
В КДЦ «АрКтиКА» собрАлись жители из рАзных мест регионА. 
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зАПолярный рАйон.
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Заполярных песен россыпь

мишКи на севере

нА остроВе ВАйгАч ВПерВые ПроВеДут оЦенКу 
ПоПуляЦии белого меДВеДя. ДесятиДнеВнАя 
эКсПеДиЦия, В хоДе Которой буДут обслеДоВАны 
Прибрежные рАйоны юго-зАПАДА 
КАрсКого и юго-ВостоКА бАренЦеВА 
морей, стАртоВАлА 23 АПреля.

василий КотовсКий

В число исследователей вошли 
сотрудники WWF россии и экспер-
ты совета по морским млекопи-
тающим. В ходе вертолётного об-
лёта наблюдаемых участков будут 
фиксироваться особи и их следы. 
чтобы понять, где расположены 
родовые берлоги, наблюдатели бу-
дут уделять внимание следам мед-
ведиц с маленькими медвежатами. 

северный медведь занесён 
в Красную Книгу россии. у вида 
низкий потенциал размноже-
ния:  самка живёт максимум 
30 лет и за это время  приносит 
10-15  медвежат.  эти факторы 
делают зверя легко уязвимым. 
на территории россии сейчас на-
считывается от 5 до 7 тысяч осо-
бей (в мире не более 30 тысяч).  

ежегодно браконьеры истребля-
ют около 150-200 медведей. 

В планах экспедиции, помимо 
облёта территорий, сбор информа-
ции от местных жителей о местах 
встречи с мишками, об обнаруже-
нии берлог и нелегальной добыче 
зверя.  также будет проведён ин-
структаж о предотвращении не-
желательных конфликтов с белым 

медведем и набор добровольцев, 
которые будут следить за живот-
ными на постоянной основе и со-
бирать о них сведения.

В завершение экспедиции 
будет подготовлен обзор ситу-
ации в обследованном районе. 
После 2018 года планируется 
провести учёт белых медведей 
по всей россии.
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Переступая порог дома ми-
хееВых, сразу улавливаю не-
повторимый аромат свежеиспе-
чённого хлеба, отчего на душе 
становится по-настоящему тепло 
и уютно. на пороге меня встре-
чает улыбчивая хозяйка наталья 
Андреевна, с искренней доброже-
лательностью приглашая к столу. 
наш неспешный разговор прохо-
дит на кухне за чашкой чая, где 
я с огромным удовольствием про-
бую домашнюю выпечку, расспра-
шивая об истории и секретах при-
готовления знаменитого на весь 
район хлеба деревни Вижас. 

– Наталья Андреевна, от 
кого передалось Вам мастер-
ство выпечки хлеба?

– скорее всего от бабушки, кото-
рая, как и я, пекла хлеб дома. тогда 
в Вижасе проживало гораздо боль-
ше людей, поэтому надомниц было 
несколько. Вообще, с хлебом свя-
зана почти вся моя жизнь, да и на-
ставников было много. Помню, как 
после окончания 8-го класса пошла 
работать в пекарню, где набира-
лась опыта у своей первой учитель-
ницы – талантливого пекаря гали-
ны николаевны михееВой.

– Расскажите об основных 
секретах, отчего хлеб Вижаса 
так знаменит своими вкусовы-
ми качествами?

– Кто его знает? наверное, лю-
бить надо свою работу, вот и весь 

Цель конкурса – отбор регио-
нальных проектов в сфере соци-
ального предпринимательства 
для последующего финансиро-
вания, а также оказания кон-
салтинговой и информацион-
ной поддержки социальным 
предпринимателям в период ре-
ализации их инициатив.

за 6 лет проведения конкур-
са Фонд оказал финансовую 
поддержку 108 проектам из 45 
субъектов российской Федера-
ции на общую сумму 231 млн 
рублей.

Важным условием для эф-
фективного развития и функци-
онирования малого и среднего 
бизнеса в регионах россии явля-
ется создание устойчивых меха-
низмов поддержки предприни-
мателей, помогающих решать 
широкий круг задач: создавать 
рабочие места, решать социаль-
ные проблемы, способствовать 

секрет, – улыбаясь отвечает со-
беседница. – опару с вечера ста-
вишь, а утром идёт ручной замес. 
я не признаю никакие тестомесы, 
тесто надо прочувствовать руками, 
чтобы и дрожжей было достаточно. 
Печь топится разной древесиной, 
я, например, обязательно добав-
ляю ельник, тогда хлеб становится 
намного ароматнее.

