить следую-
щие документы:

1) копии заполненных стра-
ниц паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (для всех 
членов семьи старше 14 лет);

2) копии документов, под-
тверждающих факт прожива-
ния гражданина на территории 
Ненецкого автономного округа 
(в случае отсутствия указанных 
сведений в паспорте граждани-
на Российской Федерации);

3) документы, подтверждаю-
щие факт совместного прожи-
вания заявителя и членов семьи 
(в случае отсутствия указанных 
сведений в паспорте граждани-
на Российской Федерации);

4) документы, подтверждаю-
щие обучение (поступление) де-
тей в общеобразовательной ор-
ганизации Ненецкого автоном-

Многодетные семьи округа могут получить 
единовременную социальную выплату в размере девяти 
тысяч рублей на подготовку детей, обучающихся в 1-11-х 
классах, к учебному году.

Полоса подготовлена по материалам ИА НАО 24

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда сердечно 

поздравляет ветеранов труда 
Нарьян-Мара с юбилейным

днём рождения в июле
 2022 года. 

Кожевину Ольгу  Ивановну 

Петряшову  Людмилу Александровну

Уварову Надежду Викторовну

Балакирева Николая Иосифовича

Плоскину Капитолину Алексеевну

Митькину Марфу Зотеевну

Артееву Лидию Яковлевну

Дуркину Анну Фёдоровну

Ардееву Зою Ивановну

Канева Николая Григорьевича

Сятишеву Нину Дмитриевну

Поздееву Зою Алексеевну

Попову Диану Филипповну

Ледкову Юлию Алексеевну

Заболотского Ивана Юрьевича

Золотых Надежду Николаевну

Широкую Веру Ивановну

Коткину Елену Леонидовну

Качегову  Зинаиду Клавдиевну

Терентьеву  Марию Алексеевну

Кыркалова Николая Иольевича

Шульгину  Галину Васильевну

Жданова Владимира Сергеевича 

Качегова Владимира  Георгиевича

Круглову Евдокию  Анисимовну 

Ларионова Александра Алексеевича

Юдину Иду Григорьевну

Кокина Петра Александровича

Бобрикова Сергея Михайловича

Артеева Прокопия Прокопьевича

Хабарова Фёдора Михеевича

Ануфриева  Павла Николаевича

Нечаеву Людмилу Николаевну

Выражаем искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих 
лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
Т. Н. Орлова

ного округа по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования;

5) документы, подтверждаю-
щие обучение детей в возрасте 
от 18 лет до 23 лет (включитель-
но) по очной форме обучения в 
профессиональных образова-
тельных организациях, образо-
вательных организациях высше-
го образования;

6) документы, подтверждаю-
щие прохождение детьми в воз-
расте от 18 лет до 23 лет (вклю-
чительно) военной службы по 
призыву;

7) о рождении ребёнка – при 
регистрации акта гражданско-
го состояния компетентным ор-
ганом иностранного государства 
по законам соответствующего 
иностранного государства;

8) о смерти члена семьи – при 
регистрации акта гражданско-
го состояния компетентным ор-
ганом иностранного государства 
по законам соответствующего 
иностранного государства;

9) о заключении (расторже-
нии) брака – при регистрации ак-
та гражданского состояния ком-
петентным органом иностран-
ного государства по законам со-
ответствующего иностранного 
государства;

10) сведения о размере всех 
полученных членами семьи до-
ходов за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествую-
щим 4 календарным месяцам пе-
ред месяцем подачи заявления о 
предоставлении выплаты.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…
«Единая Россия» запустила в регионе конкурс лучших 
практик работы со старшим поколением. Он поможет 
выявить наиболее интересные практики работы НКО, 
центров «серебряного» волонтёрства, тематических 
клубов пенсионеров.

Конкурс «Долголетие для всех» 
проходит в рамках партпроекта 
«Старшее поколение» с 12 июля по 
12 августа. Подать заявку на уча-
стие можно на сайте конкурса.

– Эксперты конкурса – руково-
дители благотворительных фон-
дов, в том числе «Старость в ра-
дость», Ассоциация волонтёр-
ских центров. Те, кто много лет 
работает с людьми старшего воз-
раста. Будет и народное голосо-
вание. По итогам конкурса от-
берут восемь федеральных по-
бедителей. За первое место по-
бедитель получит грант 300 ты-
сяч рублей, три вторых – по 200 
тысяч и четыре третьих места 
по 150 тысяч рублей. Поддержку 
конкурсу оказывает Министер-
ство труда, – сообщила депутат 
Госдумы Екатерина Стенякина.

Руководитель Центрального 
исполкома партии Александр Си-
дякин подчеркнул, что в основе 
всех проектов должно быть вовле-
чение людей старшего возраста 
в различные активности, к кото-
рым ранее они не привлекались.

– Это и получение новых на-
выков, освоение новых возмож-

ностей, обучение компьютерной 
грамотности. Они находят ак-
тивный отклик в наших обще-
ственных приёмных, штабах об-
щественной поддержки, кото-
рые мы запускаем в регионах, – 
сказал он.

Федеральный координатор 
партпроекта «Старшее поколе-
ние», зампредседателя Совета 
Федерации Галина Карелова об-
ратила внимание на то, что по-
следние пять лет подходы к реа-
лизации партпроекта меняются – 
пенсионеры становятся всё бо-
лее активными, а тема активно-
го долголетия стала современ-
ным трендом.

– Президент неоднократно го-
ворил, что подходы к организа-
ции социальной поддержки по-
жилых людей должны менять-
ся. Это не только рост пенсий, 
что очень важно, не только но-
вые пособия и программы. Са-
мое главное, чтобы у пожилых 
людей были комфорт и актив-
ность. Как раз в этом отношении 
партия продолжает совершен-
ствовать свои подходы, – под-
черкнула она.

«Единая Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Старшее поко-
ление» организует конкурс соци-
альных проектов в сфере работы 
с людьми «серебряного» возраста.

Подать заявку на участие 
можно на специальном сайте. 
Лучшие практики получат гран-
ты на их реализацию во всех 
восьми федеральных округах.

