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Уверенное и многообещающее начало
14 февраля в актовом зале Мужевской СОШ состоялось
торжественное открытие конкурса "Педагог года $ 2017"

Яркими вокальными и танцевальными номерами отк�
рылся торжественный концерт, ведущими которого были
Наталья Полякова и Артём Томильцев.

Традиционн с напутственными словами к конкурсантам
обратился глава района. Андрей Головин отметил, что
каждый раз конкурс профессионального мастерства уни�
кален по�своему. Например, этот XXIII по счёту "Педагог
года" запомнится тем, что среди педагогических профес�
сий заявленных участников впервые � тренер по хоккею.
Или тем, что на церемонии открытия присутствует предсе�

датель Законодательного Собрания ЯНАО. Сергей Ямкин
также вышел на сцену и пожелал конкурсантам удачи. С
напутственными словами выступила и Марина Заваруева,
начальник Управления образования.

14 конкурсантов показывали свои визитные карточки,
рассказывая о своих профессиональных успехах и дости�
жениях. Педагоги раскрылись с самых разных сторон,
проявив множество личных талантов.

Продолжение на 7 стр.
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"Круглый стол" собрал
внушительный состав: Зак�
собрание ЯНАО представ�
ляли Сергей Харючи, Еле�
на Лаптандер, Людмила
Иванова, исполнительную
власть � представители про�
фильных ведомств и Депар�
таментов Правительства
ЯНАО, а также руковод�
ство района и руководите�
ли районных рыбодобыва�
ющих предприятий.

Модератором выступал
председатель Комитета
ЗакСобрания ЯНАО по раз�
витию агрокомплекса и де�
лам КМНС Марат Абдрах�
манов. Открывая дискус�
сию, глава района Андрей
Головин отметил важность
принятия законопроекта,
который в определенной
степени коснется каждого
жителя Шурышкарского
района, а также предло�
жил приглашенным зада�
вать любые вопросы ок�
ружным политикам и
представителям профиль�
ных структур. 

Докладывая о состоянии
дел в рыбодобывающей от�
расли района, заместитель
главы района по вопросам
сельского хозяйства Сергей
Петров отметил, что рыбо�
добычей занимаются СП
"Горковское", ОАО "Горко�
вский рыбозавод" и МСП
"Мужевское", а также об�
щины "Согласие" и "Боль�
шая Медведица". Всего в
рыбодобыче занято 140 че�
ловек, в летний сезон их на
порядок больше. Предпри�
ятия района, экономичес�
кое состояние которых за�
висит напрямую от субси�
дирования, работают в
жестких условиях эконо�
мии. Сергей Петров поддер�
жал предложение других
муниципальных образова�
ний округа о сдаче отчетов
представителями КМНС,
имеющих квоту на вылов
рыбы для личного пользо�
вания, один раз в полгода,
а не ежеквартально. Он
предложил также рассмот�
реть возможность строи�
тельства рыборазводного
комплекса и обустройства

водоемов для разведения и
выращивания мальков си�
говых рыб. Это привело бы
и к росту их популяции и,
соответственно, созданию
новых рабочих мест. Одна�
ко предложение не было
поддержано заместителем
директора Департамента
агрокомплекса Вячеславом
Жедулёвым.

Генеральный директор
ОАО "Горковский рыбоза�
вод" Игорь Зайцев отме�
тил, что вылов рыбы по за�
воду за 2016 год составил
1011 тонн. Средняя зарп�
лата на предприятии 35
300 руб., по сравнению с
2015 годом она выросла на
33,7%. Вылов на одного
рыбака при плане 7 тонн
составил 11 тонн 200 кг.
Приняты меры для сокра�
щения издержек производ�
ства, в частности затрат на
электроэнергию, путем ус�
тановки дизель�генератора
для обрабатывающей базы.
Год, по словам гендиректо�

ра, завершили в целом с
положительной динами�
кой. 

� Уже добыто 320 тонн
рыбы за зимний период. Но
объемы добычи, утвержда�
ет Игорь Зайцев, � лишь од�
на сторона медали. План на
2017 год по заводу всего
704 тонны, из них субсиди�
руемые объемы уловов
лишь 248 тонн. Оставшую�
ся субсидируемую сотню
тонн частиковых, скорей
всего, выловят к началу
июня. Предприятию будет
экономически невыгодно
дальше ловить рыбу. Воп�
рос: что делать и на что
жить потом рыбакам? За
год рыбозавод может выло�
вить и 1200 тонн, при нали�
чии субсидирования, ко�
нечно. 

Игорь Зайцев отметил,
что научные организации
не базируются на местах,
как это было в советские
времена, и не владеют обс�
тановкой на промысле.

Примером может послу�
жить 2015 год, когда сырка
было много, но мизерная
квота не позволяла вести
промысел.

О похожих проблемах
рыболовства говорил и ди�
ректор сельхозпредприя�
тия "Горковское" Виталий
Аксарин. Опираясь на мно�
голетний опыт, он утверж�
дает, что цикличность по�
пуляций была всегда: сы�
рок то почти полностью ис�
чезал, то восстанавливал�
ся, также как и щокур.
Предложения директора
СП "Горковское" касались
возможности изменения
правил применения плав�
ных, ставных сетей, гимг
на Большой Оби, а также
устранения законодатель�
ных несостыковок. 

Представители окруж�
ных профильных структур
сообщили, что предложе�
ние исключить пелядь из
квотируемых пород в "Гос�
рыбцентре" не поддержа�

Аквакультура: перспективы рыбоводства 
в закрытых водоёмах

В минувший четверг, 9 февраля, в администрации района обсуждали 
проект закона ЯНАО "Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовству 

и сохранению водных биологических ресурсов на территории ЯНАО"

Принятый в скором времени закон “О рыбоводстве и рыболовстве Ямала” 
коснется в определенной степени каждого шурышкарца
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В преддверии главного
праздника кочевников,
Дня оленевода, необходи�
мо собрать заявки, учесть
все их запросы по снабже�
нию продуктами, снаря�
жением, согласовать сро�
ки предстоящей вакцина�
ции оленей против сиби�
рской язвы. Ее планируют
провести после отёла оле�
ней � во второй половине
июня. 

Стойбища оленеводов
сейчас находятся на зим�
них пастбищах. Зоотехни�
ки побывали в четырех
оленбригадах. В трех из
них организовали допол�
нительный забой еще в на�
чале месяца, сейчас пятая
бригада сдает оленину. На
очереди выезд в пятую и
шестую бригады, где так�
же пройдет сдача мяса.
Заявки оленеводов тради�
ционны � брезент, сукно,
спецодежда, кожа�юфть,
сыромять; продукты пи�
тания, часть из которых,
муку и сахар, уже завезли
на центральную усадьбу
хозяйства. 