– Престижно ли работать 
пекарем в наше время?

– у нас в деревне это мало-
оплачиваемая профессия. но мне 
нравится, так как всякий труд 
по-своему ценен, всякая работа 
хороша. мои внуки очень любят 
бабушкин хлеб. Артём, например, 
ещё и по-настоящему гордится. 
с ребятишками бегает на улице, 
и я слышу, как он говорит: «зато 
моя бабушка умеет хлеб печь!». 
это и ценно. 

Каждое утро наталья Андреевна 
выпекает 15 буханок хлеба, имен-
но столько требуется населению 
маленького Вижаса в день. одно-
сельчане отмечают, что несмотря 
на современные технологии, раз-
личные электрические печи, лучше 
и вкуснее хлеба, произведённого по 
старинной технологии, не найти: 
именно в ней заключены опыт, че-
ловеческая мудрость, уважитель-
ное отношение к труду, которые 
передаются в Вижасе из поколения 
в поколение.

развитию инноваций и деловой 
активности регионов.

Кроме того, Фонд «наше буду-
щее» проводит собственные оч-
ные семинары и дистанционные 
семинары (вебинары). они на-
правлены на увеличение числа 
действующих социальных пред-
принимателей и предлагают 
уникальные отраслевые знания, 
позволяющие со значительно 
меньшими рисками и в более сжа-
тые сроки открыть собственное 
социальное предприятие в сфере 
здравоохранения, культуры, эко-
логии, сельского хозяйства и дру-
гих отраслях.

информацию об условиях и по-
рядке проведения конкурса мож-
но узнать по телефону горячей 
линии: 8 (800) 333-68-78 (с 9:00 
до 18:00 по московскому време-
ни, звонок по россии бесплатный), 
а также на официальном сайте 
проекта: konkurs.nb-fund.ru.

Будет хлеБ – 
Будет и оБед 

всероссийсКий 
КонКурс проеКтов 
«социальный 
предприниматель – 
2014»

В ДереВне ВижАс После неДолгого 
ПерерыВА ВозобноВили ВыПечКу хлебА. 
ПрАВДА, В отличие от остАльных 
Поселений рАйонА, ПроизВоДстВо зДесь 
нАлАжено не нА ПеКАрне, и ДАже не В сПеЦиАльно 
отВеДённом Помещении. хлеб В ВижАсе 
По стАринным реЦеПтАм ВыПеКАет 
В чАстном Доме нАтАлья михееВА. 

ФонД регионАльных соЦиАльных ПрогрАмм 
ВАгитА АлеКПероВА «нАше буДущее» ВеДёт Приём 
зАяВоК нА ВсероссийсКий КонКурс ПроеКтоВ 
«соЦиАльный ПреДПринимАтель – 2014».

анна маКсимова

пресс-служба администрации Заполярного района

наталья михеева – талантливый пекарь деревни вижас

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

1 Мая  традиционно отмечается в нашей стране как празд-
ник единения трудящихся. Именно трудолюбие и созидание 
являются залогом развития любого общества. В этот день 
россияне чествуют человека созидающего, делами которого 
славится и процветает наша Родина! Весна дарит нам при-
лив сил и бодрости для новых свершений. Труд объединяет 
людей разных поколений и взглядов.

 От всей души желаем каждому из вас радостного, продук-
тивного труда, который приносит не только материаль-
ный достаток, но и душевный подъём, удовлетворение от 
успешно выполненной задачи. Пусть в семьях царит взаимо-
понимание, а настроение будет весенним, независимо от по-
годы! Мира и добра! С праздником!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                     В.А. Окладников

1 мая

Поздравляем!
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летом 2014 года на территории 
района отдохнут около 900 мальчи-
шек и девчонок. открытие детских 
лагерей с дневным пребыванием 
планируется  в 17  образовательных 
учреждениях заполярного района, 
в том числе в Амдерме, Андеге, Ве-
ликовисочном, индиге, искателей, 
Каратайке, Красном, нельмином 
носе,  неси, нижней Пёше, оме, 
оксино, тельвиске, усть-Каре, хо-
рей-Вере, харуте и шойне. Фи-
нансирование летнего отдыха де-
тей и подростков осуществляется 
за счёт средств районного бюджета 

путём предоставления бюджет-
ным образовательным учрежде-
ниям субсидий.  