В свою очередь, координатор 
федерального партийного про-
екта «Старшее поколение» в НАО, 
председатель Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» 
Юрий Суський считает вовлече-
ние людей старшего возраста в 
различные активности одной их 
главных задач проекта в Ненец-
ком округе.

– В нашем регионе много об-
щественных объединений и кол-
лективов, которые работают с 
ветеранами и пенсионерами. Та-
ким людям мы стараемся посто-
янно помогать, уверен, ряд их 
ежегодно реализуемых проек-
тов достойны внимания на фе-
деральном уровне. Кроме того, 
до окончания подачи заявок – 12 
августа, обсудим с нашими ак-
тивистами новые идеи, сформи-
руем их на перспективу, – сказал 
Юрий Суський.

Он также отметил, что участ-
никами партийного конкурса 
«Долголетие для всех» могут стать 
некоммерческие организации, 
общественные объединения, цен-
тры «серебряного» волонтёрства.
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МИЛЫЙ СЕРДЦУ, КРОШЕЧНЫЙ УГОЛОК РОССИИ

Продолжение. Начало на стр. 1

О нашей поездке, такой долго-
жданной, такой важной для нас я 
расскажу в форме путевых заме-
ток. Мне кажется, так я смогу пе-
редать каждую памятную деталь.

3 июня 2022 года, на улице сол-
нечно и не холодно. Подъём в два 
часа, сборы, от дома отъезжаем в 
4.30 на двух машинах, тащим лод-
ки до Харитоновки. Час спустя лод-
ки уже на воде. Укладываем вещи 
по местам. А дальше 140 киломе-
тров вверх по Куе.

В 6.00 отчаливаем. Нас трое 
смелых: Анатолий Борисович Фи-
липпов, Сергей Иванович Безумов 
и я). Нас ждёт не дождётся Курс-
Просундуй. Едем уже час, солнце 
светит, но не греет. Пусто на реке, 
нет ни лодок, ни дичи, видать всё 
живое распугали, а может, утки 
уже на гнёздах сидят. Берёзоньки 
ещё не нарядились, только стволы 
белеют, да лениво ивняк раскры-
вает листочки. Вода на реке ещё 
большая, берега местами освобо-
дились от снега, можно отличить, 
где ручей, где болотина. 

НЕЯРКАЯ, 
СКРОМНАЯ, СЕВЕРНАЯ
В 8.15 проходим местечко Ха-

лимерка. Уже чуть потеплело, вы-
садились на берег. Цветут люти-
ки, чемерица раскрылась, ши-
повник показал листочки, бальки 
на ивах и серёжки на берёзах ра-
дуют глаз своей красотой. Приро-
да просыпается, родная, неяркая, 
скромная, северная, милая серд-
цу, ничем не хуже южной. Хочет-
ся поздороваться с каждым ли-
сточком, деревцем. 

Заправили моторы, попили 
чайку, помянули Дуркиных, жив-
ших здесь, и всех просундуйцев, 
кто ходил по этой реке на вёсель-
ных 3-5-тонных лодках, набивая 
кровяные мозоли на руках. Вы-
возили добытую продукцию в го-
род, вдоволь было рыбы, брусни-
ки, морошки, психи. А обратно 
шли 160 километров против те-
чения, везли всё самое необхо-
димое: чай, соль, сахар, муку… И 
ведь не на моторах, а на вёслах. 
Видать в то время народ был дву-
жильный. Не жалея себя, стра-

ну надо было поднимать, кормить 
Родину. Диву даёшься, как они всё 
выдерживали.

Отдохнули, и снова в путь. Впе-
реди реки Крутовалка, Обедник, 
Дикая, Белая, а там скоро и посё-
лок Просундуй. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
В 10.45 показались кре-

сты Шевелёвых – первых жите-
лей этого поселения, основан-
ного в 1861 году. До этого здесь 
была фактория, упоминается в 
1838 году как Праджоуское посе-

ление. Чуть дальше Поклонный 
крест посёлку, который перестал 
существовать в 1962 году, затем 
на мысе двухсторонний памят-
ный знак участникам Великой 
Отечественной войны, а на дру-
гой стороне памятника справка  
о посёлке.

А вот и дом! Здравствуй, милая 
земля, родные места, где прошли 
моё детство и юность, среди доб-
рых, чутких людей, которые де-
лились последним куском хлеба 
и крышей над головой с моей ма-
мой Домной Ивановной Чупровой 
и моими сёстрами Клавдией, Ан-
ной, Устиной, Анастасией. Мы все 
после смерти папы Деомида Дми-
триевича жили в кузь керка (длин-
ный дом) Марии Ивановны Фи-
липповой. Добрая женщина бы-
ла. У них тоже была большая се-
мья, а дом-то всего комната и кух-

ня. Не зря гласит пословица «Не 
тесен дом углами, а тесен умами». 
Видимо, поэтому так тянет меня 
в эти благодатные места. Хочется 
сделать больше хороших дел для 
этого дома, для этих мест, чтобы 
приезжающие сюда люди берег-
ли здесь всё и долго ещё помнили 
просундуйцев. Их давно уже нет с 
нами, но я не устаю, говорить спа-
сибо им, их детям, внукам, пра- 
внукам, что пришлось расти, на-
бираться доброты, ума среди лю-
дей того поколения.

ЗДЕСЬ ВСЯКОГО 
ПУТНИКА ЖДЁТ КРОВ
Мы вдвоём с мужем в 2007 го-

ду решили восстановить дом, ко-
торый был приговорён к разбору 
на дрова. Узнали об этом, собра-
лись на одной лодке, загруженной 
до предела и пустились вверх по 
Куе. Когда увидели, что творится 
внутри, стало страшновато, что 
вдвоём не справимся и за месяц. 
Но с Божьей помощью, возможно, 
и предков, управились за 7 дней. 
Всё убрали, перемыли, отремон-
тировали печь, поменяли трубу, 
побелили потолок, оклеили сте-
ны, занавесочки  повесили. Дом 
ожил после 50 лет забвения, посе-
тители сразу стали называть дом 
гостевым. 