� До Дня оленевода объе�
дем все бригады, сформи�
руем заявки, � говорит зо�
отехник МСП "Мужевс�
кое" Алексей Худи. � Воп�
росы оленеводы задают не
только по снабжению, но
и по заработной плате.
При этом каждая бригада
должна выполнить план
по всем показателям, что
не всегда получается. Так,
по итогам прошлого года
можно отметить первую
бригаду, где и сохран�
ность поголовья лучшая и
приплод молодняка высо�
кий, но немного не хвати�
ло до плановой сдачи мя�
са.

В целом прошлогодний
отел в стадах прошел на
уровне 2015 года. Жаркое
лето не отразилось нега�
тивно ни на молодняке,
ни на взрослом поголовье.
По словам зоотехника,
упитанность телят хоро�
шая: с последней забойки
в среднем туша тянет на
25�28 кг. Хорошая упи�

танность объясняется не�
высоким снежным покро�
вом, животные без проб�
лем добывают корм. Паст�
бищ для всех шести оленс�
тад хозяйства в районе
достаточно, что зимних,
что летних. Конечно, есть
определенные сложности
каслания в таежной зоне.
В лесной зоне олени часто
разбегаются, отбиваются
косяки по 20 и более го�
лов. Собирать их и возвра�
щать в основное стадо до�
вольно сложно. Правда, в
нынешнем зимнем сезоне
разбегов больших не бы�
ло. 

В зимний период прово�
дится выбраковка на за�
бой слабых телят и быч�
ков.

� Помимо производ�
ственных сложностей,
остро стоит в оленеводстве
проблема кадров, � отме�
чает Алексей Худи. � Мо�
лодежь не идет работать
пастухами в бригады, и
замены уходящим на зас�
луженный отдых пенсио�
нерам нет. Во время комп�
лектации бригад даже
приходится пастухов пе�
реводить из одной группы
стад в другую. Это тоже
непросто, ведь оленевод,
работающий на восяховс�
ком участке, не соглаша�
ется идти в сынские стада,
отрываясь от своих базо�
вых поселков, где у них и
жилье, и родственники.

В следующем году сель�
хозпредприятие должно
перевести отрасль на но�
вую технологию забойки,
обработки и сдачи олени�
ны. Современные ветери�
нарные требования пре�
дусматривают забойку и
обработку мяса на обору�
дованных забойных комп�
лексах. По словам зоотех�
ника, в райцентре он од�
нозначно не будет нахо�
диться. Варианты разме�
щения забойного комп�
лекса � либо на корале в
Кузь�ёле, либо в Саяхе,
где происходит основная
сдача оленины.

Вениамин Горяев.

Зимние заботы 
оленеводов

Специалисты сельхозпредприятия 
"Мужевское"продолжают объезжать 

оленеводческие бригады

ли. В это число вошел толь�
ко омуль, популяция кото�
рого отсутствует в водоемах
Шурышкарского района.

Выслушав предложения
местных промысловиков,
заместитель главы Депар�
тамента АПК Вячеслав Же�
дулёв представил свою по�
зицию по перспективам
развития рыбной отрасли.

� Есть предложение соз�
дать базу сбора икры в Шу�
рышкарском районе для
рыбозавода с последующей
продажей Харпскому рыбо�
разводному предприятию.
Есть возможность разви�
вать в округе пастбищную
аквакультуру по сиговым
видам рыб, и она должна
быть на территории нерес�
товых рек. Сбор икры попа�
дает под запрет рыболов�
ства. Для рыбоводства не�
обходимо получить отдель�
ное разрешение, после чего
можно вылавливать рыбу,
идущую на нерест, для сбо�
ра икры. 

Развитие аквакультуры
зависит во многом от транс�
портной схемы, убежден
Олег Истрати, начальник
Управления по охране и ре�
гулированию использова�
ния животного мира Депар�
тамента природно�ресурс�
ного регулирования, лес�
ных отношений и развития
НГК ЯНАО. По его мне�
нию, больше перспектив у
Пуровского района с его
развитой транспортной
инфраструктурой. Тем не
менее, четверо желающих �
из Пуровского, Ямальско�
го, Приуральского и Нады�
мского районов � подали за�
явки на аукцион для приоб�
ретения водоемов в пользо�
вание для последующего
рыборазведения.

Он рекомендовал ответ�
ственным лицам в районе
проследить, чтобы рыбаки
из числа КМНС правильно
оформляли заявки на про�
мысел рыбы для личных
целей, так как на нынеш�
ний год 200 заявок оста�
лось без рассмотрения � не
были указаны личные дан�
ные и номера телефонов.

Значительная часть воп�
росов присутствующих бы�
ла адресована Дмитрию За�
мятину, начальнику Уп�
равления научной и науч�
но�технической политики
Департамента по науке и
инновациям ЯНАО. 

На вопрос: куда же делся
муксун? он ответил, что да�
же среди ученых однознач�
ного мнения и ответа на
этот вопрос нет. Однако вы�
делил два основных факто�
ра � маловодность и "бра�

коньерский пресс". Что ка�
сается предприятий ТЭКа и
каналов на Обской губе, то
Дмитрий Замятин сооб�
щил, что имелись лишь ло�
кальные нарушения, кото�
рые не могли сказаться на
популяции в целом. 

� Только ТЭК зашел в Обс�
кую губу, "получился ре�
зультат", � заметил Вита�
лий Аксарин, � 20�30 лет не
уменьшались объемы вы�
лова муксуна, и вдруг сов�
сем исчез?

Представитель науки от�
ветил, что муксун � рыба
проходная, и многое зави�
сит от того, как его охраня�
ют в соседних регионах � в
пределах Обь�Иртышского
бассейна. Учитывать надо и
такие факторы, как: появ�
ление дорог, из�за чего бра�
коньерство приняло бук�
вально промышленный
масштаб.

� Если запрещать вылов,
то и запрещать продажу,
потому как торговля мук�
суном идет оптом, � предло�
жил Игорь Зайцев.

При обсуждении такой
больной темы, как заморы
на водоемах, представите�
ли департаментов вырази�
ли готовность оказывать
оперативное содействие в
случае возникновения по�
добных явлений, привле�
кать специалистов из Тю�
мени либо из других про�
фильных структур. 

В законе "О рыболовстве"
такая ситуация будет про�
писана, так как она харак�
терна не только для нашего
района.

� Аквакультура пока де�
лает первые шаги. Необхо�
дим свой закон, учитываю�
щий особенности региона.
Есть интересные предложе�
ния и идеи: так, в Надымс�
ком районе предложили ор�
ганизовать производство
собственных кормов. А для
развития аквакультуры
корма � одни из главных
составляющих прогресса
рыборазведения. С приня�
тием закона и федеральной
программы это направле�
ние получит не только фе�
деральное, но и региональ�
ное субсидирование, � сооб�
щил Марат Абдрахманов. 

Обсуждение проекта
ямальского закона уже
прошло в Приуральском,
Тазовском районах и Нады�
ме. Закон "О рыбоводстве и
рыболовстве Ямала" с уче�
том предложений ямальцев
будет принят в скором вре�
мени.