Кроме того, для организации 
летнего отдыха воспитанников 
мКоу сКоши 8-го вида прове-
дён аукцион и заключён контракт 
с пансионатом «Плёс» ивановской 
области. Пансионат с лечением 
«Плёс» находится на берегу реки 
Волги. чистый воздух, тенистый 
лес, природная тишина и отдалён-
ность от населённых пунктов помо-
гут детям снять стресс и отдохнуть 

дети района 
отдохнут в летних 
лагерях

уПрАВлением обрАзоВАния АДминистрАЦии 
зАПолярного рАйонА ПоДготоВлен ПлАн 
оргАнизАЦии отДыхА обучАющихся 
В летних озДороВительных лАгерях 
с ДнеВным ПребыВАнием нА бАзе 
обрАзоВАтельных учрежДений.

Зоя Канева

ЗаБота о Здоровье – 
верный приЗнаК 
люБви К сеБе

с 2013 гоДА нА Всей территории российсКой 
ФеДерАЦии, В том числе и В ненеЦКом АВтономном 
оКруге, нАбирАет обороты ДисПАнсеризАЦия 
Взрослого нАселения.

ирина проКопенКо, медицинская сестра по 
диспансеризации гБуЗ нао «црп Зр нао» 

часто ли вы занимаетесь само-
лечением? сколько раз вы отклады-
вали поход к врачу и говорили, что 
совершенно здоровы? часто такое 
халатное отношение к организму 
имеет отрицательные последствия. 
Думать о своём здоровье надо всег-
да. если вы не обязаны проходить 
ежегодный медицинский осмотр, 
устройте его себе сами. любую бо-
лезнь проще победить на началь-
ной стадии.

 Каждый гражданин имеет воз-
можность пройти медицинский 
осмотр (в рамках диспансеризации 
взрослого населения один раз в три 
года, в рамках проведения профи-
лактического медицинского осмо-
тра – один раз в два года).

мероприятия по диспансери-
зации организованы по участ-
ковому принципу, осмотры про-
водятся в поликлинике по месту 

прикрепления пациента. При этом 
оплата предусмотрена за счёт 
средств обязательного медицин-
ского страхования, т. е. бесплатная 
для населения. на обследование 
приглашаются все слои населения: 
работающие, неработающие, домо-
хозяйки, пенсионеры, студенты. 

Целью диспансеризации явля-
ется формирование, сохранение 
и укрепление здоровья населения, 
профилактика заболеваний, сни-
жение заболеваемости, инвалид-
ности, смертности, достижение 
активного долголетия. Диспансе-
ризация входит в качестве состав-
ной части в широкую систему мер 
по профилактике заболеваний, осу-
ществляемых государством, обще-
ством, здравоохранением. 

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и кор-
рекцию основных факторов риска 

от городской суеты. разместятся 
мальчики и девочки в номерах, ос-
нащённых всем необходимым для 
комфортного отдыха, а развитая 
инфраструктура санатория позво-
лит не только поправить здоровье, 
но и интересно провести время. 

Для организации летнего от-
дыха воспитанников мКоу «не-
нецкая общеобразовательная шко-
ла-интернат им. А.П. ПыреКи» 
проведён аукцион, победителем 
которого признано государствен-
ное автономное учреждение здра-
воохранения ярославской области 
«Детский санаторий «искра». 

В здравнице представле-
ны современные направления 

санаторно-курортного лечения, 
основанные на сочетании методов 
традиционной медицины, приме-
нении природных факторов лече-
ния и современных медицинских 
технологий. Для каждого ребёнка 
составляется индивидуальная про-
грамма реабилитации, лечение 
проводится комплексно, с учётом 
его основного и сопутствующего за-
болеваний, а также рекомендаций 
лечащего врача по месту житель-
ства и данных санаторно-курорт-
ной карты. 

Для работы в санатории в ка-
честве консультантов привлечены 
главные специалисты Департамен-
та здравоохранения и фармации 
ярославской области.

