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В НАО стартовали Дни ненецкой письменности. В рамках традиционного культурного 
месячника состоялась презентация альбома художественных работ Прокопия Явтысого под 
названием «Человек и космос» («Ненэй хибяри тамна космос’’»). Автором-составителем книги 
стала дочь поэта и живописца Лариса Латышева.
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Ирина Муляк, фото Екатерины Эстер

Администрация Заполяр-
ного района напоминает о ме-
ре социальной поддержки уво-
ленным в запас после прохож-
дения военной службы по при-
зыву в Вооружённых Силах 
Российской Федерации.

Основным условием по-
лучения выплаты являет-
ся регистрация по месту жи-
тельства или месту пребыва-
ния (в случае отсутствия ре-
гистрации по месту житель-
ства) на территории Запо-
лярного района.

Ребятам, уволенным в за-
пас в январе–октябре текуще-
го года, необходимо не позд-
нее 15 декабря написать за-
явление на получение выпла-
ты. Заявление можно подать 
через администрацию посе-
ления по месту жительства, 
по почте либо лично принести 
в администрацию Заполярно-
го района.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2022 года увеличен раз-
мер единовременной денеж-
ной выплаты. Она составляет                          
15 тысяч рублей.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЫБРАСЫВАЙ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Севержилкомсервис запустил пилотный проект 
по сортировке твёрдых коммунальных отходов 
в Канинском сельсовете.

Напомним, село Несь – первый 
населённый пункт в Заполярном 
районе, в который в 2020 году 
был доставлен инсинератор.

Для эффективной работы му-
соросжигательной установки му-
сор необходимо сортировать. По-
этому региональный оператор 
принял решение о запуске в Неси 
пилотного проект по раздельному 
сбору мусора с участием населе-
ния. Проект стартовал в середи-
не сентября. Жителям бесплат-
но были выданы мусорные меш-
ки разных цветов: зелёные под 
стекло и металл, синие для бума-
ги и текстиля, белые под пластик, 
чёрные для пищевых и неперера-
батываемых отходов.

Как сообщили в Севержилком-
сервисе, на сегодняшний день 
примерно 30 процентов сельчан 
изъявили желание участвовать 
в сортировке мусора. За 2 месяца 

из 40 кубометров собранных ТКО 
жителями сдано в отсортирован-
ном виде около 9,5 кубометра 
мусора. Самыми популярными 
по сортировке оказалось стекло 
и металлическая тара. Этого ви-
да мусора собрано 3,5 кубометра. 
На втором месте бумага и тек-
стиль, их собрано 2,5 кубометра. 
На третьем – пищевые и непере-
рабатываемые отходы, 2 кубоме-
тра. Замыкает рейтинг пластик, 
его собрали 1,5 кубометра.

В ходе проведения экспери-
мента выявлены и некоторые не-
дочёты. Так, например, приня-
то решение о замене чёрных па-
кетов для сортировки пищевых 
и неперерабатываемых отходов 
на серые. Это необходимо для ис-
ключения путаницы с пакетами 
мусора жителей, которые не уча-
ствуют в сортировке. Они, как 
правило, тоже чёрного цвета.

О ходе эксперимента расска-
зал заместитель генерального 
директора по производству МП 
ЗР «Севержилкомсервис» Павел 
Дуденко:

– Это наш первый опыт по вне-
дрению раздельного сбора мусора 
и привлеченияю к этому процес-
су жителей поселения. Благода-
рим всех, кто уже принимает уча-
стие в нашем эксперименте и от-
ветственно относится к сорти-
ровке отходов. И призываем всту-
пить в ряды тех, кто ещё не при-
соединился к нашему экологи-
ческому проекту. Сейчас реше-
ние проблем с мусором не просто 
модное явление, а реальная не-
обходимость. Можно ждать, ког-
да проблему решит кто-то другой. 
А можно взять инициативу в свои 
руки, тем самым проявив заботу 
об окружающей среде.

На предприятии надеются, что 
проект покажет свою эффектив-
ность. В случае положительного 
результата в Неси раздельный сбор 
планируют внедрить и в осталь-
ных населённых пунктах, в кото-
рых поставлены инсинераторы.

МОЙ НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК 
СИЛЬНЕЙ ВЕТРОВ 
ПОЛЯРНЫХ…
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Пресс-служба администрации Заполярного района

На очередной сессии Совета депутатов состоялось 
торжественное вручение знаков отличия Заполярного 
района, утверждённых в 2022 году.

Среди награждённых – Васи-
лий Александрович Терентьев.

– Василия Александровича  
наверняка знает каждый житель 
Ненецкого автономного округа. 
На слуху он – отец олимпийского 
призёра, нашего земляка Саши 
Терентьева. Безусловно, воспи-
тание профессионального спорт-
смена – дело сложное, – рас-
сказал о награждённом гла-
ва Заполярного района Виктор 
Ильин. – Но список его заслуг на-
много шире. С 2008 года Василий 
Александрович работает в Не-
нецком аграрно-экономическом 
техникуме. За всё это время он 
зарекомендовал себя, как насто-
ящий профессионал своего де-
ла. Кроме постоянного развития 
в рамках своей трудовой деятель-
ности Василий Александрович 
ведёт активную патриотическую 
работу с молодёжью. В 2009 го-
ду он создал военно-патриоти-
ческий клуб «Белый медведь», ко-
торый занимает призовые места 
в окружных и федеральных кон-
курсах. В память о героях-земля-
ках, ушедших на фронт Великой 
Отечественной войны, под его ру-
ководством организуются серьёз-
ные лыжные марш-броски протя-
жённостью до 850 километров.

Василию Терентьеву был вру-
чён знак отличия «Отцовская сла-
ва». Как рассказывает Василий 
Александрович, только самодис-
циплина позволила воспитать до-
стойных сыновей, которыми он 
гордится. Главный секрет успеха 
в этом деле – личный пример.

Первый знак отличия «За до-
стойное воспитание детей» вручён 
дочерям Светланы Александров-
ны Нургалиевой из села Тельви-
ска. Светлана Александровна вос-
питала троих детей. Она работа-
ет в сельской школе начальником 
хозяйственного отдела. Требова-
тельная, внимательная, доброже-
лательная – такой характеризуют 
Светлану Александровну коллеги.

По завершении торжествен-
ной церемонии депутаты при-
ступили к обсуждению повестки 
сессии, которая включила в се-
бя 5 вопросов, в том числе внесе-
ние изменений в районный бюд-
жет на 2022 год и плановый пери-
од 2023–2024 годов.

О ПОПРАВКАХ 

Изменились основные па-
раметры районного бюдже-
та на 2022 год: доходы выросли 
на 91 тысячу рублей и составили 
1,28 млрд рублей, расходы умень-
шились почти на 119 млн рублей 
и составили 1,64 млрд рублей. 
Увеличены расходы районного 
бюджета на 2023 год. 

в селе Коткино. Она использует-
ся для отвода воды от жилых до-
мов весной в период снеготая-
ния. Требуется расчистить от де-
ревьев и кустарников 330-метро-
вый участок траншеи. Как сооб-
щил глава Коткинского сельсо-
вета, работы по расчистке дру-
гого участка траншеи протяжён-
ностью 200 метров проводились 
в 2015 году.