Вениамин Горяев. 
Фото 
Татьяны Паршуковой.
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Уважаемые воины�интернационалисты, 
ветераны боевых действий!

15 февраля в России отмечается День памяти воинов�
интернационалистов, участников военных действий за
пределами нашего Отечества.

Многие наши земляки несли боевую вахту в "горячих
точках" планеты. Те события унесли жизни множества мо�
лодых солдат. Мы поименно помним и скорбим о тех, кто

остался на поле боя и склоняем головы перед их родителя�
ми, вдовами, детьми.

Вместе с горечью потерь нас объединяет гордость за на�
ших земляков, чье мужество, доблесть и героизм являют�
ся примером патриотизма и верности воинской присяге
для нас, ныне живущих, и для будущих поколений.

Уважаемые воины�интернационалисты! Пусть мир и
счастье живут в ваших семьях! Желаем вам крепкого здо�
ровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни. 

Глава муниципального образования
Шурышкарский район А.В. Головин.
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В этом году впервые митинг 15 февраля, в
День памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества, состо�
ялся на территории нового мемориала вои�
нам�интернационалистам. 

И вновь, как и в день открытия памятника,
здесь собрались ветераны боевых действий,
их семьи, кадеты, члены районного совета ве�
теранов, руководители и представители тру�
довых коллективов. 

� По�разному можно трактовать события
тех сложных для страны лет, � сказал в своём
выступлении глава района Андрей Головин, �
но одно неоспоримо � наши солдаты честно
выполнили свой долг, были до конца предан�
ными воинской присяге. 

О мужестве и патриотизме говорили в этот
день также военный комиссар Шурышкарс�
кого района Алексей Никифоров и председа�
тель районного совета ветеранов Вера Коне�
ва. 

Минутой молчания собравшиеся почтили
память тех, кто не вернулся из Афганистана,
Чечни и других "горячих точек", тех, кто
навсегда останется для многих поколений
россиян примером гражданственности и пат�
риотизма. 15 февраля 1989 года Леонид Чуп�
ров, ветеран�афганец, помнит до сих пор. К
тому времени он уже вернулся из Афганиста�
на и проходил службу на территории Украи�
ны. 

� О том, что из Афганистана были выведены
последние войска Советской армии, я узнал
из новостей, � вспоминает Леонид Дмитрие�
вич. � Это случилось через год, как я оттуда
вернулся. В Афганистане мне пришлось слу�
жить два года � с 1986 по 1988 годы. Мне бы�
ло уже за 25, я был женат, родилась дочь.
Служил в звании старшего лейтенанта в
должности инженера по авиационным двига�
телям в составе авиационной эскадрильи.
Авиация наносила наибольший урон против�
никам, поэтому и охота на наши самолёты ве�
лась жестокая. Нашей задачей было облужи�
вание и ремонт самолётов. Куда наши лётчи�
ки летели, туда и нас отправляли. Приходи�
лось видеть и тяжело раненых, и убитых… К
счастью, из двух наших эскадрилий, а это
142 человека, все вернулись живыми. Девять
человек были тяжело ранены, кое�кто остал�
ся без ног, но главное � живы. Мы до сих пор
общаемся с боевыми товарищами, переписы�
ваемся, поддерживаем друг друга. Этот день,
конечно, особенный для нас. Памятный.

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Память нужна живым…
О войне в Афганистане и других "горячих точках"

мужевцы вспоминали у мемориала воинам�интернационалистам
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Уважаемые ветераны! 
Дорогие земляки!

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, мы чтим тех, кто прошел
пекло войны Афгана и других военных конфликтов.

Этот день стал символом мужества, величия и силы духа
поколения, родившегося после Великой Отечественной
войны. Российские солдаты, продолжая традиции отцов и
дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, вы%
полняя свой воинский долг.

Тысячами жизней расплатилась Россия за афганскую и
чеченскую войны. 18%летние парни, оказавшиеся в эпице%

нтре бойни, до конца исполнили свой воинский долг. Каж%
дый из них мог бы прожить долгую и счастливую жизнь,
стать мастером своего дела, создать семью. Я низко скло%
няю голову перед родителями, воспитавшими достойных
сыновей, и разделяю их боль утраты. Наш округ заплатил
горькую цену: 6 ямальцев погибли в Афганистане и 31 % в
Чеченской Республике. Мы в неоплатном долгу перед ни%
ми.

Желаю всем воинам%интернационалистам, участникам
локальных войн и их семьям крепкого здоровья и благопо%
лучия! Пусть будут счастливы и растут в мире ваши дети и
внуки!

Алексей Никифоров, военный комиссар Шурышкарс�
кого района ЯНАО.

äàòû è ñîáûòèÿ                                                                                                                                                        

15 февраля 1989 года последняя ко%
лонна советских войск покинула тер%
риторию Афганистана. Так закончи%
лась война, которая продлилась почти
десять лет и унесла жизни более 15 ты%
сяч советских граждан. Среди всех рес%
публик бывшего СССР наибольшие по%
тери понесла РСФСР, ныне Российс%
кая Федерация. В 2010 году День па%
мяти воинов%интернационалистов при%
обрёл официальный статус.

Торжественным митингом и возло%
жением венков и цветов к монументу
славы отметили горковчане день па%
мяти о воинах%интернационалистах.
Из Горок в разные годы в различных
боевых действиях за пределами Роди%
ны участвовал 21 человек: Владимир
Багров, Михаил Денисенко, Юрий
Еприн, Андрей Зайцев, Сергей Краси%
ков, Андрей Копылов, Андрей Ка%
шин, Иван Коротенько, Иван Липат%
ников, Дмитрий Махнин, Роман Ряб%
ков, Александр Седельников, Денис

Седельников, Александр Тиунов,
Виктор Тырлин, Владислав Тырлин,
Андрей Ушаков, Дмитрий Хозяинов,
Константин Чупров, Александр Цып%
лухин, Юрий Яковлев. Война в Афга%
нистане, конфликты в Чечне и на Се%
верном Кавказе стали для этих ребят
школой мужества и героизма. Мину%
той молчания собравшиеся почтили
память павших в этих сражениях. 

А вечером в Доме культуры собра%
лись школьники и жители села, чтобы
встретиться с воинами%интернациона%
листами, проживающими сейчас в
Горках. Виктор Тырлин, Дмитрий Хо%
зяинов, Роман Рябков, Юрий Яковлев
и Владислав Тырлин воевали в разных
горячих точках, но встретились, что%
бы вспомнить о своих боевых товари%
щах, помянуть погибших. И как бы
незримо среди них был Сергей Горин,
матрос 61%й отдельной Киркенесской
Краснознамённой бригады морской
пехоты Северного флота, который по%

гиб 21 января 1995 года при штурме
комплекса зданий Совета Министров в
городе Грозном. За мужество и геро%
изм при выполнении воинского долга
Сергей Горин награждён орденом Му%
жества (посмертно). Памятный мемо%
риал Сергею Горину в этот вечер был
установлен в зале Дома культуры, а в
почётном карауле застыли старшекла%
ссники Горковской средней школы
Илья Лабич и Семён Дитц.