развития указанных заболеваний, 
к которым относятся: повышенный 
уровень артериального давления, 
повышенный уровень холестери-
на в крови, повышенный уровень 
глюкозы в крови, курение табака, 
пагубное потребление алкоголя, не-
рациональное питание, низкая фи-
зическая активность, избыточная 
масса тела или ожирение.

Важной особенностью диспан-
серизации является не только 
раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, 
но и проведение гражданам, 
имеющим указанные факторы 
риска,  профилактического кон-
сультирования, а также для лиц 
с высоким и  очень высоким сум-
марным сердечнососудистым 
риском индивидуального углу-
блённого и группового (школа 
пациента) профилактического 
консультирования.

Диспансеризация включает: 
ежегодный медицинский осмотр 

с проведением лабораторно-ин-
струментальных исследований для 
выявления заболеваний в ранних 
стадиях, а также обследование лиц, 
имеющих факторы риска развития 
заболеваний; дообследование нуж-
дающихся с использованием со-
временных методов диагностики; 
определение состояния здоровья 
каждого человека; осуществление 
комплекса лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий больным и ли-
цам с факторами риска и последую-
щее систематическое наблюдение 
за состоянием их здоровья.

регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров позво-
лит Вам в значительной степени 
уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны или выявить 
их на ранней стадии развития.

Каждому гражданину, прошед-
шему диспансеризацию и профи-
лактический медицинский осмотр, 
выдаётся  Паспорт здоровья, в кото-
рый  вносятся основные заключе-
ния по результатам обследования.

не пренебрегайте  визитами в по-
ликлинику, даже если чувствуете 
себя здоровым. Даже при хрониче-
ской нехватке времени обязательно 
найдите возможность посетить ка-
бинет профилактики. этот  визит 
надо считать обязательным и более 
важным, чем маникюр, солярий 
и просмотр телепередач.

забота о своём здоровье… что 
может быть важнее? любите себя, 
берегите себя для ваших родных 
и близких!
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продолжение. 
начало на стр. 1

открыли вечер представи-
тельницы управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации заполярного рай-
она елена ВергуноВА и свет-
лана мАлоДушеВА, рассказав 
гостям при помощи видеопрезен-
тации о культурно-исторических 
особенностях региона, плавно 
перейдя к самой презентации 

Заполярных 
песен россыпь

со сцены Кдц «арктика» звучат стихи василия ледКова

александр БеЗумов вручает благодарственное 
письмо елене перваКовой

презентация книг и диска собрала полный зал гостей

«мать-Печорушка – всем рекам 
река…», «Посерёдке тундры – боль-
шой земли не пыль в поле подни-
мается, нарьян-мар-город раз-
растается», так полюбившиеся 
жителям северных широт. Книга 
также иллюстрирована рисун-
ками, которые выполнила  моло-
дая художница из посёлка иска-
телей, многодетная мать елена 

книг и музыкального диска. По-
водом для издания продукции 
стали  юбилеи сразу двух знаме-
нитых земляков – Василия нико-
лаевича леДКоВА и маремьяны 
романовны голубКоВой. так, 
в сборнике «я вышел из чума» та-
лантливым уроженцем посёлка 
Красное Валерием леДКоВым 
собраны лучшие произведения 
Василия леДКоВА, оформлена 
книжка рисунками жителя посёл-
ка нельмин нос юрия АПиЦынА. 
Второе издание – «слово-силуш-
ка большая» посвящено творче-
ству знаменитой сказительницы 
маремьяны романовны голуб-
КоВой, на страницах книги чи-
татель найдёт знакомые строки 

ПерВАКоВА. надо отметить, что 
обе книги вышли тиражом в 500 
экземпляров, в ближайшее время 
они будут переданы в сельские би-
блиотеки, Дома культуры и в оле-
неводческие бригады. 