На следующий год покры-
ли крышу, муж Анатолий поста-

вил печку-буржуйку, чтобы в хо-
лод проезжающие могли попить 
горячего чайку. Затем подключи-
лись земляки, стали помогать, кто 
чем может. Первые три года я ве-
ла учёт посетителей, но за 16 лет 
столько их побывало! Уже тетрадь 
№9 повесила. В 2021 году не смог-
ла отправить чистую тетрадь, так 
получила «выговор», что не на чем 
писать благодарность дому.  

Как известно, любое жилище 
требует ремонта, ухода и сидит 
как заноза в голове, что подвезти 
в ноябре, а что в марте на снегохо-
дах, чтобы к открытию реки при-
ехать уже на лодках, привести дом 
землячества в порядок. За эти го-
ды существования дом находит-
ся в хорошем состоянии благода-
ря землякам-просундуйцам – Ана-
толию Борисовичу Филиппову,  
Сергею Ивановичу Безумову и  

Петру Максимовичу Попову. По-
стоянно ухода требуют и погосты, 
кресты и памятник.

Наш дом землячества стоит не 
в лесу для одного хозяина, чтобы 
люди не заходили, а на виду, на 
высоком берегу, приглашает про-
езжающих. Любой может войти, 
получить приют, отдых в даль-
ней дороге. В морозы обогреть-
ся, в дождь обсушиться, от ветра 
и зноя спастись.

СЕМЬ ДНЕЙ 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
А теперь короткий отчёт о по-

ездке в 2022 году. 1-й день убор-
ка в доме: перемыли всю посуду, 
да так, чтобы блестела, как у про-
сундуйцев. 2-й день: помыли ок-
на, обои, постирали занавески, 
убрали вокруг дома и вокруг боч-
ки с мусором, мужчины занима-
лись мелким ремонтом. 

3-й день: проверили сетки, 
слава Богу на уху есть. Пошли на 
дальний погост, подул холодный, 
порывистый ветер, но, когда по-
дошли к крестам, он стих, стало 
тепло, значит, как и в предыду-
щие годы, предки ждали нас. По-
чистили могилы, поменяли сло-
манные жерди (берёза быстро 
гниёт под корой). По просьбе на-
ших женщин, живших в Просун-
дуе, сестёр – Дарьи Николаевны 
и Марии Николаевны, Анастасии 
Деомидовны, Августы Петровны 
совершила поминальный обряд, 
возложили цветы, присланные 
родными. Хочется думать, они на 
небесах довольны. Успокоились 
и родные в городе, что за них по-
клонились предкам.

После обеда развесили занаве-
ски на окнах, и дом снова ожил. 
Сходили за берёзовым листом, 
пока ещё можно собирать, будут 
землячки зимой душистый чай 
пить с малой родины. 

4-й день занимались заготов-
кой дров для себя и гостей, что-
бы не портили «раритетную» ме-
бель (есть всякие чудаки). На 5-й 
день мужчины занимались сво-
ими ремонтными делами, а я по-
шла убирать вокруг памятника. 
До нас здесь побывало шесть че-
ловек «туристов», но они не знают, 
когда лучше убирать старую тра-
ву, за два года всё заросло кочкар-
ником. Новая трава уже высокая, 
граблями не уберёшь, пришлось 
пока на коленях срезать новую, 
вокруг памятника и за оградкой, 
сгребла большие кучи. Не одну 
охапку унёс под горку Анатолий. 
Затем помыла памятник, почи-
стила растворителем надписи, 
подновила краской. Вокруг ак-
куратно, приятно подойти. Сра-
зу видно, что живы ещё земляки 
и помнят об участниках Великой 
Отечественной войны, благодар-
ны им за жизнь под мирным не-
бом.

Сергей и Анатолий взялись за 
ремонт печки, надо почистить, 
оштукатурить, побелить, почи-
стить колодцы, на всё уйдёт не-
мало времени, но как говорится в 
народе: «Дело мастера боится».
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ПО РОДНОМУ КРАЮ 

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
растениям, птицам, зверям, на-
секомым, необходимость заботы 
о них, научить ребят жить в со-
гласии с природой. Они вырастут 
и передадут эти знания своим де-
тям, потом внукам – вот так эта 
цепочка добра уже не сможет пре-
рваться. Экопросветитель, по су-
ти, проводник между огромным 
миром природы и сознанием чело-
века. Недаром экологическое про-
свещение – одно из приоритетных 
направлений деятельности любой 
природоохранной организации, а 
заповедника тем более.

Каждый год в феврале мы от-
правляемся по деревням и сёлам 
округа с просветительскими лек-
циями, мастер-классами, позна-
вательными занятиями. Расска-
зываем взрослым и детям об уди-
вительной красоте и уникально-
сти тундры, о работе заповедни-
ка, разнообразии представите-
лей живой природы. Безусловно, 
хочется, чтобы время, затрачен-
ное на такие лекции и уроки, про-
шло не зря, поэтому мы стараем-
ся, чтобы эти беседы заронили в 
сердце каждого зерно ответствен-
ности перед окружающим миром, 
стремление быть защитником 
хрупкой природы родного края.  

Помимо ежегодного «Заповед-
ного марафона» специалисты от-
дела принимают активное уча-
стие в международных и всерос-
сийских акциях: «Марш парков», 
«Час Земли», «Дни наблюдения за 
птицами», «Ночь музеев», «Библио- 
ночь». Становятся партнерами 
экологических праздников: «Фе-
стиваль корюшки», «День мор-
жа», «Фестиваль Большого Солн-
ца». Ежегодно весной мы привет-
ствуем проснувшегося от зимней 
спячки всеобщего любимца буро-
го медведя Мишу на экологиче-
ском празднике «Мишкины потя-

ниях биологии и географии, крае-
ведении и культуре родного края.  
Помимо определённых знаний и 
навыков преподавания, нужно 
ещё и жгучее желание поделиться 
с окружающими тем, как мы вме-
сте сможем сберечь хрупкое здо-
ровье нашего общего дома – пла-
неты Земля. 