На основании обращений глав 
поселений с 2022 года на 2023 год 
перенесены мероприятия по бла-
гоустройству (с увеличением объё-
мов финансирования) в Каратай-
ке, Андеге, Щелино и Харуте.

На устройство деревянных 
тротуаров в посёлке Каратай-
ка предусмотрено в 2023 году                                          
2 млн рублей.

На устройство покрытия двух 
проездов в деревне Андег запла-
нировано 1,3 млн рублей.

На подсыпку участка от при-
чала до вертолётной площад-
ки в деревне Щелино выделено                        
1,8 млн рублей.

На подсыпку щебнем проез-
да на улице Полярной – Проезд 37 
в Харуте предусмотрено 1,6 млн 
рублей.

На оплату контракта по раз-
работке проектной документа-
ции на демонтаж мостового со-
оружения ТММ-60 и устройство 
нового моста в посёлке Крас-
ное на 2023 год предусмотрено                          
2,2 млн рублей.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Сельским поселениям выделе-
но более 2 млн рублей на оплату 
расходов по содержанию объек-
тов уличного освещения.

На установку трёх опор улично-
го освещения в селе Несь на улице 
Озерной в районе нового детского 
сада выделено 120 тысяч рублей.

На оплату расходов на уличное 
освещение в деревне Андег допол-
нительно направлена 201 тыся-
ча рублей, в Нельмин Нос – почти    
710 тысяч рублей. Причинами 
увеличения потребления электро-
энергии в этом году в Андеге свя-
зано с заменой в марте 2022 года
части фонарей на светильни-
ки большей мощности и с под-

ключением к сетям уличного ос-
вещения подсветки памятника                                                                                                  
воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне. В Нельмином 
Носе энергопотребление вырос-
ло в связи с установкой в декабре 
2021 года 45 новых фонарей.

На замену 8 светильников 
уличного освещения в деревне 
Белушье выделено почти 92 ты-
сячи рублей. В Усть-Каре необ-
ходимо заменить 32 из 50 све-
тильников, на эти цели выделено                                                                           
366 тысяч рублей. Великовисоч-
ному сельсовету направлено бо-
лее 570 тысяч рублей на замену 
50 светильников уличного осве-
щения. В Великовисочном под-
лежат замене 25 фонарей, в Ще-
лино – 7, в Тошвиске – 5, в Лабож-
ском – 10, в Пылемце – 3.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

В расходах районного бюд-
жета на 2023 год предусмотрено                      
6,5 млн рублей на создание места 
накопления ТКО до 11 месяцев 
в посёлке Харута. В следующем 
году вблизи населённого пункта 
планируется установить сборный 
бескаркасный ангар площадью 
218,7 квадратных метра.

Также в районном бюджете на 
2023 год запланировано 1,6 млн 
рублей на подготовку земельного  
участка для создания места на-
копления твёрдых коммунальных                                                                                                        
отходов до 11 месяцев в посёлке 
Каратайка.

331 тысяча рублей направле-
на в бюджет сельского поселе-
ния «Пешский сельсовет» ЗР НАО 
на оплату работ по увеличению 
площади 24 контейнерных пло-
щадок для сбора отходов в селе 
Нижняя Пеша, деревнях Верхняя 
Пеша и Волоковая. Администра-
ция сельского поселения обустро-
ила площадки под мусорные кон-
тейнеры в 2021 году.

– Отходы вывозят с помощью 
мусоровоза. При опускании кон-
тейнеров крышки повреждают 
ограждение площадок, поэтому 
возникла потребность в увеличе-
нии размеров контейнерных пло-
щадок и замене повреждённого 
ограждения, – пояснили в адми-
нистрации муниципалитета.

В бюджет сельского поселе-
ния «Пешский сельсовет» ЗР НАО 
направлено 1,26 млн рублей 
на оплату работ по сносу объек-
тов капитального строительства 
в деревне Волоковой – зданий на-
чальной школы, основной школы 
и столярной мастерской.

КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА

Расходы (4 млн рублей) на раз-
работку и историко-культурную 
экспертизу проекта консервации 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Та-
ратина» перенесены на 2023 год.

– Для подготовки к торгам со-
ставлено задание на проведе-
ние работ по сохранению объек-
та культурного наследия. 26 ок-
тября этого года документ утвер-
ждён Департаментом внутренне-
го контроля и надзора НАО. По-
сле согласования задания с адми-
нистрацией Заполярного райо-
на будет объявлен электронный 
аукцион со сроком исполнения                                        
работ в 2023 году, – пояснили 
в МКУ ЗР «Северное».

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

На основании обращений глав 
поселений с 2022 года на 2023 год 
перенесены мероприятия  по улуч-
шению транспортной инфра-
структуры в Хонгурее, Оксино 
и Шойне (с увеличением объё-
мов финансирования), торги 
по которым не состоялись по при-
чине отсутствия участников.

В Хонгурее на подсыпку щеб-
нем автомобильной дороги обще-
го пользования местного значе-
ния до причала запланировано 
более 2 млн рублей.

На устройство вертолётной 
площадки с обустройством сиг-
нального оборудования в селе                       
Оксино запланировано почти                                                                                  
5,6 млн рублей.

На отсыпку щебнем пери-
метра вертолётной площадки                                              
в селе Шойна запланирован                                                               
1 млн рублей.

Мероприятия включены в му-
ниципальную программу «Разви-
тие транспортной инфраструк-
туры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-
2030 годы».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

110 тысяч рублей выделено 
сельскому поселению «Коткин-
ский сельсовет» ЗР НАО на опла-
ту работ по замене 60 метров де-
ревянных мостовых на бетонные.

296 тысяч рублей выделено 
на очистку дренажной траншеи 

ЗНАКИ ПОД № 1 
ВРУЧЕНЫ
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ОБЩЕСТВО

ИГРА В ТЕМНОТЕ
Екатерина Ворончихина

Может ли зрячий человек понять слепого? Только если сам 
полностью погрузится во тьму, уверены в региональном 
отделении «Всероссийского общества слепых» (ВОС). Поэтому 
ежегодно проводят такие значимые мероприятия, как «День 
белой трости» и турнир по шашкам, где приглашённые гости 
надевают на глаза повязки и пробуют играть на ощупь.

В этом году традиционный 
шашечный турнир Ненецкого от-
деления ВОС состоялся 13 ноя-
бря в Международный день сле-
пых. На двух столах, что практи-
чески полностью занимают про-
странство маленькой комнаты, 
организаторы заранее расстави-
ли игровые доски. Если присмо-
треться, можно увидеть, что они 
отличаются от обычных: чёрные 
клетки утоплены в поле, а белые, 
наоборот, чуть приподняты. Сде-
лано это для того, чтобы незря-
чий игрок мог определить цвет.

ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ

Встречает гостей председа-
тель организации Борис Изо-
симович Бажуков. Он возглав-
ляет Ненецкое отделение ВОС 
с 1985 года, является членом ко-
ординационного Совета при                                                                          
администрации Ненецкого авто-
номного округа, участвует в раз-
работке и реализации программ, 

касающихся социальной под-
держки инвалидов по зрению. 
Почётный общественный деятель 
НАО, человек – локомотив, испы-
тавший на себе все трудности, 
с которыми сталкиваются люди, 
потерявшие зрение.