название музыкальному дис-
ку, который также представили 
на вечере, дала строка «заполяр-
ных песен россыпь...» из стихот-
ворения николая еПиФАноВ-
сКого, а сама идея создания 
принадлежит татьяне КузнеЦо-
Вой – начальнику отдела культу-
ры администрации заполярного 
района. В общей сложности в ра-
боте над пластинкой участвовали 
20 человек из разных населённых 

пунктов региона. общими усили-
ями авторы собрали 15 песен о по-
селениях района – это истории 
разных людей: тех, кто, приехав 
на север, полюбил его и, вернув-
шись на свою родину, посвятил 
ему строки; тех, кто родился здесь, 
но уехал и часто вспоминает ми-
лые сердцу места; тех, кто и сей-
час живёт в заполярном районе. 
Красное, Амдерма, тельвиска, 
несь, макарово, искателей, Ве-
ликовисочное, оксино, шойна, 

Верхняя Пёша и Колгуев в раз-
ные годы вдохновили авторов 
на создание музыкальных про-
изведений, которые в свою оче-
редь и стали основной составля-
ющей диска. обложку к сборнику 

доверили оформить талантливому 
дизайнеру Владимиру гАмКиВу. 
надо сказать, что далеко не все 
песни вошли в плей-лист альбома, 
композиции о посёлке искателей, 
о тельвиске, о хонгурее остались 
ждать своего звёздного часа. 

Поддержать собравшихся при-
шёл и глава района Александр 
безумоВ, он вручил благодар-
ственные письма тем, кто участво-
вал в создании книг и диска. за 
большой вклад в развитие художе-
ственного творчества были отме-
чены: Валерий леДКоВ из посёл-
ка Красное, елена ПерВАКоВА, 
родственница маремьяны рома-
новны – татьяна хАйминА из ма-
карово, музыканты Виктор Кис-
ляКоВ, татьяна сяДейсКАя, 
Алексей ДошАКоВ, людмила 
АВДееВА, Владимир ФилиП-
чиК, николай еПиФАноВсКий. 
Почётной грамоты главы запо-
лярного района за большой вклад 
в создание диска, за развитие му-
зыкального творчества в районе 
удостоился Александр АВДееВ.

В течение всего вечера со сце-
ны КДЦ звучали стихи и песни, 
воспоминания и добрые слова 
в адрес жителей района. завер-
шили встречу стихотворением 
поэтессы инги АртееВой про за-
полярный район, после чего все 
гости праздника получили подар-
ки – комплекты изданий.

воспоминаниями делится 
Зоя шальКова
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о том, правда ли это, или 
красивая легенда, я поинтере-
совался у самого педагога ис-
кательского Дома культуры, за-
одно узнав про её жизнь в округе 
и особую творческую атмосферу, 
царящую в ДК.

– я тогда заканчивала  кол-
ледж культуры по специаль-
ности «Постановщик театра-
лизованных представлений» 
в родном новодвинске, и буду-
щее представлялось не очень 
ясным. Культура в нашем горо-
де не особенно развита, и куда 
идти, не очень понимала, – вспо-
минает наталья КАмушКинА. 
А потом поступило предложе-
ние от ДК посёлка искателей, 
что в ненецком округе. тогда это 

наталья КамушКина: 
я променяла шоу «голос» 
на голоса своих воспитанниКов

уже больше ПолугоДА В ДК ПосёлКА исКАтелей рАботАет молоДой ПеДАгог, 
ПриехАВший В ненеЦКий оКруг из АрхАнгельсКой облАсти По ПриглАшению. 
«онА из-зА нАс от мосКВы отКАзАлАсь», – с горДостью рАссКАзыВАют 
её Коллеги и роДители ВосПитАнниКоВ.

владимир антонов

было практически всё, что на-
талья знала о географии того 
места, куда её звали работать. 
было понятно одно – там, в за-
полярном районе нАо, шансов 
найти себя гораздо больше, чем 
в родном новодвинске. немно-
го подумав, на приглашение со-
гласилась и начала готовиться 
к переезду. было это в разгар 
лета. В июле пришло пригла-
шение на кастинг шоу «голос». 
Весной, ещё до разговора о пе-
реезде в нАо, девушка ради ин-
тереса подала заявку на участие 
в вокальном конкурсе. По сути, 
перед ней встал выбор: москва 
и шоу-бизнес или воспитание 
талантливой молодёжи на Край-
нем севере. Кажется, выбор оче-
виден. Вот и наталья подумала 

также и… поехала в ДК посёлка 
искателей. 