Жизнь каждого человека на-
чинается с самого детства, поэто-
му главная наша задача как спе-
циалистов по экологическому про-
свещению – воспитать в детях чув-
ство уважения ко всему живому – 

Скажете, сплошная романти-
ка, да и только! Но за всей этой 
лирикой стоит тонкая кропотли-
вая работа. Чтобы подготовить 
одно экологическое мероприя-
тие, приходится быть и сценари-
стом, и дизайнером, и фотогра-
фом, и педагогом, а порою даже 
строителем, художником и даже 
немножко актёром. Универсаль-
ность этой профессии трудно пе-
реоценить. 

Экологическое просвещение – 
это не просто любовь к природе, 
это любовь, основанная на зна-

гушки» и «укладываем его спать» 
осенью, организовывая уже по-
любившийся заповедным друзь- 
ям праздник «Скажи Мише: 
«Сладких снов!». 

Время не стоит на месте и дик-
тует нам новые правила, поэтому 
на страницах заповедника в со-
циальных сетях и на официаль-
ном сайте вы в любое время мо-
жете найти познавательную ин-
формацию о нас, поучаствовать 
в онлайн-конкурсах, задать ин-
тересующие вопросы и стать пол-
ноправным партнёром в органи-
зации различных экологических 
мероприятий. К слову сказать, 
найти, выбрать и заказать суве-
нирную продукцию, чтобы потом 
подарить её вам за участие в вик-
торинах и конкурсах, дорогие дру-
зья, – это тоже наших рук дело.

Мы всегда рады сотрудничеству 
с образовательными учреждения-
ми и с удовольствием откликаем-
ся на приглашение провести уро-
ки или почитать лекции, поиграть 
с малышами детского сада на эко-
логических занятиях, пройтись 
с вами по экотропам «Медвежий 
переулок» и «Босиком по тундре». 
Чем больше происходит таких 
прекрасных встреч, тем стреми-
тельнее мы приближаемся к сво-
ей главной цели. И это не просто 
красивые слова, вся работа отде-
ла экологического просвещения –  
лишь верхушка айсберга, за ко-
торой кроется серьёзная совмест-
ная работа во имя неотъемлемо-
го назначения всех особо охраняе-
мых природных территорий – сде-
лать этот мир немного прекраснее 
и показать людям, как важно дру-
жить с природой, а не только без-
возмездно пользоваться её ресур-
сами!

Забота о природе – это наше с 
вами общее дело!

К ЮБИЛЕЮ

Наталья Хабарова, фото из архива заповедника «Ненецкий»

Спросите у заповедных людей, что такое экологическое 
просвещение, и они вам хором ответят: это безумные 
творческие идеи, задушевные разговоры о птичках и 
цветочках, обустройство «птичьих столовых», создание 
экологических троп, завораживающие выставки, 
образовательные квесты, познавательные уроки, 
увлекательные конкурсы, необычные праздники. 
Прибавим к этому невероятные путешествия с туристами 
по заповедным землям и работу с незаменимыми 
помощниками – волонтёрами. Получается такой коктейль 
из вдохновения, общения и новых знаний. 

7 июня поднялись в 5.00 утра. 
Тихо, тепло, даже птицы и зве-
ри ещё спят, только работает ре-
ка Куя-матушка. Мужчины уе-
хали проверять сетки, я прото-
пила печь, чтобы быстрей под-
сохла свежая штукатурка, мож-
но будет загладить и побелить. 
До обеда проложила из сухой 
дудки тропинку к памятнику и 
к кресту. Ох, и много в этом го-
ду крапивы, созрела рано, куса-
ется сильно. После обеда пошли 
на домашнее кладбище. Там по-
хоронено семь человек, первые 
жители: Илья Артемьевич Шеве-
лёв да Анна Никитична, их внуч-
ки Катя и Домна, умершие от ис-
панки в младенчестве, Василий 
Егорович Филиппов, женщи-
на оленеводка с младенцем. По-
ложили цветы от праправнучки 
Светланы Рудольфовны Хабаро-
вой. Так же, как и на том клад-
бище, навели порядок, покади-
ли. Вечером солнце ушло за ту-
чи, резко похолодало. На воде 
гладь. Сидим на завалинке. Ко-
мары ещё не появились.

На следующий день мужчи-
ны сняли сетки, так как рыбы 
нет. После обеда пошли к памят-
нику, возложили цветы участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, подправили надпись, почита-
ла молитву об упокоении.

Слышим гул моторов, подъ-
ехали четыре добрых молодца 
из Нарьян-Мара. Встретили го-
стей, познакомились. Показала 
памятник. Рассказала о земляче-
стве, о посёлке, о каждом участ-
нике Великой Отечественной. За-
тем пошли пить чай, за столом 
шутки, смех. Было очень прият-
но встретить молодых, любозна-
тельных людей, которым инте-
ресны просторы малой родины.
Приятно, что ещё больше моло-
дёжи узнало о Просундуе и о лю-
дях, живших здесь. Вскоре они уе-
хали обратно. Удачной дороги на-
шим гостям. Ждём новых встреч 
с добрыми людьми на нашей бла-
годатной земле.

9 июня 2022 года, 5.00. Чай, 
сборы в дорогу. Жаль расста-
ваться, ведь опять на целый год.  

В 8.45 отъехали от берега, и даже 
небо заплакало мелким дождич-
ком. Проехали реку Белую, погода 
наладилась, вышло солнце. Ка-
кие красивые берега, белые от че-
ремухи, берёзки нарядилась в зе-
лень. До новой встречи, родная 
земля!

Благодарим за финансовую 
помощь Дарью Николаевну Ар-
тееву, Евдокию Прокопьевну Чу-
прову, Анастасию Деомидовну Се-
мяшкину, Клавдию Васильевну 
Никитину, Анатолия Борисови-
ча Филиппова, Сергея Ивановича 
Безумова.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ЗАПЛЫВА

Для удобства отдыхающих есть 
шезлонги, кабинка для переодева-
ния, душевая кабинка, биотуалет, 
урны, скамейки. Оборудована во-
лейбольная площадка и развлече-
ния для детей (горка, качели, ма-
ленькая карусель).

Место для купания и прилегаю-
щая территория приведены в по-
рядок подрядной организацией. 
Установлены информационные 
таблички, указывающие путь к 
месту отдыха.