Во время концерта, прошедшем в
Доме культуры в этот вечер, звучали
песни, посвящённые событиям тех су%
ровых лет. О выполненном долге пе%
ред Родиной солдатами%интернацио%
налистами сказал Виктор Фризоргер,
глава МО Горковское, присутствовав%
ший на вечере. В память об этой
встрече все присутствующие сфотог%
рафировались с воинами%интернацио%
налистами. 

Николай Письменный.
Фото автора. 

Память о героях вечно жива
В Горках почтили память погибших воинов�интернационалистов

Воины�интернационалисты: Виктор Тырлин, Дмитрий 
Хозяинов, Роман Рябков, Юрий Яковлев и Владислав Тырлин

Цветы к монументу славы возлагают Галина
Макарова (сестра), Ольга Горина (мать Сергея

Горина) и Людмила Николаева
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На прошедшем недавно в админист�
рации района "круглом столе", помимо
проекта закона об аквакультуре, обсуж�
далась и проблема заморов: их раннего
обнаружения, своевременного реагиро�
вания. 

Накануне этой встречи глава поселе�
ния Овгортское Иван Рочев объехал гор�
ты в верховьях Сыни, поскольку замор
нынешний на нерестовой речке нешу�
точный. В этой же поездке побывал и
главный редактор "СП" Николай Рочев. 

Но сначала немного истории

В суровую зиму 1969 года сильный за�
мор наблюдался по нерестовым рекам
Войкар и Сыня. В сильные морозы пере�
мерз перекат по Войкарскому сору и
прекратился доступ свежей воды в
усть�войкарскую зимовальную яму.
Чтобы не допустить полной гибели ры�
бы, был организован облов ямы неводом.
С 23 января по третье февраля было
отловлено и перевезено в бочках выше
перемерзшего переката 7505 голов мо�
лоди осетровых, которые в живом виде
были выпущены в воду.

В этом же году на реке Сыня возник
замор из�за того, что перемерзли клю�
чи, питающие реку зимой. Доступ жи�
вой воды с верховий прекратился. Со�
держание кислорода упало до миниму�
ма. Несмотря на то, что совхоз "Му�
жевский" своевременно организовал
здесь лов, значительная часть рыбы си�
говых и частиковых пород погибла.

Подобная ситуация на этой реке воз�
никла в 1977 году. Тогда замор случился
в верхнем и среднем течении реки. Ры�
боинспекция дала разрешение обловить
верхние участки Сыни выше Оволын�
горта. 

В том же году второго марта резко
ухудшилось кислородное состояние во�
ды в устье реки Войкар. Ни в одной ор�
ганизации не нашлось помпы для аэра�
ции воды. Пробовали вывезти в чанах
рыбу выше промерзшего переката, но
начались сильные морозы, и рыба поги�
бала. Тогда разрешили облов зимоваль�
ной ямы. С 6 по 12 марта за десять при�
тонений выловили 150 тысяч голов мо�
лоди осетровых. А всего было выловлено
около 20 тонн рыбы разных пород. Это
был, наверное, самый последний случай
в истории райцентра, когда в магазине
"Мясо�рыба" рыбкоопа можно было сво�
бодно купить мороженую стерлядь,
осетровую молодь.

Зима 1986�87 гг. Сильнейший замор в
низовьях и среднем течении Сыни. Тог�
да был разрешен рыбодобытчикам то�
тальный облов и в верховья Сыни забро�
сили рыбаков киеватского звена, Цент�
рального отделения, анжигортского
звена совхоза "Мужевский", горковское
звено рыбаков. Под контролем рыбинс�
пекции облавливали зимовальные ямы,
рыбу вывозили в Салехард на самоле�
тах "АН�2"("кукурузники"), которые
садились прямо на реку.

Нынешней зимой полюс холода, по�
хоже, сместился из Якутии на Сыню.
Если в Овгорте в январе температура в

иные дни опускалась до минус 52�54
градусов, то рекордсменом стал Ово�
лынгорт, где, говорят, фиксировали и
60 градусов мороза. И это напророчен�
ное учеными глобальное потепление? С
ноября на территории района темпера�
тура "крутится" вокруг минус 40. А
прибавьте сюда низкий уровень воды
при ледоставе, бесснежье из�за осенних
проливных дождей, выбравших норму
осадков на несколько месяцев вперед.
Все вкупе обещало трудное зиму и лю�
дям, и животному миру. Морозы оказа�
лись непростым испытанием для изно�
шенной овгортской коммунальной инф�
раструктуры. Правда, декабрьская ава�
рия на здешней электростанции была
быстро ликвидирована. А вот обитатели
водные Сыни � родильного дома сиго�
вых и места зимовки рыбы частиковых
пород в ее притоках, были обречены при
таком стечении негативных факторов.
Заморы на Сыне явление далеко не свер�
хординарное. Тотальные заморы проис�
ходят раз в семь�десять лет. Чаще горит
низовье реки, где Несь�юган, питаемый
болотами, несет зимнюю обедненную
кислородом воду в Сыню. И все живое,
что в реке ниже Овгорта, либо гибнет,
либо уходит в верхние ямы. Но иногда
тотальный замор ведет к гибели рыбы
на протяжении почти 200 километров
самой мощной из уральских притоков
Оби нерестовой реки. 

Вот и нынче здесь обстановка с рыбой
весьма безрадостная. Если вспомнить,
сколько расплодилось за последние го�
ды щуки, сколько было сырка и пыжья�
на летом в сорах, то можно представить,
какая масса рыбы зашла на нерест и, от�
нерестившись, осталось в зимовальных
ямах (часть скатывается в Обскую гу�
бу).

Информация о начавшемся заморе на
Сыне появились еще до Нового года � в
сети попадала снулая рыба. Наша не�
давняя поездка по Сыне, от её устья до
верхнего течения подтвердила, что слу�
хи были не беспочвенны.

В этот раз планы редакции "СП" сов�
пали с желанием главы поселения Овго�
ртское Ивана Григорьевича Рочева по�
бывать в верхних сынских гортах,
повстречаться и посмотреть, как пере�
жили здесь лютые морозы. Часть почти
300�километрового "кольца" Мужи �
Ямгорт � Овгорт � Тильтим � Мужи мы
проделали на автомобиле � от Мужей до
Овгорта, с заездом в Ямгорт. Утром
седьмого февраля стартовали. Несмотря
на двухдневную метель, дорога оказа�
лась вполне проходимой: полтора часа,
и мы уже в Ямгорте, где к 11 часам еще
дымили печные трубы � глубинка, как
водится, просыпалась. Встретились,
как договаривались, здесь с главой по�
селения Иваном Рочевым, который вез
из Овгорта через Ямгорт в Азовы пра�
вославных священников�миссионеров.