– Прежде всего мы оказыва-
ем духовную помощь, проводим 
реабилитацию. Выводим людей 
из темноты. Важно, чтобы чело-
век, теряющий зрение, не оста-
вался с проблемой один на один, 
не замыкался в себе. Я и сам всё 
это проходил, – рассказывает пе-
ред началом турнира Борис Изо-
симович. – Некоторые инвалиды 
по зрению не хотят, например, 
чтобы на наши мероприятия при-
ходили журналисты и фотогра-
фы. Мы объясняем – привлекать 
внимание общественности к про-
блемам незрячих важно! Благода-
ря активной деятельности ВОС за 
эти годы в Нарьян-Маре было сде-
лано очень многое для создания 
доступной среды: это звуковые 

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного района 
с юбилейным днём рождения  в ноябре 2022 года:

и говорящие светофоры, спе-
циальная плитка на тротуарах, 
тактильные дорожки и поруч-
ни в бассейне, который, к слову, 
участники объединения могут 
посещать бесплатно раз в не-
делю. Многого добились в обла-
сти социальной защиты инва-
лидов, – продолжает Борис Ба-
жуков. – Любой житель округа, 
имеющий инвалидность по зре-
нию и оформивший документы 
на индивидуальную программу 
реабилитации, может получить 
компенсацию 25 тысяч рублей 
за телефон и 59 тысяч за компью-
тер. По показаниям положено са-
наторно-курортное лечение.

Надо отметить, что сам Борис 
Изосимович уверенно пользует-
ся современной техникой. И ком-
пьютер, и сотовый телефон ос-
нащены специальными говоря-
щими приложениями, аудиопод-
сказками. Председатель регио-
нального отделения ВОС заме-
чает, что многие участники со-
общества также активно исполь-
зуют мобильник и другие элек-
тронные средства реабилитации 
для слепых.

КОГДА Я НЕМОЩЕН,
ТОГДА СИЛЁН

Всего в общественной органи-
зации состоит 107 незрячих че-
ловек, из них порядка 20 % – жи-
вут в деревнях и сёлах Заполяр-

Татьяну Васильевну Ардееву
Александру Кузьмичну Большакову

Ольгу Петровну Бякину
Валентину Павловну Валей

Оксану Алексеевну Выучейскую
Фаину Аркадьевну Вокуеву 
Веру Петровну Древетняк

Надежду Леонидовну Дуркину
Любовь Васильевну Ерошевич

Наталью Фёдоровну Зейдину
Татьяну Фёдоровну Козицыну
Ивана Васильевича Коткина
Галину Михайловну Ледкову

Владимира Егоровича Ледкова
Василия Егоровича Лаптандера

Анастасию Кирилловну Латышеву
Розу Николаевну Малыгину
Ольгу Георгиевну Матвееву

Людмилу Георгиевну Маркову
Нину Павловну Митусову
Галину Михайловну Муляк

Валентину Азарьевну Мясищеву
Анастасию Петровну Окулову

Любовь Николаевну Пестову
Надежду Алексеевну Поздееву
Галину Елисеевну Ружникову

Екатерину Игнатьевну Самкову

Ольгу Андреевну Столярчук
Нину Ионовну Терентьеву 

Владимира Алексеевича Татаринова
Андрея Максимовича Талеева

Лидию Михайловну Талееву
Нину Владимировну Хозяинову
Николая Семёновича Шалькова

Нину Людевну Шатыло 
Виктора Николаевича Шишелова

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 района. У кого есть возмож-
ность, на зиму приезжают в го-
род, как например Андрей Ефре-
мов из Каменки. Андрей в числе 
постоянных игроков необычного 
шашечного турнира. Сегодня он 
играет с депутатом совета Запо-
лярного района Мариной Ляпи-
ной.

– Очень сложно сосредото-
читься, – как и у других игроков, 
которые привыкли получать 80 % 
информации из окружающих ви-
зуальных образов, у районного 
депутата возникают трудности 
на шашечном поле.

– Если честно, потерялся уже 
на втором ходу, – добавляет пред-
седатель искательского Совета 
депутатов Иван Егоров. Сегод-
ня у него в оппонентах Екатери-
на Носкова, у девушки на глазах 
такая же чёрная повязка, пото-
му что зрение утрачено не пол-
ностью. Но как человек слабови-
дящий, она привыкла к жизни 
на ощупь, поэтому то и дело помо-
гает сопернику определить рас-
становку фигур на игровом поле.

Борис Бажуков играет с главой 
Заполярного района Виктором 
Ильиным. Партия также остаёт-
ся за председателем обществен-
ной организации, но как замеча-
ет Борис Изосимович, победила, 
конечно же, дружба.

– Незрячие воспринимают при-
вычные нам вещи по-другому. 
И хотя они и вынуждены обраба-
тывать информацию иначе, они 
такие же полноценные члены об-
щества. И наша задача – обеспе-
чить всем достойный уровень 
и качество жизни. Поэтому такие 
встречи очень важны, важен диа-
лог, обратная связь и выработ-
ка совместных решений, – сказал 
Виктор Ильин.

После турнира все участники 
мероприятия обсудили насущные 
проблемы за чашкой чая. К бесе-
де подключилась Луиза Павловна 
Хозяинова – секретарь местной 
организации ВОС и правая рука 
её бессменного руководителя.

– Знаете, что мне не нравит-
ся? Люди проходят мимо нас 
на улице и кивают, здороваются. 
А я иной раз и не знаю, кто это, 
не могу объяснить Борису Изоси-
мовичу.

Вот такая небольшая, но важ-
ная деталь. Если навстречу идёт 
знакомый вам незрячий человек, 
пожалуйста, здоровайтесь гром-
ко и не забывайте представиться.
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МОЙ НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК 
СИЛЬНЕЙ ВЕТРОВ ПОЛЯРНЫХ…
Ирина Муляк

Продолжение. Начало на стр. 1

Презентация новой книги со-
стоялась в Ненецком краеведче-
ском музее в рамках открытия 
персональной художественной 
выставки Прокопия Явтысого 
«Салъяд» («Возвращение»). Меро-
приятие приурочили к 90-летию 
со дня рождения ненецкого поэ-
та. Лариса Латышева отметила, 
что это первая персональная вы-
ставка её отца за последние трид-
цать лет, поэтому данная экс-
позиция стала в прямом смысле 
возвращением художественного 
творчества Прокопия Явтысого.

ВСЕГДА СО МНОЙ ОЛЕНИЙ 
КРАЙ…
В альбом художественных ра-

бот вошли представленные на вы-
ставке 69 картин, 13 – из фон-
дов Музейного объединения НАО, 
56 – из частной семейной кол-
лекции. Но это лишь малая часть 
всего наследия, в семье хранится 
более 150 художественных работ 
поэта.

Книга разделена на три бло-
ка: «Космические зовы», «Вехи 
тундровых кочевий» и «Сказание 
об Аввакуме». Информация о каж-
дом дублируется на русском, не-
нецком и английском языках.