Можно или нельзя купаться от-
дыхающие могут определить по 
шару или флагу на сигнальной 
мачте. Шар чёрного цвета озна-
чает запрет на купание из-за хо-
лодной воды или сильного ветра. 
Жёлтый флаг на мачте разреша-
ет купаться. Информация о темпе-
ратуре воды и воздуха, силе ветра 

также ежедневно размещается на 
стенде.

Напомним, на муниципальном 
пляже строго запрещается бить 
стекло, разводить костры, мусо-
рить, выгуливать животных.

Будьте осторожны на воде!
В Заполярье пришло долго-

жданное лето, которое балует нас 
тёплой погодой. Жители наше-
го региона стараются не упустить 
возможность провести время на 
берегах водоёмов и муниципаль-
ном пляже Заполярного района. 
Однако не стоит забывать неслож-
ные правила поведения на воде, 
которые помогут избежать траге-
дии и сохранить жизнь и здоровье 
вам и вашим детям.

ВАЖНО! Умение хорошо пла-
вать – одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на воде, но 

Пресс-служба администрации Заполярного района

С 15 июня на Голубых озерах работает муниципальный 
пляж. Безопасность купающихся обеспечивают спасатели 
с 10 до 18 часов ежедневно. В вечернее и ночное время 
объект находится под охраной.

помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную 
осторожность и строго придержи-
ваться правил поведения на воде.

Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах: пля-
жах, купальнях. В походах место 
для купания нужно выбирать там, 
где чистая вода, ровное песчаное 
или гравийное дно, небольшая 
глубина (до 2 м), нет сильного те-
чения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомен-
дуется в солнечную безветрен-
ную погоду при температуре воды  
17–19о С, воздуха 20–25о С.

В воде следует находиться  
10–15 минут, перед заплывом не-
обходимо предварительно обте-
реть тело водой.

Опасно прыгать (нырять) в во-
ду в неизвестном месте – можно 
удариться головой о грунт, коря-
гу, сваю и т.п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и по-
гибнуть. Не менее опасно нырять с 
плотов, катеров, лодок, пристаней 
и других плавучих сооружений. 
Под водой могут быть бревна – топ-
ляки, сваи, железобетон и пр. Ны-
рять можно лишь в местах, специ-
ально для этого оборудованных.

Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Необходимо лечь на спину, стремясь 
мягкими, спокойными движениями 
выплыть в ту сторону, откуда при-
плыл. Если все-таки не удаётся ос-
вободиться от растений, то, освобо-
див руки, нужно поднять ноги и по-
стараться осторожно освободиться 
от растений при помощи рук.

Нельзя купаться у крутых, об-
рывистых и заросших раститель-

ностью берегов. Здесь склон дна 
может оказаться засорённым кор-
нями и растительностью. Иногда 
песчаное дно бывает зыбучим, что 
опасно для не умеющих плавать.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ 
СУДОРОГА
Необходимо немедленно выйти 

из воды. Если нет этой возможно-
сти, то нужно действовать следую-
щим образом:

1. Изменить стиль плавания - 
плыть на спине.

2. При ощущении стягивания 
пальцев руки надо быстро с силой 
сжать кисть руки в кулак, сделать 
резкое отбрасывающее движение 
рукой в наружную сторону, раз-
жать кулак.

3. При судороге икроножной 
мышцы необходимо при сгибании 
двумя рукам обхватить стопу по-
страдавшей ноги и с силой подтя-
нуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра 
необходимо обхватить рукой ногу 
с наружной стороны ниже голени 
у лодыжки (за подъём) и, согнув её 
в колене, потянуть рукой с силой 
назад к спине.

5. Уставший пловец должен 
помнить, что лучшим способом 
для отдыха на воде является поло-
жение «лёжа на спине».

Такие несложные правили по-
ведения на воде помогут избежать 
трагедии. И самое главное прави-
ло – нельзя оставлять детей од-
них на воде. Будьте всегда рядом 
с детьми, и тогда ваш отдых при-
несёт семье только радость и по-
ложительные эмоции! Тёплого ле-
та и хорошего отдыха!

ЧТОБЫ НЕ ПОСЫПАТЬ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ

Горение сухой травы происхо-
дило в июне в Харуте и неодно-
кратно в посёлке Искателей. Воз-
горание тундры было зафикси-
ровано в районе одного из озёр в 
районе Хонгурея, в районе озера 
Голодная Губа и три случая вбли-
зи объектов недропользователей – 
в посёлке Харьягинский, в районе 
БКС (береговой компрессионной 
станции) №3 Харьягинского ме-
сторождения и в 4 км от ДНС (до-
жимной насосной станции) Вос-
точно-Сарутаюского месторож-
дения. Также в июне происходи-
ли возгорания в частных домах в 
деревнях Щелино, Чижа и Камен-
ка. В Каратайке от огня частич-
но пострадало складское помеще-
ние местного потребобщества, а 
в Красном случилось возгорание 
автомобиля.

Последний природный пожар 
полыхал на межселенной терри-
тории в 6 км от Волоковой, он был 
обнаружен утром 14 июля. Бы-
ли зафиксированы четыре очага. 

Огонь раздуло ветром. Ситуация 
была опасная. 

В связи с этим напоминаем 
жителям о необходимости соблю-
дать меры пожарной безопасно-
сти.

Администрация Заполярного 
района утвердила порядок уста-
новления особого противопо-
жарного режима на межселен-
ной территории муниципально-
го района «Заполярный район» 
НАО». Документ также регламен-
тирует организацию противопо-
жарных мер.

На землях общего пользования 
населённых пунктов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ разводить костры, исполь-
зовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально 
отведённых и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать му-
сор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия.

Большинство природных по-
жаров возникает из-за неосто-
рожного обращения с огнём. 

Пресс-служба администрации Заполярного района

С начала календарного лета в населённых пунктах 
Заполярного района и их окрестностях, на межселенной 
территории зафиксировано 15 возгораний и задымлений.

Важно соблюдать простые прави-
ла разведения и использования 
костра.