Анжелика Канева, староста деревни,
на которую, похоже, совершенно не по�
действовали морозы: подвижная, как и
во время летнего приезда сюда, расска�
зывает о трудностях зимы. Вполне вла�
деет она и ситуацией с рыбалкой, кото�
рой живет вся деревня круглый год. Это

и доход рыбаков, да и меню ямгортцев
преимущественно рыбное. 

� Еще перед Новым годом рыбаки на�
ши сети сняли, рыба частично погибла,
частично ушла, видимо, вверх � к живу�
нам. О том, что гибель рыбы не выдум�
ка, говорили занесенная в сети снулая
рыба и запах гниения. Воду мы с той по�
ры из речки не берем, рубим лед, но и
он, мягко говоря, с запашком. 

На реке видны колы от сеток, на кото�
рых подо льдом протянута вместо сня�
тых сетей веревка. В надежде, что вес�
ной все же что�то живое останется в ре�
ке и можно будет без лишних хлопот
поставить сеть заново и наловить на
пропитание. 

� Как пережили холода? � интересу�
юсь у старосты. � Молились на станцию,
которая, благодаря самоотверженному
труду дизелистов, работала без остано�
вок. Буквально "на ходу" устраняли по�
ломки, ведь нагрузка была предельной �
добавились у населения и электрокот�
лы, и обогреватели подключали. Школу
начальную в деревне в прошлом году
закрыли, остался детсад, правда, до�
вольно холодный, летом здесь отремон�
тировали только пристрой. 

Из подсобного хозяйства ямгортцев в
деревне осталось две коровы, да 20 ло�
шадей. В 2012 году, кстати, лошадей
было 70. На разработанном здесь сель�
хозпредприятием поле, по словам спе�
циалистов хозяйства, картофель боль�
ше не будут культивировать. Технику
трудно применять, а население на при�
зыв копать картошку вручную прошед�
шей осенью, не откликнулось. Потому
планируют здесь сеять кормовые травы.
Некоторое подспорье местным жителям
с доходами от предпринимателя Лель�
хова, которому переданы в аренду бал�
ки�модули, � он принимает черную ры�
бу.

Есть, правда, информация, что район�
ная администрация может выделить
грант в 600 тысяч рублей, к которым ок�
руг добавляет еще 400, а в общей слож�
ности миллион � на развитие фермер�
ства. Пока никто из ямгортцев не зая�
вился, хотя желающие (раздумываю�
щие) есть.

Напротив Овгорта полотно Сыни так�
же покрыто частоколом сетным, но лун�
ки заметены снегом, видно, что сети не
проверяются давно. 

� Еще до Нового года перестала ло�
виться рыба, � говорит коренной овгорт�
чанин Марк Иванович Рохтымов. � Сго�
рел Несь�юган, а от него и Сыня ниже по
течению обезрыбела. По рассказам овго�
ртчан, сгорел и Лесьми�юган, что впада�
ет в Сыню напротив Ямгорта. То есть,
ниже Овгорта река без рыбы, так как
мертва вода. В местном магазине потре�
бобщества поинтересовался у продавца,
увидев бутыли с водой � берут ли? � Да, �
отвечает продавец, � особенно нынче,
так как вода в реке и Несь�югане для
питья не годится. К вечеру в Овгорте мо�
роз снова сгустился, а на утро предстоял
стокилометровый снегоходный пробег в
верховья Сыни.

Николай Рочев. 
Продолжение в след. номере.

ðåïîðòàæ                                                                                                                                                                  

Живая и мёртвая вода Сыни
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Окончание, нач. на 1 стр.

Самыми душевными и красочными
визитками были выступления номи�
нантов на звание "Учитель года". Так,
к примеру, Инна Сидоровна Русми�
ленко, учитель начальных классов
МОУ "СКЦ" с.Лопхари, призналась,
что в своей работе делает упор на фор�
мирование положительных эмоций, и
в заключение своего выступления за�
рядила "добром и радостью" зрителей
зала, одарив их весёлыми бумажны�
ми смайлами за ответы на вопросы. 

Учителя английского языка муже�
вской и горковской школ также предс�
тавили себя в интересных образах.
Татьяна Васильевна Куртямова (Му�
жевская СОШ) изобразила свой трудо�
вой путь в виде плавания, которое ус�
пешно завершилось благодаря "золо�
той рыбке", "исполнившей" три её за�
ветных желания: поступить в хоро�
ший институт, устроиться на желае�
мую работу и, главное, работать со ста�
рательными учениками в самом друж�
ном коллективе. Ольга Александровна
Дейхина (Горковская СОШ) через пре�
дание о построении вавилонской баш�
ни поведала зрителям о том, что учи�
тель иностранного языка послан лю�
дям самим богом, чтобы устранить
языковые барьеры. А затем, "вернув�
шись" из далёкого прошлого в совре�
менность, резюмировала себя в форма�
те характеристики агента FBI. 

Необычный путь к профессии педа�
гога прошёл учитель истории и обще�
ствознания Азовской СОШ Дмитрий
Васильевич Ясынков. Вовремя осоз�
нав, что служба в милиции не по ду�
ше, Дмитрий Васильевич стал препо�
давать. И теперь он идёт по жизни с
девизом: "Всё, что делается с лю�
бовью, обречено на успех". 

Самой многочисленной в конкурсе
является номинация "Воспитатель го�
да". Любовь Михайловна Хунзи (дош�
кольное отделение Образовательного
центра с.Шурышкары) считает, что
воспитателем надо родиться, и тогда,
развивая природные задатки, можно
стать настоящим мастером своего де�
ла. Тамара Петровна Конева (д/с
"Оленёнок") заявляет о своём жела�
нии к непрерывному самосовершен�
ствованию, а также о том, что в своей
работе ей нравится проводить с деть�
ми разные опыты и эксперименты, на
которые дети идут с большой ра�
достью. Анжелла Анатольевна Маль�
цева (д/с "Оленёнок") считает сказку
особым средством постижения жиз�
ни, поэтому направлением своей рабо�
ты она выбрала именно русские на�
родные сказки. 

Лариса Александровна Лонгортова,
воспитатель интерната МБОУ "Овгор�
тская ШИСОО", презентовала себя в

формате телепередачи "Наедине со
всеми", в которой традиционно героя
программы представляют через виде�
оролик о его жизни и деятельности, а
после � через ответы на вопросы веду�
щего. Анна Алексеевна Михайлова
(д/с "Северяночка") показала жюри и
зрителям процесс своей деятельности
в форме видео, где обозначала методи�
ки и направления своей работы, по�
путно иллюстрируя каждую. Илья
Владимирович Озелов (д/с "Бурати�
но"), пришёл в педагогику со своими
новациями, и в визитной карточке
участника акцент сделан на спортив�
ном туризме, который Илья Владими�
рович активно внедряет в качестве
воспитательного и развивающего ме�
тода в своей работе. 