– Рисовать Прокопий Ан-
дреевич начал в середине 80-х, 
как говорят, поздно, неожидан-
но и вдруг. Это было в начале де-
кабря, когда работал над очеред-
ной рукописью стихов в тихую по-
лярную ночь, – начала свой рас-
сказ об отце Лариса Латышева. – 
«Я решил посмотреть в окно, что-
бы отдохнули глаза. И вдруг уви-
дел на морозном окне рисунки «Де-
да Мороза» и очень ясно и чётко 
рисунок – ночь, звёзды, и олени…» 
(оригинальность стиля сохране-
на. – Прим. ред.) – как он потом сам 
вспоминал. Далее эти образы пе-
ренёс на бумагу и показал своему 
переводчику Владимиру Гордееву,                                                                                     
тот высоко оценил творчество 
и посоветовал заняться живопи-
сью и графикой. Прокопий Явты-
сый работал в жанре ассоциатив-
ной графики. Его кисть, ведомая 
точной рукой художника, создала 
живые и берущие за душу картины 
людей тундры, чьи обычаи и веро-
вания уходят глубоко в историю 
древней ненецкой земли.

Первая экспозиция графиче-
ских работ Явтысого под назва-
нием «За доброту, счастье и ува-
жение» была открыта в окружном 
краеведческом музее в 1990 году. 
После ещё более 30 персональных 
выставок организованы в разных 
регионах нашей страны и за ру-
бежом. В 2004-м несколько кар-
тин было отобрано для участия 
в передвижной Всемирной вы-
ставки аборигенных народов ми-
ра, которая проходила на Аляске, 
в Канаде, Гренландии, Норвегии, 
Швеции, Финляндии и в России.

Альбом художественных ра-
бот «Человек и космос» издан ти-
ражом 600 экземпляров по зака-
зу Департамента внутренней по-
литики Ненецкого автономного 
округа в рамках реализации го-
сударственной программы «Со-
хранение и развитие коренных 
малочисленных народов Севера 
в НАО». Книги будут распростра-
нены по школам и библиотекам 
округа.

РОДНОЙ ЯЗЫК – ВОИСТИНУ 
ВЕЛИК
Неслучайно Дни ненецкой 

письменности в этом году посвя-
щены в том числе и творчеству 
Прокопия Явтысого. Он – выдаю-
щийся ненецкий поэт, прозаик, 
драматург, автор более 20 книг, 
общественный деятель – всегда 
радел за сохранение родного на-
речия. Всегда со всей горячно-
стью выступал за необходимость 
преподавания в школах округа 
ненецкого языка, для внекласс-
ного чтения написал и издал три 
сборника литературных произве-
дений на ненецком.

Прокопий Андреевич родился 
в Малоземельской тундре в семье 
потомственного оленевода 11 ию-
ля 1932 года – в год выхода первого 
ненецкого букваря «Едэй вада» («Но-
вое слово»). Составил его исследо-
ватель языка Георгий Прокофьев.                                                                                         
Важный факт биографии Явтысый 
описывает в книге воспоминаний 
«Семь кочевий к горизонту»:

«Нет, не зря и неслучайно 
я родился в год, в который у олен-
ного народа появился свой Бук-
варь! Будто в первый миг рожде-
нья, я по тайному желанью, по-
лучил благословенье – занимать-
ся в жизни Словом, и со време-
нем, взрослея, встать в защиту 
языка! … С детских лет любил чи-
тать я про судьбу и жизнь героев, 
разумом во всё вникая, сердцем 

сопереживая, радуясь за них ду-
шой! Книги – это просто чудо, что 
писатель сотворяет, заставляя 
нас поверить даже в сказку, будто 
в явь!» (Оригинальность стиля со-
хранена. – Прим. ред.).

После окончания Ненец-
кой школы-интерната имени 
А. П. Пырерки Прокопий Явты-
сый получил высшее образова-
ние в Ленинградском институ-
те имени Герцена. После вер-
нулся в родную школу-интернат 
и с 1960 по 1980 год работал учи-
телем физического воспитания.

С 1963 по 1986 год Прокопий 
Андреевич руководил окружной 
Федерацией по национальным ви-
дам спорта, разработал собствен-
ную программу подготовки уча-
щихся, воспитал более 20 масте-
ров спорта и чемпионов РСФСР. 
За плодотворную педагогическую 
работу удостоен звания «Отлич-
ник физической культуры Россий-
ской Федерации», награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени 
и бронзовой медалью ВДНХ СССР.

И ПРЕДКОВ ЗОВ ВОРВЁТСЯ 
В ГРУДЬ!
В литературу Прокопий Явты-

сый пришёл уже в зрелом возрас-
те. Первое стихотворение «Птицы 
спешат» опубликовал в 1962 го-
ду и долгое время считался поэ-
том одного стихотворения. При-
знание пришло к нему после выхо-
да в 1973-м поэтического сборни-
ка «В белой панице земля». Писал 
он исключительно на родном язы-
ке, его произведения переведены 
не только на русский, но и запад-
ноевропейский и скандинавские 
языки.

– Соратники по перу очень 
осуждали Явтысого за то, что он 
писал на родном языке, уже тогда 
утверждая, что его язык умирает. 
«Кто будет слушать тебя, Проко-
пий Андреевич, на твоём ненец-
ком языке?» – спрашивали они. 
Он им отвечал просто: «Это надо 
мне». Папа всегда желал, чтобы 
каждый мыслил и говорил на том 
языке, который ему роднее, тог-
да в душе человека будет царить 
гармония и мир, – говорит дочь 
Лариса.

В последующие годы Явтысый 
пишет не только стихи, но и про-
бует свои силы в прозе и драма-
тургии, сочиняет рассказы и по-
вести. В 1978 году ненецкий про-
заик становится полноправ-
ным членом Союза писателей,                              
в 1982-м – лауреатом премии Ар-
хангельского комсомола в обла-
сти литературы и искусства.

Сохранить обычаи, традиции 
и язык ненецкого народа Проко-
пий Андреевич захотел и через 
сценическое искусство, создав  
в 1996 году первый в Нарьян-Ма-
ре самодеятельный ненецкий               
театр «Илебц» (в переводе с ненец-
кого «Жизнь»). Написал реперту-
арные пьесы, сам в качестве ак-
тёра играл в спектаклях.

Уже на протяжении 26 лет 
«Илебц» принимает активное уча-
стие в культурной жизни окру-
га, артисты неоднократно пред-
ставляли своё творчество в стра-
не и за рубежом на международ-
ных и всероссийских фестивалях. 
В репертуаре театра представ-
лены спектакли, поставленные 
в разные годы по произведениям 
известных писателей Ненецко-
го, Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

В 2002 году Прокопию Явтысо-
му присвоено звание «Почётный 
гражданин города Нарьян-Ма-
ра». Он ушёл из жизни 23 декабря 
2005 года.

***
Я назубок оленей знал,
Как буквы в алфавите,
Я далеко аркан бросал,
И был прицел мой точен.
И по протоптанной тропе –
Заснеженной орбите –
Я в нартах северных летел
Сквозь вьюги и сквозь ночи.