– на тот момент, когда при-
шло приглашение на кастинг, 
я уже пообещала тем, кто меня 
пригласил в заполярный реги-
он, что приеду, – рассказыва-
ет девушка.  – я так воспита-
на – ответственная по натуре, 
поэтому и не смогла отказать. 
Получается, тогда бы обманула 
ожидания людей, которые во 
мне нуждались. Получается – 
судьба моя такая.

 сейчас, спустя 8 месяцев, хор-
мейстер, преподающая вокал, 
нисколько не жалеет о принятом 
решении. работа в ДК интересная 
и разнообразная. наталья и поёт 
на всех концертах, и сценарии 
пишет, и играет в постановках. 
В её послужном списке – конкурс-
ная программа ко Дню учителя 
и Дню матери. сейчас она готовит 
концертную программу к 9 мая. 
у натальи КАмушКиной 13 
воспитанников – 5 в младшей 
группе и 8 в старшей. с ними она 
работает практически каждый 
день. Впрочем, это даже не про-
сто любимая работа – смысл жиз-
ни, уверяет талантливый педагог. 

– я всегда мечтала о творче-
стве, быть в нём. я на сцене с трёх 
лет. это все моё, – рассказывает 
наталья. – Когда ты видишь ре-
зультат своей работы на сцене, 
улыбки людей – это огромный ис-
точник энергии. 

теперь, с началом карьеры пе-
дагога, о своих личных достиже-
ниях хормейстеру и не думается 
как-то. главная мечта – покорить 
вершины не самой, а сделать так, 
чтобы их покоряли воспитанни-
ки. и после общения с натальей 
КАмушКиной понимаешь, что 
эти успехи не за горами.

постановщик театрализованных представлений 
на сцене выступает с трёх лет 

время для танца

Артисты КАрАтАйКи В рАмКАх гоДА Культуры ПроВели 
отчётный КонЦерт хореогрАФичесКих 
КоллеКтиВоВ руКоВоДителя ВАсилия ниКитинА, 
ПосВятиВ ПрАзДниК межДунАроДному Дню тАнЦА.

наталья анциФерова

открыл праздник глава мо 
«юшарский сельсовет»  Дмитрий  
ВылКо, пожелав всем весенне-
го настроения, любви, понима-
ния и, самое главное, – здоровья. 
эстафету поздравлений приня-
ли виновники торжества, те, кто 
посвящает своё свободное вре-
мя хореографии. В концерте 

приняли участие младшая группа 
«сюрприз», средняя – «гардари-
ки» и старшая группа Ledi Hastl. 
зрителям было представлено 
15 танцевальных композиций, 
каждая из которых сопровожда-
лась овациями. особенно тепло 
селяне встречали народно-сце-
нические танцы «Ах, ты, маша-

дорогуша», «Купала», «Девичье раз-
гулянье» и коми танец «сельское 
веселье». В конце вечера талантли-
вый хореограф поблагодарил всех 

участников концерта за выступле-
ния, терпение и поддержку, а зри-
телей – за тёплый приём, несмолка-
емые аплодисменты и  понимание. 
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род зотиКоВых берёт начало 
с Верхнего лешуконья Архангель-
ской губернии. Верхнее в отличие 
от нижнего считалось бедным рай-
оном. Во второй половине XIX века 

Павел егорович зотиКоВ в по-
исках лучшей жизни отправил-
ся сначала в Архангельск, за 430 
километров, а затем в Петербург. 

валентин Фатинович ЗотиКов

анфиса Фатиновна гитарой

валентин с женой ольгой (справа) и участницами самодеятельности

род гармонистов 
ЗотиКовых

слАВится ВижАс музыКАнтАми знАтными 
и голосАми зВонКими… и До сих Пор нет Для 
ДереВенсКих инструментА лучше, чем гАрмонь. 
зДесь что ни ПрАзДниК, тАК роД зотиКоВых 
ВсПоминАют: Виртуозы сВоего ДелА исПоКон 
ВеКоВ уДиВляют оДносельчАн зАлихВАтсКой 
игрой и зАДорными чАстушКАми…

анна маКсимова 

устроился работать на завод. Па-
вел был грамотным, что тогда 
было редкостью. читал запрещён-
ные книги, пел революционные 
песни, выступал против царского 

режима. таких как он считали 
неблагонадёжными и старались 
отправить подальше от центра, 
на север.