Самыми творческими личностями
на конкурсе оказались педагоги до�
полнительного образования. Участни�
цы продемонстрировали свои умения
прямо на сцене, закрепив таким обра�
зом свои видеопрезентации. Василина
Алексеевна Баранова, педагог Муже�
вской школы, в прошлом занималась
бальными танцами, а теперь, вместе
со своими учениками, представила
фрагмент собственной постановки.
Тамара Васильевна Никифорова, пе�
дагог д/с "Алёнушка", свои достиже�
ния показала в слайд�шоу, сопровож�
дая презентацию джазовым этюдом
чешского композитора Милана Двор�
жака в собственном исполнении на

фортепиано. Галина Михайловна Ша�
рыпова, педагог ЦВиДО, проиллюст�
рировала интересным видеороликом
историю о том, как долго она искала
профессию по душе, перебирая в голо�
ве множество вариантов, и, в итоге,
поработав вожатой, наконец�то поня�
ла, чему хочет посвятить свою жизнь.
В конце своего выступления Галина
Михайловна исполнила песню, ак�
компанируя себе на синтезаторе, та�
ким образом продемонстрировав ещё
одну грань своей творческой личности
� вокальное и инструментальное мас�
терство. 

Егор Юрьевич Егоренко, тренер�
преподаватель отделения "Хоккей с
шайбой" РДЮСШ, рассказал, что в
преддверии конкурса совершил две
поездки: на соревнования в Игрим и
на курсы повышения квалификации.
Тренер доволен своей работой, куль�
туризировать хоккей в районе полу�
чается успешно благодаря старатель�
ным ученикам. 

Вот так ярко и интересно стартовал
районный педагогический конкурс.
Лучшие из лучших вступают в бой
уже победителями за счёт уверенного
прохождения первого этапа, где они
сумели доказать, что достойны звания
"Педагог года". 

Итоги будут известны 17 февраля на
церемонии закрытия.

Ирина Богадевич.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Уверенное и многообещающее начало
14 февраля в актовом зале Мужевской СОШ состоялось
торжественное открытие конкурса "Педагог года $ 2017"

Танцевальный номер � 
эпизод визитной карточки Василины Барановой



стр. Северная панорама 18 февраля 2017 года № 788

Продолжение. 
Начало в №№ 4�6 "СП".

Рассказы Александра Ивановича
1951 г.р.

КАК ОТЕЦ ПИСАЛ КНИГИ

Отец писал за письменным столом.
До покупки пишущей машинки он пи�
сал простой ручкой с пером, помогая
щекой и подбородком, а когда машин�
ка появилась, тюкал на ней одним
пальцем. Перед тем, как начать работу,
отец раскладывал на столе всё в необхо�
димом порядке. Чистые листы бумаги
рядом с машинкой. Письма, газеты,
книги для справки � слева. Телефон
стоит так, чтобы рука до него дотягива�
лась. Если никого дома нет, чтобы по�
дать нужную вещь, всё должно быть на
своём месте. 

Бывало, зайдёшь к нему, когда он пе�
чатает на машинке, возьмёшь со стола
газету, чтобы узнать, в каком киноте�
атре что показывают, положишь на
стол и идёшь себе по делам, а отец сза�
ди говорит: "Не так положил! Ты же
мне письма с адресами закрыл!". Сде�
лаешь как надо и постепенно привыка�
ешь к порядку. 

У отца была большая переписка с ли�
тераторами, простыми людьми и изда�
тельствами. Официальные письма он
печатал в двух экземплярах, один ос�
тавлял себе. Письма хранил в папках.
Старые письма в конвертах связыва�
лись в пачки и хранились в шкафу. В
основном, хранились они ради обрат�
ных адресов на них. Со многими людь�
ми отец переписывался всю жизнь,
имея лишь заочное знакомство. Так,
например, он переписывался с полтавс�
ким писателем Олесем Степановичем
Юренко. Они посылали друг другу кни�
ги, фотографии. Как познакомились,
не знаю. Долго переписывался отец и с
венгерским литературоведом Петером
Домокошем.

Любовь к порядку на столе была у от�
ца ещё со времён его работы учителем и
преподавателем. Перед классом не бу�
дешь же искать на столе, где что у тебя
лежит. Стихи отец писал строго на кух�
не и в ночной тишине, заварив себе по�
больше чаю. Писал авторучкой и по хо�
ду сочинения зачёркивал непонравив�
шееся. Черновик представлял собой
многие черкания с редкими немаран�
ными словами и строчками. На следую�
щий день он перепечатывал из этой
черноты новый черновик и уже далее
правил его и переделывал на пишущей
машинке. 

Был у отца один интересный метод. Он
собственноручно на небольших листках
плотной бумаги рисовал персонажей
своей новой книги. Иногда вырезал из
газеты подходящую фотографию, нап�
ример, оленевода или рыбака. Мог под�
рисовать усы и бороду, элементы одеж�
ды изменить. Находясь перед его глаза�

ми, рисунки экономили ему время для
переключения с образа на образ, я ду�
маю. Иногда работа у него "не шла", и он
убирал готовую часть рукописи в сред�
ний ящик стола. На несколько дней. А
если что�то приходило в голову, ему лег�
ко было вернуть рукопись на стол. У от�
ца было две задумки, которые ему не
удалось осуществить, � книга про Ваули
Пиеттомина, руководителя восстания
бедноты в XIX веке и повесть о приклю�
чениях молодого оленевода в тундре и
городе. Название повести � "Человек с
арканом". Много времени уходило у от�
ца на рецензирование работ молодых ав�
торов. Это могла быть бесплатная рабо�
та, а иногда платили. Обычно отец рабо�
тал до обеда (хотя иногда с утра до ночи).
Потом неминуемо приходили гости. Они
знали, что он всегда дома. Невозможно
было соврать, что он куда�то ушёл, нап�
ример. Практически круглогодично си�
дел в квартире. Мама, как могла, пыта�
лась сдержать поток гостей. Они обижа�
лись, что их не пускают. Но, с другой
стороны, отец очень нуждался во встре�
чах с новыми людьми. Сидя дома, он мог
узнавать новое только из газет, радио и
телевидения. Но там ведь не вся правда
жизни. Вообще писатели � хорошие и ин�
тересные рассказчики. Когда собирают�
ся несколько писателей, стоит послу�
шать, как они спорят между собой или
рассказывают случаи из жизни, или
эпизоды из своих, ещё в работе, произве�
дений!

ДЯДЯ ЛЁНЯ ЛАПЦУЙ

Если перечислять всех литераторов,
что приходили в гости к отцу, может
получиться "Справочник писателей
Тюменской области". Но я лично не мо�
гу сказать, что видел абсолютно всех
его друзей и товарищей. Большую
часть своего времени ведь проводишь
на работе или на учёбе. Например, я
знал, что Роман Ругин навещал отца,
будучи проездом в Тюмени. Но я никог�
да его, к сожалению, не встречал лицом
к лицу. 