Как пробивается в снегу
Весной ручей бурливый –
Так пробивается в стихах
Родник ненецкой речи.
В гортань врезаются навек
Родимые мотивы,
Как тропы в тундру:
Чем древней –
Тем глубже и тем резче!

П. Явтысый. Моя  дорога 
(перевод Михаила Яснова)
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Проблема сохранения ненец-
кого языка остаётся актуальной, 
несмотря на то, что в округе про-
водится достаточно много меро-
приятий по его популяризации. 
На сохранение нематериально-
го наследия направлены и Дни 
ненецкой письменности. В тече-
ние месяца, начиная с 10 ноября, 
во всех муниципальных образо-
ваниях проходят социокультур-
ные акции, конкурсы, виктори-
ны, игровые программы для де-
тей, литературные вечера и пре-
зентации книг.

Активную работу по сохране-
нию национального языка ве-
дёт Этнокультурный центр НАО. 
С 2020 года для студентов и тру-
дящейся молодёжи в возрас-
те от 17 до 35 лет в ЭКЦ работа-
ет студия «Ӈаць Ӈэрм» («Молодёжь 
Севера») – точка общения, углуб-
ления знаний о культуре кочево-
го народа, совместного проведе-
ния полезного досуга. Востребо-
ванность в знании родного не-
нецкого показало число желаю-
щих пройти обучение в школе 
«Ненэй вада» («Настоящее слово»). 
Занятия для взрослых проводят-
ся на базе Этнокультурного цен-
тра на средства гранта, выигран-
ного ассоциацией ненецкого на-
рода «Ясавэй»

–  Грантодатель – Департа-
мент внутренней политики НАО 
и организаторы проекта сами 
не ожидали ажиотажа при на-
боре в Школу ненецкого языка, 

Ирина Муляк

Согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, из 7,5 тысячи ненцев, проживающих в НАО, 
владеют родным языком порядка 750 человек. 

ЦЕЛЕБНОЕ РОДНОЕ СЛОВО

спрос превысил возможности 
почти в два раза! Однако класс, 
состоящий из двадцати пяти уче-
ников разных профессий, был 
укомплектован согласно проек-
ту и работал по-настоящему от-
ветственно, – подчеркнули в ЭКЦ 
НАО. – Творческие итоги работы 
школы за год мы подведём в де-
кабре, также презентуем методи-
ческое пособие для подобных кур-
сов. Делаем это с прицелом на бу-
дущее, надеемся, что материалы 
пригодятся тем, кто будет учить-
ся дальше. Хочется, чтобы наши 
усилия не пропали и число земля-
ков, говорящих на ненецком, уве-
личивалось.

Занятия ведёт Ольга Варни-
цына, методист Ненецкого регио-
нального центра развития обра-
зования, которая прекрасно зна-
ет и язык, и тундровую жизнь, так 
как родилась в семье потомствен-
ных оленеводов на Колгуеве.

– Я владею ненецким в совер-
шенстве, родной язык впитала 
с молоком матери, на нём произ-
несла первые слова. Сейчас при 
общении с родственниками со-
вмещаю ненецкий и русский, в по-
вседневной жизни чаще думаю 
на русском, но иногда мысли в го-
лове сами непроизвольно звучат 
на родном.

Ольга Варницына рассказала, 
что последние четыре года прово-
дит отпуск на Колгуеве, в тундре. 
Помогает сестре развивать кре-
стьянско-фермерское хозяйство.

Сёстры, братья, отец между собой 
говорят принципиально только 
по-ненецки.

– К сожалению, многие оле-
неводы стали меньше говорить 
на родном языке. Так и в мо-
ей семье: племянники понима-
ют, но сказать не могут, посколь-
ку их мамы не разговаривают, хо-
тя и ненки по национальности. 
Вспоминаю себя ребёнком: я так 
знала русский, как они сейчас не-
нецкий. Решение языковой про-
блемы должно начинаться с се-
мьи. Важно, чтобы дома звучала 
родная речь.

В единстве с народными тра-
дициями воспитана Роза Ху-
дя. Девушка – дочь потомствен-
ных оленеводов из общины «Ямб 
то», родилась и выросла в тундре, 
школьные годы провела в интер-
нате в Усть-Каре.

– Когда я пошла в нулевой 
класс, немного знала русский 
язык, дома научили перед шко-
лой. Все каникулы проводила 
только в тундре: помогала роди-
телям, кочевала, шила. Несколько 
лет я живу в городе, учусь на пова-
ра-кондитера, но ненецкий не за-
бываю. На нём я всегда разго-
вариваю с сестрой, которая жи-
вёт вместе со мной, на ненецком                                 

общаемся при встрече с мамой, 
папой, братом и остальными сё-
страми. А когда приезжаю в тун-
дру, если начинают проскаль-
зывать русские слова, родите-
ли одёргивают, мол, не в городе. 
А некоторые родственники забы-
вают родной язык и русскому де-
тей учат с рождения. Я искренне 
переживаю по этому поводу, сво-
их малышей буду воспитывать 
на ненецком, – говорит Роза.

Ветеран педагогического тру-
да, учитель русского и родного 
языка, литературы Марина Ха-
танзейская из Усть-Кары с сожа-
лением отмечает, что количество 
часов родного языка в школах со-
кратилось.

– Считаю, в национальных по-
сёлках необходимо увеличить на-
грузку на родной язык, прово-
дить больше мероприятий на не-
нецком. Обязательно надо кон-
сультировать родителей о созда-
нии развивающей речевой среды 

дома. Кроме этого, было бы хоро-
шо и в городских школах вернуть 
предмет «Наш край», на котором 
дети всех национальностей смог-
ли бы больше узнать о ненецкой 
культуре, о людях, живущих с ни-
ми рядом, что, безусловно, бу-
дет укреплять дружбу между на-
родами, – высказалась Марина                        
Григорьевна.

В региональном центре обра-
зования отметили, в нынешнем 
учебном году в девяти окружных 
школах ненецкий язык изучают 
655 детей, что составляет 10 % 
от общего числа учащихся.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Дни ненецкой письменности 
в НАО завершатся 10 декабря. 
Заключительным мероприятием 
станет круглый стол по вопросам 
сохранения и развития ненецко-
го языка в НАО с участием пред-
ставителей Северного (Арктиче-
ского) федерального университе-
та имени М. В. Ломоносова.

Как пояснил заместитель гу-
бернатора НАО по делам ненец-
кого и других коренных малочис-
ленных народов Севера Юрий 
Хатанзейский, эксперты Инсти-
тута стратегического развития 

Арктики уже приезжали в округ 
в рамках проекта «Ненецкий 
язык», который ассоциация не-
нецкого народа «Ясавэй» реализу-
ет совместно с САФУ.

По итогам первого этапа летом 
этого года специалисты рассказа-
ли о наработанных практиках со-
хранения языков коренных наро-
дов. В сентябре, в ходе реализа-
ции второго – провели исследова-
тельскую работу в ряде населён-
ных пунктов региона.