– Дорога на север лежала через 
родное лешуконье. Взял Павел 
с собой граммофон, гармонь, кни-
ги. гармонь… Вот от кого в нашем 
роду идёт эта тяга к народному ин-
струменту. Поселился прадед в де-
ревне Вижас, здесь повстречал 
и полюбил девушку, на которой 
вскоре женился – матрёну мар-
тыновну КАчегоВу, – вспоминает 
татьяна романовна Кустыше-
ВА, правнучка Павла зотиКоВА.

Первой появилась на свет дочь 
ульяна, но жила она недолго, не-
известная тогда болезнь – ис-
панка – скосила девочку. Вторая 
дочь, Анастасия, прожила долгую 

сусанна прокопьевна 
и Фатин павлович
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Фатин павлович ЗотиКов с участницами 
коллектива «родные напевы»

род гармонистов ЗотиКовых продолжается!

жизнь. через 10 лет после насти, 
в 1911 году, родился долгожданный 
сын – Фатин. но вырастить наслед-
ника Павел уже не мог. Когда маль-
чику был всего год, отец умер.

– сыну Фатину передалась 
страсть к музыке. мальчик, несмо-
тря на трудные времена, рос жиз-
нерадостным ребёнком. рано на-
учился играть на гармошке, знал 
много русских песен и частушек. 
на память об этом досталась нам 
аудиокассета с песнями в его ис-
полнении. её передали нам работ-
ники Дома культуры Вижаса. гар-
монистов в деревне любили. без 
них не обходился ни один празд-
ник. Да и в летнюю сенокосную 
пору далеко было слышно, как воз-
вращается бригада заготовителей. 
и здесь гармонь была в помощь – 
дорога на вёслах не казалась такой 
долгой, – говорит собеседница.

– В свои девяносто Фатин зо-
тиКоВ ещё по-прежнему играет, – 
продолжает татьяна романовна, – 

хотя к этому времени у него 
не было на руке одного пальца, 
а второй не сгибался. свою любовь 
к гармони он передал и сыну Ва-
лентину, который до сих пор живёт 
в Вижасе. начал Валентин играть 

ещё совсем маленьким. его усажи-
вали на скамейку, давали в руки 
гармонь, из-за которой у маль-
чишки виднелись только глаза. 
сейчас музыкант на заслуженном 

отдыхе, но в свободное время вновь 
берёт инструмент в руки. и слыш-
ны тогда переливы из сельского 
клуба или с угора, где любят гулять 
местные. у Валентина Фатинови-
ча детей нет, но есть племянники, 
которые обожают гармонь. А это 
значит, что род продолжается. 

– моя мама на гармони не 
играет, когда-то немного брен-
чала на гитаре. зато мужа себе 
выбрала – гармониста. тяга к му-
зыке в роду удвоилась! играет 

мой старший брат – сергей, две 
его дочери закончили музыкаль-
ную школу по классу фортепиано 
в мурманске. с детства неразлуч-
на с гармошкой была и я. играет 

дмитрий Кустышев

ольга, любовь, татьяна, сергей – 
музыкальная семья дурКиных

валентин (слева)

мой сын – Дмитрий, хотя сначала 
он овладел гитарой, и только в де-
сятом классе взял в руки гармонь. 
сейчас учится играть на фортепи-
ано, увлёк этим и младшую дочь – 
Алёну. единственный, кто получа-
ет музыкальное образование, – это 

мой внук – тоже Дмитрий. А его 
мама, моя дочь ольга, глядя на 
сына тоже взялась за баян. и полу-
чается! – с улыбкой рассказывает 
татьяна романовна.

Вот так пришла с лешуконья 
гармонь и осталась на просторах 
заполярного района, и хочется ве-
рить, что мастерство гармонистов 
зотиКоВых ещё долгие годы бу-
дет согревать сердца его жителей.

татьяна Кустышева 
с баяном, иполняет песни лю-

бовь КулиКова



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

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

Учредитель: Администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: Селивёрстова И.И. Адрес редакции: 166700, Ненецкий              
автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 01.05.2014, по графику 14:00, фактически 14:00
Газета отпечатана офсетным способом с готовых оригинал-макетов                
в ОАО «Северодвинская типография». Адрес типографии: 164521,            
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5. 
Заказ № 3256. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

периодиЧность – один раЗ в неделю: пятница. распространяется на территории ненецКого автономного оКруга Бесплатно.