Запрещается разжигать ко-
стры в сухую, тёплую (жаркую) и 
ветреную погоду. Разжигать кос-
тёр можно только в специально 
отведённых местах. Если таких 
мест нет, то самостоятельно под-
готовить площадку для его раз-
ведения, очистив её от травы, 
листьев и веток до самого грун-
та. Не следует разжигать костёр 
вблизи деревьев. Желательно, 
чтобы вблизи костра была вода, 
а также ветки для захлестыва-
ния пламени на случай распро-
странения горения. Перед ухо-
дом со стоянки костёр должен 
быть полностью потушен (засы-
пан землей (песком) или залит 
водой). Покидать место привала 
можно, только убедившись, что 
ни одно полено или ветка боль-
ше не тлеет.

При курении в лесу не бросай-
те на землю горящие спички или 
непотушенные окурки.

Не бросайте стеклянные бу-
тылки и осколки. Фокусируя лучи 
солнца, они способны сработать 
как зажигательные линзы.

При обнаружении огня в лесу 
главная задача – не дать пожару 
набрать силу и распространить-
ся. В тех случаях, когда самостоя-
тельно огонь потушить не удаёт-
ся, необходимо без промедления 
сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону 01.

Напоминаем, что за наруше-
ние требований Правил проти-
вопожарного режима предусмо-
трена административная ответ-
ственность, установленная стать-
ёй 20.4 КоАП РФ:

– предупреждение или от 2 до 3 
тысяч рублей – для физических лиц;

– от 6 до 15 тысяч рублей –  
для должностных лиц;

– от 20 до 30 тысяч рублей –  
для ИП;

– от 150 до 200 тысяч рублей – 
для юридических лиц.

В случае введения особого про-
тивопожарного режима админи-
стративная ответственность уже-
сточается, также могут вводиться 
дополнительные ограничения.

Сознательное поведение в ле-
су и строгое соблюдение неслож-
ных правил пожарной безопасно-
сти будет гарантией сбережения 
природы от пожаров.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вера Агапитова и Светлана Кустышева, фото авторов

Есть женщины в русских селеньях, а в ненецкой тундре – 
подавно. Подружки Вера Агапитова и Светлана Кустышева 
коня на скаку не останавливают, зато бесстрашно рассекают 
по тундре на снегоходах, мастерски ловят рыбу большую и 
маленькую, ведут домашнее хозяйство, растят детей и мужей 
и ведут ВКонтакте блог про свои будничные подвиги.

он. Нам даже как-то один из под-
писчиков написал, что в нашем 
аккаунте любовь к Северу видна 
невооружённым взглядом.

НАСТРОГАЛИ ПОБЕДУ
В октябре 2021 года «Комсо-

мольская правда» и Проектный 
офис развития Арктики (ПОРА) 
запустили совместный семейный 
творческий конкурс «ПОРА от-
крыть Арктику». Для того, чтобы 
стать участником конкурса, нуж-
но было выбрать традицию наро-
дов Крайнего Севера и интерпре-
тировать её своими руками (рису-
нок, поделка, блюдо). 

Ну и как мы могли пройти ми-
мо возможности засветиться и 
ещё раз заявить, что Нарьян-Мар –  
столица Арктики.

В конкурсе приняли участие 
более 60 любителей Арктики из 
разных уголков России: жители 
Арктической зоны России, Мо-
сквы, Брянска, Перми, Гурзуфа, 
Калининграда и других городов.

Поскольку талантами рисова-
ния и рукоделию мы не обладаем, 
то решили, что будем готовить 
национальное блюдо.

Идея со строганиной родилась 
сразу же. Но мы решили, что вы-
ложить просто фото с заморожен-
ной рыбой будет слишком скучно. 
Поэтому решили сделать видео-
ролик со стихами и лейтмотивом 
о «лёгкости» быта ненецких жен-
щин.

Кстати, стихи мы пишем не са-
ми. Нам очень помогает Светин 
начальник. За это ему отдельное 
спасибо. А ещё отдельное спаси-
бо Центру арктического туризма 
за то, что пустил нас в свой чум и 
поддержал нашу инициативу.

Жюри, состоящее из сотруд-
ников ПОРА и журналистов 
«Комсомольской правды», более 
недели активно совещалось. В 
итоге нас выбрали победителя-
ми. Мы радовались как дети. Не 
знаем почему, но прочитать на 
странице «Комсомолки» о том, 
что победителем стал видеоро-
лик из Нарьян-Мара, было очень 
приятно.

Нам отказали по причине от-
сутствия активных соцсетей. Мы, 
конечно, попытались убедить 
компанию, что нам раз плюнуть – 
и соцсети будут самыми активны-
ми в мире, но, естественно, это их 
не устроило.

И тут включился азарт. И 
злость спортивная. Мы решили 
доказать, что мы можем.

НАО С ИЗЮМОМ
Сначала родилась идея именно 

снегоходно-покатушечного бло-
га. Но потом мы поняли, что инте-
рес аудитории не ограничивается 
только снегоходами. Да и делать 
контент про снегоходы, не затра-
гивая тему Крайнего Севера, тун-
дры, вообще не получается. 

Особое место в блоге заняла 
рыбалка. Тут уж, нам казалось, 

все ниши заняты, столько акка-
унтов этой теме посвящено, что 
не счесть. Но опять вышло, что 
мы глубоко заблуждаемся. Ока-
залось, что рыбалка на северах – 
мечта половины рыбаков России. 

Эмпирическим путём выясни-
ли: людям интересно всё, что свя-
зано с Заполярьем. Сейчас наш 
блог в целом о жизни за поляр-
ным кругом.

Мы стараемся не просто рас-
сказывать обо всём, что окружает 
нас. Мы понимаем, в чём секрет 
успеха. Все наши минусы (мо-
розы, ветры, полярная ночь) мы 
превращаем в изюминки. Чем ху-
же погода, – тем больше просмот-
ров.

Когда начинали вести блог, за-
дачу рассказывать про наш округ 
не ставили, но всё равно пришли 
к этому. Очень хочется, чтобы Не-
нецкий округ с Ямалом не путали. 