– Да, уходит старшее поколе-
ние, носители ненецкого языка, 
поэтому очень важно заинтере-
совать молодёжь в изучении род-
ного наречия, в округе для это-
го созданы все условия, – сказал 
Юрий Хатанзейский. – Поиск ре-
шения проблемы сохранения, по-
пуляризации и развития ненец-
кого языка необходимо осущест-
влять с помощью органов госвла-
сти, общественных организаций 
и, конечно, научного сообщества.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОМОЖЕМ НАШИМ!

В Ненецком автономном окру-
ге под эгидой регионального 
штаба #МЫВМЕСТЕ зарегистри-
рована организация АНО «Центр 
развития и поддержки обще-
ственных и социальных инициа-
тив НАО», которая открыла сбор 
денежных средств для помощи 
участникам СВО. Перечислить 
средства могут все желающие.

За одну неделю пятёрых жи-
телей округа лишили разре-
шений на хранение и ношение 
гражданского оружия. Основа-
нием для аннулирования доку-
мента и изъятия охотничьего 
ружья стало несоблюдение сро-
ков прохождения медицинского 
освидетельствования. Ещё двух 
нарьянмарцев привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти, включающей штраф в раз-
мере до трёх тысяч рублей, за не-
своевременное продление и пе-
реоформление соответствующих 
разрешений на оружие.

– Медицинское освидетель-
ствование на отсутствие проти-
вопоказаний к владению оружи-
ем обязаны проходить не толь-
ко те, кто впервые приобрета-
ет охотничье ружьё, но и дей-
ствующие владельцы. Для граж-
дан, владеющих оружием, такая 
процедура обязательна не ре-
же одного раза в каждые пять 
лет. Несоблюдение требований 
закона приводит к аннулиро-
ванию разрешений и изъятию 
оружия, – рассказал замести-
тель начальника Центра лицен-
зионно-разрешительной работы 

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

В Росгвардии рассказали о причинах аннулирования 
разрешений на хранение и ношение оружия.

Пресс-служба администрации НАО

В НАО ведётся сбор денежных средств для помощи 
участникам специальной военной операции.

– Мы обсуждали каким обра-
зом помочь участникам специ-
альной военной операции, от-
правившимся в зону её прове-
дения из Ненецкого автоном-
ного округа. Речь шла не толь-
ко про сбор вещей, предметов 
первой необходимости, писем 
со словами поддержки, но и по-
купки всего необходимого. Мы 

Управления Росгвардии по НАО 
подполковник полиции Юрий 
Никитин.

Разрешение на хранение 
и ношение гражданского ору-
жия выдают на пять лет. Осо-
бенность в том, что по закону по-
дать заявление на продление та-
кого документа с истекающим 
сроком владелец обязан не ранее 
чем за шесть месяцев и не позд-
нее чем за один месяц до окон-
чания действия. Опоздание да-
же на один день влечёт админи-
стративную ответственность.

– Переоформление разре-
шения на хранение и ношение 
охотничьего пневматическо-
го, огнестрельного оружия ли-
бо оружия ограниченного пора-
жения и патронов к нему под-
разумевает внесение изменений 
в действующий документ. На-
пример, в случае смены посто-
янного места жительства вла-
делец обязан подать заявление 
на переоформление не позднее 
двух недель с момента внесения 
изменений в соответствующие 
документы о регистрации, – до-
бавил подполковник полиции 
Юрий Никитин.

Имеет ли право работодатель задерживать 
зарплату?
И даже в наше время бывает так, что зарплату задерживают или 

не выплачивают вовсе. Старший помощник прокурора Ненецкого 
АО Елена Карпушева разъяснила, что нужно знать об оплате труда, 
и какая ответственность грозит недобросовестным работодателям.

– Заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена.

Для отдельных категорий работников федеральным законом 
могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы.

Например, при прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, произво-
дится в день увольнения работника. Если работник в день уволь-
нения не работал, то соответствующие суммы должны быть вы-
плачены не позднее следующего дня после предъявления уволен-
ным работником требования о расчёте.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днём выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня.

За нарушение сроков выплаты заработной платы работода-
тель несёт материальную ответственность в размере не ниже 
1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день про-
срочки. Также работник имеет право на возмещение работода-
телем морального вреда в размере, определяемом соглашением 
сторон трудового договора.

Нарушение сроков выплаты заработной платы влечёт адми-
нистративную ответственность по статье 5.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Частичная невыплата заработной платы свыше трёх месяцев 
либо полная её невыплата свыше двух месяцев может повлечь 
уголовную ответственность по статье 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

поддерживаем инициативу жи-
телей региона, но хотим, что-
бы этот процесс был максималь-
но прозрачным. Чтобы каждый 
житель округа мог увидеть, ку-
да конкретно и в каком количе-
стве направляются средства, со-
бранные в регионе. После пере-
числения средств приходит чек 
с названием #МЫВМЕСТЕ, – со-
общили сотрудники штаба.

Для удобства жителей со-
здана группа в социальной сети                                                        
«ВКонтакте», в которой будут 
опубликованы отчётные доку-
менты о собранных средствах. 
Денежные средства можно пере-
водить по реквизитам либо че-
рез QR-код.

Для того чтобы перевести 
желаемую сумму в поддержку 
участников СВО, достаточно 
навести камеру своего телефо-
на на QR-код, прикреплённый 
ниже.

При перечислении средств 
в наименовании платежа необ-
ходимо указать следующую ин-
формацию: добровольное по-
жертвование, ФИО, дата рож-
дения, паспорт (серия и номер), 
прописка с указанием города. 
В конце обязательно указать: 
гражданин РФ.

Направить денежные сред-
ства также можно обратившись 
в свой банк, через мобильное 
приложение или сайт вашего 
банка по следующим реквизи-
там:

РЕКВИЗИТЫ

Наименование 
организации:

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ НАО»
ИНН 2983014603

КПП 298301001

Расчётный счёт 

№ 40703810101500002434

Название банка 

ТОЧКА ПАО БАНКА 

«ФК ОТКРЫТИЕ»

БИК 044525999

Город г. Москва

Корр. счет 

30101810845250000999

ОТВЕЧАЕТ ПРОКУРОР
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20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ОЛЕНЕТРАНСПОРТНЫХ ЭШЕЛОНОВ

ПОДВИГУ ВОИНОВ-
СЕВЕРЯН 
В Ненецком округе почтили память участников 
оленетранспортных батальонов Великой Отечественной 
войны. Вспомнить исторические факты на своей странице 
ВКонтакте предложил и глава Заполярного района, автор 
пока неопубликованного военно-исторического романа 
«Земляки» Виктор Ильин. 

С произведением мы уже зна-
комили вас ранее («ЗВ+» №12 
(258) от 24 июня 2022 г.). Напом-
ним, в книге, основанной на ре-
альных событиях, в одном сюжет-
ном потоке соединяются реаль-
ные личности (Сталин, Поскре-
бышев, Валериан Фролов, Гит-
лер, Гейдрих, Маннергейм) и на-
ши земляки-северяне, участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, подлинные и вымышленные. 
Одна из главных героинь рома-
на – уроженка Неси Маша Котки-
на, которая работает журнали-
стом в газете «Няръяна вындер».