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

№ 16 (40) от 2 мая 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8

По Вашему мнению, какие меры по предупреждению коррупции 
наиболее эффективны?

Обращение в СМИ (10 / 25%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Анонимное обращение через Интернет (4 / 10%)

Обращение в прокуратуру (16 / 40%)

Проголосовало 40 человек

По Вашему мнению, какие меры по предупреждению коррупции 
наиболее эффективны?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Обращение по телефону «горячей линии» (5 / 12%)

Жалоба вышестоящему должностному лицу (5 / 12%)

шКольницы иЗ 
Красного сделали 
шаг в Будущее

с 23 По 28 мАртА 2014 гоДА В мосКВе состоялся 
глАВный ВсероссийсКий нАучный Форум  
молоДёжи «шАг В буДущее». В рАмКАх мероПриятия 
Прошли XVIII нАЦионАльное сореВноВАние 
молоДых ученых еВроПейсКого союзА, XIX 
российсКАя молоДёжнАя нАучнАя и инженернАя 
ВыстАВКА «шАг В буДущее», XXI ВсероссийсКАя 
нАучнАя КонФеренЦия молоДых исслеДоВАтелей 
«шАг В буДущее». учАстие В этом большом 
нАучном событии Приняли ДВе шКольниЦы 
зАПолярного рАйонА.

наталья роЧева

Форум собрал большое коли-
чество молодёжи. В XVIII рос-
сийской молодёжной научной 
и инженерной выставке «шаг 
в будущее» участвовали авторы 
54 лучших работ. на XXI Всерос-
сийской научной конференции 
молодых исследователей «шаг 
в будущее» были представлены 
752 научных проекта. Всего в ме-
роприятиях форума было задей-
ствовано 756 участников из 220 
населённых пунктов россии. По-
сёлок Красное заполярного райо-
на нАо представили школьницы 
Полина сяДейсКАя (11 класс) 
и Полина леДКоВА (10 класс).

Путь в москву начался с при-
ключений, рассказала настав-
ница девушек – педагог средней 
школы посёлка Красное людми-
ла телКоВА:

– По дороге в нарьян-мар 
из Красного машина увязла 
в каше из снега. мы еле выбра-
лись! на помощь пришли сотруд-
ники мчс. только благодаря им 
мы не опоздали на самолёт.

масштаб форума поразил юных 
исследовательниц. они достойно  
демонстрировали свои научно-ис-
следовательские проекты на симпо-
зиумах «наука, техника, искусство: 
взгляд в будущее» и  «естественные 
науки и современный мир». на кон-
ференции девушки защищали на-
учно-исследовательские проекты, 
работая в секциях «охрана окру-
жающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов» 
и  «Актуальные вопросы обществоз-
нания в современном мире».

Представительницы ненецко-
го автономного округа завоевали 

союза (научный руководитель 
н.г. ПАнАринА). Полина по-
бедила в номинации «Абсолют-
ное первенство – лучшая работа 
в области защиты окружающей 
среды» и завоевала большую на-
учную медаль программы «шаг 
в будущее». работа Полины реко-
мендована к публикации в сбор-
нике «научные труды молодых 
исследователей программы «шаг 
в будущее» (том 17, 2014 г.). По ре-
зультатам соревнования молодых 
учёных европейского союза По-
лина получила  право представ-
лять россию на международной 
научной и инженерной выставке 
Intel ISEF (сшА, Питсбург, штат 
Пенсильвания, май 2015 г.). 

самые высокие награды форума. 
Полина сяДейсКАя (научный 
руководитель л.б. телКоВА) 
стала обладательницей диплома 
победителя в номинации «Абсо-
лютное первенство в области со-
циальных наук» и завоевала боль-
шую научную медаль программы 
«шаг в будущее». Полина награж-
дена дипломом I степени лауреа-
та российской научно-социаль-
ной программы для молодёжи 
и школьников «шаг в будущее» 
за высокие результаты в научных 
исследованиях. 

Полина леДКоВА приняла 
участие в работе конференции, 
выставки и стала участницей 
национального соревнования 
молодых учёных европейского 

награда нашла своих героев