Есть какое-то здоровое чувство 
патриотизма и гордости за реги-

В блоге наблюдается огром-
ное количество бравых мужчин 
со всех концов страны. Послед-
ние восхищаются отважными 
девчонками и мечтают познако-
миться с ними и славной ненец-
кой землёй в реале.

О том, как додружились и до-
катились подружки-покатушки 
до такой жизни, они расскажут 
сами. 

ОТ НЕЛЮБВИ ДО БЛОГА –
ОДИН ШАГ
У всех проблем одно начало – 

сидела женщина, скучала… Это, 
если коротко, о нашем со Светой 
блоге. А если серьёзно, то если бы 
год назад нам сказали, что мы бу-
дем активно вести соцсети, узна-
ем все возможности своего теле-
фона, закачаем сотни вариантов 
фото- и видеоредакторов, будем 
проводить прямые эфиры и уча-
ствовать в конкурсах на просто-
рах интернета, мы бы громко рас-
смеялись.

Знаете, какая самая большая 
ценность на Севере? Нет, это не 
нефть и не северное сияние. Са-
мая главное на Севере – это люди 
и дружба. 

Нам в этом плане повезло. Мы 
вместе начали работать в 2005 
году в одной организации. Там и 
началось общение. Причём на-
чалось оно с открытой неприяз-
ни: не понравились мы друг дру-
гу, так сказать, нелюбовь с перво-
го взгляда. 

Ну а потом постепенно всё сло-
жилось. Видимо, очень мы оди-
наковые, и чтобы плюс к плюсу 
притянулся, нужно было время. 
У нас даже дни рождения 20 и 21 
июня.

Активный образ жизни мы ве-
ли всегда, но до встречи друг с 
другом считали, что все наши по-
катушки и рыбалка – это абсо-
лютно обычное дело, да и мы не 
профессионалы, поэтому смысла 
что-то выкладывать в соцсети не 
видели. И, как оказалось, зря.

Мы девушки серьёзные и раз-
умные, но есть у нас один боль-
шой недостаток – мы очень азарт-
ны, авантюрны и любим делать 
что-нибудь на спор. Причём иног-
да сами же от этого страдаем.

Один известный бренд одеж-
ды для катания на внедорожной 
технике запустил линейку снего-
ходной экипировки. Для рекламы 
продукции промоутеры кинули 
клич в соцсетях о поиске амбасса-
доров (это люди, которые исполь-
зуют определённую продукцию, 
делают отзывы, в общем, являют-
ся лицом бренда). 

АЛИСА В СТРАНЕ РЫБАКОВ
Есть в жизни на Севере ещё 

один огромный плюс – это длитель-
ный отпуск, который всегда являет-
ся предметом зависти всех наших 
друзей с Большой земли. Иногда 
нам удаётся провести его вместе. 

В этом году звёзды сошлись 
как надо, и мы осуществили дав-
нюю мечту – рыбалку на судака на 
озере Лача и реке Свидь, которые 
находятся в Каргопольском райо-
не Архангельской области. 

Судак был пойман, а егерь, ко-
торый нас сопровождал (настоя-
щий профи с многолетним ста-
жем), после нашей совместной 
рыбалки спал 12 часов крепким 
богатырским сном. Сказал, что 
таких неугомонных пассажиров у 
него ещё не было. Зато теперь он 
наш самый активный подписчик.

Если честно, то с нами на ры-
балке тяжело. Нам надо всё и сра-
зу, энергия бьёт ключом и спра-
виться с ней очень тяжело. Дума-
ем теперь, кого бы ещё осчастли-
вить своей компанией…

Решили пригласить в округ на 
рыбалку лидера группы «Алиса» 
Константина Кинчева, который, 
к слову, является одним из самых 
заядлых рыбаков среди музыкан-
тов. В этом году нам удалось по-
пасть к нему на концерт, а потом 
за кулисы. 

Пробивались мы долго и тяже-
ло. Кинчев очень закрытый чело-
век, но мы были бы не мы, если бы 
не дошли до конца. За кулисы по-
пали, колбасу оленью передали, 
на рыбалку пригласили. Теперь 
ждём, скрестив пальцы.

НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАСОХНУТЬ
Подружко-покатушковый блог 

(vk.com/podruzki_pokatushki) ра-
стёт и развивается. Есть ролики, 
которые набрали уже более 100 
тыс. просмотров. Ну и мы разви-
ваемся вместе с ним. Приходит-
ся много читать, в том числе про 
историю округа, быт и традиции 
проживающих там народов. 

Блоговедение подстёгивает к 
действию, побуждает быть в теме, 
в обойме. Нужно постоянно что-то 
придумывать, следить за новостя-
ми.  Медиапространство настолько 
перенасыщено, что расслабляться 
нельзя. Если ты неинтересен, то чи-
тать и смотреть тебя никто не будет.

Так что по коням, то есть по 
снегоходам, лодкам, машинам, 
мётлам – и вперёд, навстречу при-
ключениям!

ПОДРУЖКИ-ПОКАТУШКИ. 
БЛОГИНИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

ТУНДРОВОЕ МНОГОБОРЬЕ
Рыбак рыбака видит издале-

ка. Дружную компанию таких 
же страстных поклонников кру-
чения педалей Наталья нашла в 
клубе «ВелоНАО». Клуб основа-
ла учитель физкультуры город-
ской школы №4 Ирина Новосё-
лова. Вместе с единомышленни-
ками колесить по округу стало 
веселей.

– Устраиваем велокемпинг с 
ночёвкой. Едем по усинской до-
роге, разбиваем лагерь, прово-
дим эстафеты. Каждое лето не по 
одному разу катаемся в Красное. 
Там нас всегда хорошо встречают 
в спорткомплексе. Кормят-поят, 
организуют квест или соревнова-
ния. Если вначале мы возвраща-
лись на машинах, то сейчас ту-
да и обратно – исключительно на 
своих колёсах.

И от лыж Наталье уйти не уда-
лось. Как и положено физруку, 
Ирина всех поставила на лыжню.

– Зимой два раза ходили в  
Пустозерск в сопровождении сне-
гохода. Туда часов пять добира-
лись, ведь у всех разный уровень 
подготовки. На месте взяли сне-
гоступы, дошли до Городища, где 
музейщики провели экскурсию, 
потом в трапезной пили чай. До-
мой по темноте возвращались на 
снегоходах.