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА 
«ЗЕМЛЯКИ»
Маша читала дневники Смир-

ных, и постепенно на их страни-
цах зримо оживал этот незауряд-
ный человек, один их тех, кто со-
здавал оленетранспортные отря-
ды РККА – уникальные, не имею-
щие аналогов ни в одной армии 
мира, воинские подразделения…

<…> 
Когда началась война, Андрея 

Смирных, директора Лайско-
го оленсовхоза, вызвали в Усть-
Усинский райком ВКП(б) и пору-
чили сформировать и сопрово-
дить первый оленетранспортный 
эшелон до Архангельска, а затем 
под Мурманск. Там отряд должен 
был влиться в состав Пятой лыж-
ной бригады, которой впослед-
ствии предстояло быть перефор-
мированной в 31-ю лыжную бри-
гаду Карельского фронта. Задача 
была, мягко говоря, не из лёгких. 
Собрать в колхозах и совхозах 
района не менее трёхсот опыт-
ных оленеводов, с полсотни ла-
ек-оленегонок, до полутора тысяч 
голов ездовых оленей, около че-
тырёхсот саней, плюс чумы, па-
латки, одеяла, пройти этим неви-
данным по протяжённости арги-
шем почти полторы тысячи кило-
метров по тундровому и лесному 
бездорожью и при этом не поте-
рять ни людей, ни оленей, ни со-
бак… Приказ партии, вернее его 
неизбежный, как казалось тогда 
Андрею Николаевичу, срыв, по-
пахивал расстрелом. Вероятно, 
взгрустнул Смирных, что не уда-
лось сделать с ним в тридцать 
седьмом году, решили довершить 
сейчас.

Однако большевики приказы, 
как известно, не обсуждают. Гла-
за боятся, а руки делают, – не раз, 
наверное, вспоминал Андрей Ни-
колаевич эту присказку, когда ез-
дил по совхозам и колхозам, сам 
осматривал и отбирал быков, за-
ходил на дворы и в мастерские, 
где будущие бойцы-каюры ла-
дили нарты, беседовал с пасту-
хами, придирчиво экзаменовал 

фельдшера и ветеринара, кото-
рым предстояло оберегать людей 
и животных от всяческих хворей 
и напастей.

В конце осени 1941 года эше-
лон был подготовлен к переходу…

<…> Неожиданно обнаружи-
лось, что олени, набранные в Усть-
Усе, ни на что не годны: они или 
слабые, или больные, или не обу-
чены ходить в упряжке. «Выбрако-
вано 256 голов оленей, – оставля-
ет запись Смирных. – Комиссией 
по приёму оленей для РККА взяты 
животные старых и молодых воз-
растов, а нужны в основном пя-
ти- восьмилетние, в крайнем слу-
чае, четырёхлетки. Морозы стоят 
за сорок».

К 6 декабря мороз покрепчал 
до минус пятидесяти. Эшелон 
потерял пять быков. На следую-
щий день столбик термометра 
упал ещё на пять градусов. Два 
оленя опустились в снег и боль-
ше не встали. «Пастбища плохие, 
роспуск оленей, обморожение 
бойцов первой степени», – вывел 
на морозе корявые строки каран-
даш Андрея Николаевича.

Декабрь сорок первого выдал-
ся лютым повсюду. Под Москвой 
стужа сгустила топливо в баках 
«панцеров», превратила в камень 
смазку для их моторов и остано-
вила танковые колонны Гудериа-
на, рвущиеся к столице. «Норди-
ческая раса», как вошь в белье, 
вывешенном на ветер, вымора-
живалась беспощадными русски-
ми морозами. На Севере декабрь 
был ещё свирепей. Олени гибли, 
не добираясь до ягеля. «Животные 
переутомлены, – тревожился ко-
миссар. – Имели место единичные 
случаи подвоза оленей на санях».

Люди замерзали насмерть 
и опухали от голода, но забивать 
в пищу даже выбракованных жи-
вотных, даже их трупы, было 
строжайше запрещено; комиссар 
эшелона Смирных следил за этим 
строго. В таком драконовском за-
прете был свой суровый резон; 
иначе пастухи, загибающиеся 
от голода, могли не выдержать, 
порешить в дороге стадо четве-
роногих бойцов, и тогда до места 
назначения добрались бы только 
оленьи рожки да ножки.

13 декабря погода, наконец, 
смилостивилась. «Потепление, 
небольшие осадки», – черкнул 
в тетрадь Андрей Николаевич. 
И добавил: «Заслушал информа-
цию о выполнении политзанятий 
в группах по изучению доклада 
тов. Сталина от 6 ноября 1941 г., 
собрал политруков, дал задание 
провести доклады по материалам 
решения конференции трёх вели-
ких держав».

<…> 

Строки бежали по тетрадным 
листам, раскрывая перед Ма-
шей эпопею героического пере-
хода первого оленетранспорт-
ного эшелона на фронт, кото-
рый с каждым днём становился 
всё ближе. В январе обоз Андрея 
Смирных пристроился в хвост 
маршевому оленотряду из Ненец-
кого национального округа в пол-
торы тысячи голов. Оставшиеся 
500 километров оба эшелона пре-
одолевали вместе, поругивая друг 
на друга за потраву пастбищ.

Чем дальше, тем труднее ста-
новилось обессиленным бойцам 
и их четвероногим друзьям про-
тивостоять холоду, голоду, бес-
кормице, нерадивости и бестол-
ковщине тыловых служб и мно-
гим другим перипетиям похо-
да. Накануне полузапрещённо-
го в Советском Союзе Рождества 
«снабжение эшелона хлебом бы-
ло задержано на два дня», а паст-
бища оказались «засорены хвоей 
в связи с подсочкой живицы, за-
готовкой смолья и других лесных 
работ». Пришлось забить слабых 
оленей.

Андрей Николаевич разрывал-
ся между заботами о хлебе насущ-
ном – снабжении оленеводов про-
дуктами питания, поиском при-
годных стоянок и пастбищ – и ми-
лой его сердцу агитационно-про-
пагандистской работой. В селе 
Лешуконское он нажал на мест-
ные власти и получил «хлеб, ры-
бу, мясо, масло, сахар, крупу, ма-
кароны». Очевидно, на радостях 
«снабдил политруков свежей ли-
тературой и провёл в группах бе-
седы на тему «Доблестная армия 
советского народа».

В феврале 1942 года Андрей 
Смирных привёл эшелон к пункту 
назначения. С тяжёлыми, невос-
полнимыми потерями, но при-
вёл. Закрыл свою повидавшую 
виды тетрадь, которой суждено 
стать историческим артефактом, 
маленьким памятником великой 
эпохи. Одна из последних в ней 
записей сообщала: «Передал ма-
териалы в Лешуконское РО НКВД 
на Рочева Н. Н. и Корякина И. И., 
последние органами НКВД ре-
прессированы, изъяты из отря-
да, враги разоблачены, изолиро-
ваны, получат по заслугам».