А вот Леонида Васильевича Лапцуя
(дядю Лёню) помню ещё по Салехарду.
Он был очень самобытный интересный
человек сам по себе, с ним могли проис�
ходить небольшие казусы, над которы�
ми все добродушно смеялись, включая
его самого. Однажды он заварил чай.
Ошибся, в стакан положил вместо саха�
ра соль. Стал пить, говорит: "Что та�
кое? Почему у вас чай солёный?". Ут�
ром обтирался снегом во дворе. Мой
старший брат Эдик тоже стал это де�
лать, и соседские, увидев через забор,
ребята, тоже. Леонид Лапцуй родился,
как говорят, "в рубашке", хотя покры�
та у него была ею лишь голова при рож�
дении. Возможно, поэтому ему везло в
экстремальных ситуациях.

Продолжение на 13 стр.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Иван Истомин с сестрой Фешей � Февронией Григорьевной Рычковой, 
1966 год
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Понедельник, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.55 Х/ф "Служебный ро�
ман"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Служебный ро�
ман". Продолжение
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
15.55 "Женский журнал"
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.45 "Познер" (16+)
00.50 "Ночные новости"
01.05 Х/ф "Побеждай!" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Модный приговор"
04.05 "Наедине со всеми"
(16+) 

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с " Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Я всё помню" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время"
(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Библиотека приклю�
чений"
11.30 Х/ф "Дети капитана
Гранта"
13.00 "Линия жизни"
14.05 Д/ф "Происхождение

Олимпийских игр"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 Х/ф "Моя судьба"
16.50 Д/ф "Иван Лапиков.
Баллада об актере..."
17.30 "Рождественская ора�
тория"
18.35 Д/ф "Борис Аверин.
Университеты"
19.05 Д/ф "Поль Сезанн"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная клас�
сика..."
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Тем временем"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 Д/ф "Дело Деточкина"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Моя судьба"
01.10 Л. Бетховен. Концерт
№ 2 для фортепиано с орке�
стром
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.35 Д/c "Арктика. школа
выживания" 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Лев Толстой" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Время Ямала. Итоги"
16+
12.30 "Арктическая наука"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Специальный репор�
таж" 16+
13.30 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
14.40 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "П.И.К." 16+
18.45 "Ямал. Земля героев"
16+
19.00 "Полярные истории"
12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
21.30 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
22.00 "С полем!" 16+
22.15 "Ямал. Земля героев"
16+
22.30 "Словарь рыбака" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Позови меня в
даль светлую" 12+
00.50 Х/ф "Слезы капали" 

02.15 Х/ф "Лев Толстой" 12+
03.40 "Словарь рыбака" 16+
03.55 "С полем!" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке" 
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Политический детек�
тив" (12+)
08:35, 09:15, 12:05 � "Статс�
кий советник". Т/с. 1�4 серии
(16+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Разведчицы".
Т/с. 1�4 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Севастополь
против Третьего рейха" (12+)
19:35 � "Теория заговора. На�
цизм". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 � "Специальный репор�
таж" (12+)
20:45 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Юрий Гагарин. Роковой по�
лёт". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Разведчицы". Т/с. 1�
4 серии (16+)
04:10 � "Мировой парень".
Х/ф (6+)

Вторник, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости 
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Первая Студия" (16+)
20.00 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гречанка" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.45 "Ночные новости"
00.00 Х/ф "Никому не извест�
ный"
02.10 Х/ф "Большая белая
надежда" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Большая белая
надежда". Продолжение
(16+)
04.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном".
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с " Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный блок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.00 "Вести"
16.49 Рекламный блок
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Я всё помню" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время"
(16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Нет чужой земли"
12.35 "Правила жизни"
13.05 "Эрмитаж"
13.35 Д/ф "Александр Виш�
невский. Осколок в сердце"
14.05 Д/ф "Тевтонские рыца�
ри"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 Х/ф "Моя судьба"
16.55 "Острова"
17.35 Томас Зандерлинг и
Большой симфонический ор�
кестр им.П.И. Чайковского в
КЗЧ
18.30 "Больше, чем любовь"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Игра в бисер"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 Д/ф "Кин�дза�дза!
Проверка планетами"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Моя судьба"
01.15 Д/ф "Иван Лапиков.
Баллада об актере..."
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ"РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Ялэмдад нумгы".
Программа на ненецком язы�
ке 12+
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07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2" 16+
10.00 Х/ф "Лев Толстой" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
12.00 "Северный колорит".
Программа на русском языке
12+
12.30 "Инфраструктура" 16+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "П.И.К." 16+
13.30 Х/ф "Визит к минотав�
ру" 12+
14.45 "Перелом. Хроника По�
беды" 12+
15.10 Мультфильмы 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта �
2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин" 16+
22.00 Д/ф "Вернусь после
победы! Подвиг Анатолия
Михеева" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.15 Х/ф "Командир счаст�
ливой "Щуки" 16+
00.55 Х/ф "Дети как дети"
16+
02.05 Х/ф "Лев Толстой" 12+
03.30 Д/ф "Вернусь после
победы! Подвиг Анатолия
Михеева" 16+
04.15 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.10 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф. Часть
1�я (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ ДНЯ
09:15, 12:05 � "Позывной
"Стая"�2. Т/с. Фильмы 1�й и
2�й (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Разведчицы".
Т/с. 5�8 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Форт "Сталин"
(12+)
19:35 � "Легенды армии с
Александром Маршалом".
Иван Панфилов. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Теория заговора"
(12+)
20:45 � "Улика из прошлого".
"Польский самолет". ПРЕМЬ�
ЕРА! (16+)
21:35 � "Особая статья". Ток�
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде" с
Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Разведчицы". Т/с. 5�

8 серии (16+)
04:10 � "Примите телеграмму
в долг". Х/ф (6+)

Среда, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.00 Новости
09.10 Телеканал "Доброе ут�
ро"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Наедине со всеми"
(16+)
13.20 "Время покажет" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 "Мужское/Женское"
(16+)
17.00 "Давай поженимся!"
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ургант"
(16+)
00.00 Фильм "Одержимость"
(16+)
02.00 Х/ф "Короли улиц 2: го�
род моторов" (18+)
03.45 Х/ф "Мы не женаты"
(12+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время.
Вести�Ямал"
08.59 Документальный
фильм
09.55 "О самом главном".
(12+)
11.00 "Вести"
11.30 Рекламный блок
11.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
11.55 Т/с " Каменская" (16+)
14.00 "Вести"
14.30 Рекламный бюлок
14.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
16.49 Рекламный блок
17.00 "Вести"
17.20 "Регион�Тюмень"
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
20.00 "Вести"
20.45 "Местное время. Вес�
ти�Ямал"
21.00 Т/с "Я всё помню" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Вольф Мессинг:
видевший сквозь время"
(16+)
04.05 Х/ф "Мы с вами где�то
встречались"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"