Клуб «ВелоНАО» постепенно 
расширяется и приобретает но-

ВОКРУГ СВЕТА 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Родилась наша героиня в Тель-

виске, а деревенское детство – это 
самодельные шалаши и лапта, 
прыжки в сугробы с крыш сара-
ев зимой и, конечно, велосипед-
ные гонки с друзьями по совмест-
ным играм.  

Только вот истинная любовь к 
двухколёсному другу пришла на-
много позже. Поворотным момен-
том и началом новой эры стал для 
Натальи подарок мужа.

– Семь лет назад на день рож-
дения я получила универсаль-
ный, приспособленный для грун-
та, песка и асфальта велосипед. 
Муж выбрал его по советам род-
ственников, велосипедистов-лю-
бителей из Санкт-Петербурга. 
Тогда я поняла, что значит полу-
чать удовольствие от езды.

Когда Наталья опробовала все 
режимы и возможности подарка, 
решила испытать и свои способ-
ности. Случай представился бы-
стро. Федерация лыжного спорта 
проводила традиционный осен-
ний «Кросс-кантри». В гонке на 
30 км участвовали тренирован-
ные спортсмены, но дебют нович-
ка получился более чем удачным.

– Неожиданно для себя заня-
ла второе место. Удивилась сама 
и удивила организаторов. Они ме-
ня к себе в секцию звали, говори-
ли, ноги у меня очень сильные. Но 
я всё же велосипед больше люблю.

вые направления. Этой весной 
любители активного образа жиз-
ни провели чемпионат по плава-
нию Arctic Sport. Угадайте, какое 
место заняла Наталья? Правиль-
но, первое!

ГДЕ ЖЕ ТЫ, МОЯ СУЛИКО?
Королевство маловато, разгу-

ляться негде. Избороздив родные 
дороги и тропинки, велоледи ре-
шила рвануть за пределы округа. 
Выбрать направление помогли 
соцсети, где Наталья нашла тур-
агента Анастасию Разунину. Быв-
шая стюардесса и легкоатлетка 
из Екатеринбурга обрела новое 
профессиональное призвание и 
мужа, путешествуя по Грузии. 

Первый восточно-грузинский 
выезд пришёлся на пандемийную 
осень 2021 года. В стоимость ту-
ра входили сопровождение на ма-
шине, ночлеги, питание. Проезд 
и прокат велосипеда – за отдель-
ную плату. Привоз своей техники 
обходится дороже.

Группу увезли от Тбилиси на 
200 км в Кахетию. Туризм там 
развит не так мощно, как в других 
районах, поэтому путешествен-
ников встречали как иноплане-
тян, внезапно снизошедших из 
космоса.

Эмоции от встречи с гостепри-
имными местными жителями у 
Натальи до сих пор не утихли.

– Как нам были рады! Едут на-
встречу трактора и телеги с арбу-
зами и виноградом – каждому по 
огромному арбузу, по пакету ви-
нограда. Люди кричат со всех дво-
ров, здороваются. Кто инжир не-
сёт, кто хурму и гранаты.  Оста-
навливают, обнимают, в гости за-
зывают. Скучают по русским ту-
ристам, ждут, хотят, чтобы к ним 
приезжали. Очень край хлебо-
сольный.

Слух о руссо-туристо вмиг об-
летел соседние деревни. Владель-
цы гостевых баз буквально охо-
тились за ними. Расстраивались, 
что проезжают мимо. В итоге вы-
следили, пригласили всю команду 
на турбазу и устроили настоящее 
грузинское застолье, с тамадой и 
танцами. 

Первый выездной велоблин 
получился не комом и лишь ра-
зогрел желание катить по миру 
дальше.

И НУЖЕН НАМ 
БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
Чем дальше в лес, тем больше 

дров. Вдохновлённая грузинским 
вояжем, Наталья отправилась в 
велотур по Турции с проверенным 
провожатым Анастасией. День-
ги на новое приключение заказа-
ла друзьям в качестве подарка на 
очередной день рождения. 

Ирина Коткина, фото из личного архива героини

Альберт Эйнштейн говорил: «Жизнь – как вождение 
велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен 
двигаться». Именно по такому принципу живёт Наталья 
Антропова, для которой железный конь стал любимым 
средством перемещения во времени и пространстве.

Долетела до Стамбула, где 
два дня с группой штриховала 
город пешком. Затем Даламан, 
Дальян и оттуда на велосипе-
дах – по Эгейскому побережью в 
сторону Бодрума. За шесть дней 
десять авантюристов из Казах-
стана, Москвы и НАО проехали 
265 км.

Затяжные подъёмы, тягуны, 
серпантин преодолели благодаря 
велосипедам с электроприводом. 
Девушка с севера и здесь отличи-
лась. Не рвалась обогнать товари-
щей, хотя, как вы уже знаете, мог-
ла. Двигалась позади колонны и 
подбадривала тех, кто отставал. 
Тем самым заслужила всеобщее 
уважение.

По ходу маршрута делали оста-
новки в интересных местах – на 
ткацкой фабрике, в этнодеревне. 
Ночевали в отелях, которые зара-
нее были забронированы.

– Анастасия нас берегла, ста-
ралась, чтобы мы получили удо-
вольствие, а не замучились, – го-
ворит Наталья. – Все передружи-
лись. Отличная получилась ком-
пания и поездка.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ
Аппетит приходит во время 

еды и езды. В сентябре Наталья 
собирается в очередное путеше-
ствие по Грузии, но уже западной. 
В планах – Алтай. В промежутках –  
родной НАО.

Тем, кто не решается встать с 
дивана и украсить жизнь новым 
красками, Наталья советует:

– Главное, чтобы было жела-
ние. В любых сообществах по 
интересам есть люди с разным 
уровнем подготовки. Чтобы 
найти что-то своё, надо попро-
бовать одно, другое, третье. Тог-
да появится интерес. Главное – 
сделать первый шаг, тогда обя-
зательно придёшь к чему-то хо-
рошему.