ПОСТУПОК ФЁДОРА 
КАНЮКОВА
Маша убедила Андрея Гурье-

вича принять на работу свое-
го крёстного дядю Федю Каню-
кова, который вернулся с фрон-
та весь исполосованный пулями 
от «шмайсеров» и «пил Гитлера». 
У старого каюра-ненца из Не-
си была вырезана, наверное, 
половина внутренних органов. 
Но Фёдор Севирьянович крепил-
ся и хорохорился, особенно пе-
ред крёстной дочкой Машей, ко-
торой он просто не умел не вос-
хищаться. Безотказный дядя Фе-
дя возил корреспондентов хоть 
в Чижу, хоть в Усть-Кару, оста-
ваясь на ночёвки в избах и за-
имках, принимая вместе с ними 
на грудь «для сугреву» когда две-
сти грамм, а когда и больше. По-
сле чего единственная его поч-
ка и уполовиненная хирургом се-
лезёнка жестоко бунтовали всю 
оставшуюся дорогу.

В одну из таких ночёвок по пу-
ти, кажется, на Варандей дядя 
Федя после долгих уговоров рас-
сказал Маше про своё ранение. 
Прибыв под Мурманск с олене-
транспортным эшелоном из Ко-
ми в феврале 1942 года, Фёдор 
Севирьянович, как и все каю-
ры, был зачислен в 31-ю лыж-
ную бригаду Карельского фрон-
та. Подвозил с олешками на пе-
редовую боеприпасы и продо-
вольствие, эвакуировал ране-
ных, а однажды вытянул из бо-
лота наш «кукурузник» – само-
лёт-разведчик По-2.

В марте фашисты начали 
пошаливать: что ни обстрел, 
то большие потери с нашей сто-
роны. Огневые точки немцев бы-
ли хорошо замаскированы, раз-
ведке их обнаружить не уда-
валось. Тут дядя Федя и вылез 
со своим безрассудным предло-
жением.

– Я сказал Петровичу (коман-
диру, сообразила Маша): давай 
встану на сани, как Чапай, во весь 
рост, и прокачусь на оленях у фа-
шиста под носом. Он пальбу от-
кроет, а мы его засечём.

Так и поступили. В своей 
упряжке дядя Федя, разогнав-
шись во весь дух, пронёсся пе-
ред опорным пунктом немцев, 
привстал на нартах, загорланил, 
взмахнул хореем – «сзади только 
пурга прошла». Фашисты на на-
живку клюнули, вдарили по каю-
ру из пулемётов* к радости наших 
корректировщиков и артилле-
ристов. Уже через несколько ми-
нут они размазали позиции нем-
цев всмятку. А Фёдор Севирья-
нович, прошитый пулями в не-
скольких местах, упал на нар-                                                                                                    
ты, выронил хорей, и его кровь 
отметила широким красным 
пунктиром санный след. Спаси-
бо олешкам, вынесли к своим не-
смотря на то, что один ездовой 
бык был ранен. С трудом отхо-
дили дядю Федю в Мурманском                      
госпитале.

*в действительности этот под-
виг совершил боец Алексей Лео-
нидович Ледков.

Виктор Ильин
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СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ

Спортивные соревнования 
по северному многоборью и на-
циональным видам спорта прош-
ли на базе Дворца спорта «Норд». 

Эту задумку она воплотила 
в проекте «Экскурсовод НАО – се-
ребряный волонтёр», ставшем по-
бедителем Всероссийского гран-
тового конкурса «Молоды душой» 
в номинации «Профессиональная 
траектория».

Как пояснила Евгения Рас-
тягаева, проект продлится до                        
июня 2023 года. Он включа-
ет бесплатное обучение по про-
фессии «экскурсовод» группы из                                     
10 человек предпенсионного воз-
раста и старше 50 лет, а также 
разработку трёх совершенно но-
вых экскурсионных программ:

– Участники проекта дистан-
ционно пройдут трехмесячные 

Участники состязались в пяти 
дисциплинах – традиционном на-
циональном прыжке, беге с пал-
кой по пересечённой местности, 
метании тынзея на хорей, мета-
нии топора на дальность и прыж-
ках через нарты.

Наивысший результат по сум-
ме всех дисциплин многоборья 
в возрастной группе 11-13 лет по-
казал Александр Ивченко из Ок-
сино. Среди девочек в этой же 
возрастной группе победу одер-
жала представительница посёл-
ка Красное Диана Ледкова. По-
бедителем в возрастной группе 
14-15 лет среди мальчиков стал 
уроженец Нельмина Носа Де-
нис Талеев. Первое место среди 
девушек 14 лет и старше завое-
вала жительница Нарьян-Мара 
Мария Кропотина. Среди мужчин                                                                                 

курсы на базе высшего учебного                                                                                           
заведения. Обучение, предпо-
ложительно, начнётся с марта, 
до этого мы будем работать над 
подбором материала для созда-

ЭКСКУРСОВОДОМ БЫТЬ ХОЧУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Пресс-служба администрации НАО, фото Алексея Волкова

В Нарьян-Маре состоялся Кубок Ненецкого автономного 
округа по северному многоборью и национальным видам 
спорта. В соревнованиях участвовали более 70 спортсме-
нов из семи муниципальных образований округа – Нарьян-
Мара, Искателей, Хорей-Вера, Усть-Кары, Красного, Оксино 
и Нельмина Носа.

Ирина Муляк

Путешествуя по необъятной 
России, Евгения Растягаева 
никогда не упускает воз-
можности посетить автор-
скую экскурсию. Слушая 
познавательные истории, ей 
захотелось не только самой 
стать гидом, но и дать воз-
можность рассказать о са-
мых сокровенных и красоч-
ных уголках малой родины 
жителям округа.

ния экскурсионных программ. 
Готовность к сотрудничеству вы-
сказали специалисты Музейно-
го объединения НАО. Они ока-
жут консультативную помощь, 

а на завершающем этапе для 
новоиспечённых гидов прове-
дут индивидуальную экскурсию 
в Пустозерск, – рассказала Евге-
ния Растягаева.

Автор проекта отмечает, после 
получения новой специальности                                     
«серебряные» волонтёры смогут 
реализовать себя в новой сфере. 
В качестве гида знакомить гостей 
окружной столицы с историче-
ским, природным, этнографиче-
ским, культурным наследием ре-
гиона по авторским экскурсион-
ным маршрутам.

– Например, во многих регио-
нах России реализуется очень ин-
тересный проект «Мамаход», ког-
да проводят экскурсии для мамо-
чек, гуляющих с колясками. Хо-
чется побольше таких же инте-
ресных и необычных маршрутов, 
чтобы жители увидели наш го-
род, округ с нового ракурса, – по-
делилась планами на будущее Ев-
гения Растягаева. – А через вашу 
газету хочу поблагодарить всех, 
кто помог в написании и защите 
проекта!

Желающие стать экскурсово-
дом НАО могут связаться с авто-
ром проекта Евгенией Растягаевой 
в социальной сети «ВКонтакте».

в возрастной группе от 16 лет 
лучшим стал Антон Латышев из                   
Нарьян-Мара.

По результатам соревнова-
ний будет сформирована сбор-
ная, которая представит Ненец-
кий автономный округ на пред-
стоящем Кубке России в Новом 
Уренгое. Соревнования пройдут 
с 6 по 11 декабря.

НАРТ БОЛЬШЕ, ТОПОР ДАЛЬШЕ!