11.15 Х/ф "Нет чужой земли"
12.35 "Правила жизни"
13.05 "Пешком..."
13.35 Д/ф "Николай Бурден�
ко. Падение вверх"
14.05 Д/ф "Тайны королевс�
кого замка Шамбор"
15.00 "Новости культуры.
Ямал"
15.10 "Уроки русского. Чте�
ния"
15.40 Х/ф "Моя судьба"
16.55 Д/ф "Евгений Кинди�
нов. По�настоящему иг�
рать..."
17.35 Симфонический ор�
кестр Мариинского театра в
КЗЧ
18.30 Д/ф "Предчувствие
новой интонации"
19.15 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.15 "Власть факта"
22.00 "Ступени цивилиза�
ции"
22.55 Д/ф "Тихие зори Ста�
нислава Ростоцкого"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "Моя судьба"
01.15 "Острова"
01.55 "Наблюдатель"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 "Специальный репор�
таж" 16+
06.30 "Северный колорит".
Программа на русском язы�
ке 12+
07.00 "Бодрое утро" 12+
09.00 Т/с "Общая терапия �
2"
10.00 Х/ф "Любимая" 12+
11.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
12.00 "Изьватас олэм".
Программа на языке коми
12+
12.30 "В контексте" 12+
12.45 "Человек с отличием"
12+
13.00 "Время Ямала" 16+
13.15 "Служба спасения
112" 16+
13.30 Х/ф "Мой друг Иван
Лапшин" 16+
15.10 Мультфильм 6+
15.30 М/с "Будни аэропорта
� 2" 6+
16.00 Т/с "Любовь как лю�
бовь" 16+
18.00 "Специальный репор�
таж" 16+
18.30 "Центр обществен�
ного контроля. Разговор
по существу". Прямой
эфир. Тел.: (34922) 4�32�
32 16+
19.30 "Время Ямала" 16+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Старики�разбой�
ники" 12+
21.50 Д/ф "Комиссар госбе�
зопасности" 16+
22.45 "Время Ямала" 16+
23.20 Х/ф "Перехват" 16+
00.50 Х/ф "Ожог" 16+

02.00 Х/ф "Впереди � крутой
поворот" 12+
03.20 Д/ф "Комиссар госбе�
зопасности" 16+
04.10 "Диалоги о рыбалке"
16+
05.05 Т/с "Общая терапия �
2" 16+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � Информационно�
развлекательная программа
"Сегодня утром"
08:00 � "Стрелковое оружие
Второй мировой". Д/ф.
Часть 2�я (12+)
09:00, 23:00 � НОВОСТИ
ДНЯ
09:15 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
09:40 � "День командира ди�
визии". Х/ф (12+)
11:40, 12:05 � "Чаклун и Рум�
ба". Х/ф (16+)
12:00, 16:00 � ВОЕННЫЕ НО�
ВОСТИ
13:40, 16:05 � "Разведчицы".
Т/с. 9�12 серии (16+)
18:15 � "Освобождение". Д/с
(12+)
18:40 � "Битва за Севасто�
поль". Д/с. "Освобождение
Севастополя" (12+)
19:35 � "Последний день".
Леонид Быков. ПРЕМЬЕРА!
(12+)
20:20 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
20:45 � "Секретная папка".
Д/с. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 � "Процесс". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 � "Звезда на "Звезде"
с Леонидом Якубовичем.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:00 � "Разведчицы". Т/с. 9�
12 серии (16+)
04:10 � "Голубые молнии".
Х/ф (6+)

Четверг, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края"
06.40 Х/ф "Отряд особого
назначения" (12+)
08.10 Х/ф "Служили два то�
варища"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Офицеры" 
12.00 Новости 
12.10 Концерт
13.45 Т/с "Нулевая Миро�
вая" (16+)
15.50 Концерт Николая Рас�
торгуева и группы "Любэ" 
17.10 Х/ф "Боевая единич�
ка" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.10 Х/ф "Боевая единич�
ка" (12+)
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "В бой идут одни
"старики"
23.10 Х/ф "Ожидание пол�
ковника Шалыгина" (12+)
00.50 Х/ф "Старое ружье"
(16+)
04.25 Х/ф "Отряд особого
назначения" (12+)
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РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Старики
разбой

ники"
08.00 Х/ф "Сюрприз для лю

бимого"
10.00 Т/с "Затмение" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Затмение". Про

должение (12+)
18.05 Х/ф "Джентльмены
удачи"
20.00 "Вести"
20.40 Х/ф "Экипаж" (12+)
23.30 Х/ф "Легенда №17"
(12+)
02.15 "Битва титанов. Супер

серия
72" (12+)
03.20 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих"

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым"
10.30 Х/ф "Парень из нашего
города"
11.55 Д/ф "Николай Крюч

ков"
12.40 Д/ф "История Преоб

раженского полка, или Же

лезная стена"
13.25 Д/ф "Лучшие папы в
природе"
14.20 Д/ф "Дело Деточкина"
15.05 "Песни разных лет"
17.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
19.00 Д/ф "Янковский"
20.10 Х/ф "Любовник" (18+)
21.55 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере Игоря
Крутого
00.10 Х/ф "Парень из нашего
города"
01.40 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Д/ф "Лучшие папы в
природе"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.10 М/с "Котёнок по имени
Гав" 6+
09.00 Х/ф "Два капитана" 12+
16.30 Х/ф "Старики
разбой

ники" 12+
18.00 "Полярные истории"
12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Дети Дон
Кихота" 
21.35 Х/ф "Три дня в Москве"
12+
23.50 Х/ф "Центровой из
поднебесья" 12+
01.25 Х/ф "Сто солдат и две
девушки" 16+
03.05 "Диалоги о рыбалке"
16+
03.45 Х/ф "Умные вещи" 12+

"ЗВЕЗДА"
06:10 
 "Юнга Северного
флота". Х/ф 
07:35 
 "Старшина". Х/ф
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

НОВОСТИ ДНЯ
09:10 
 "Секретные материа

лы "Военной приёмки" (6+)

09:45 
 "Военная приемка.
Роботы. Воины без смерти"
(6+)
10:25 
 "Военная приемка.
"Адмирал Кузнецов". Первый
боевой выход". Части 1
3
(6+)
12:20 
 "Военная приемка.
Сбить Матиаса Руста" (6+)
13:15 
 "Военная приемка.
Сапёры. Взрывной характер"
(6+)
13:55 
 "Военная приемка.
СУ
30СМ. Одним росчерком
крыла" (6+)
14:35 
 "Военная приемка.
Укротители огня" 
15:15 
 "Военная приемка.
Ка
52. Бросок "Аллигатора"
(6+)
15:55 
 "Военная приемка.
"Царь
лодка" (6+)
16:35 
 "Военная приемка. Т

90. Бункер на колесах" (6+)
17:15 
 "Военная приемка.
Штурм под водой" (6+)
18:20 
 "Военная приемка.
Проект 636. "Чёрная дыра"
(6+)
19:00 
 "Военная приемка.
Воздушные извозчики вой

ны" (6+)
19:40 
 "Военная приемка.
След в истории. 1941. Опе

рация "Кремль
невидимка"
(6+)
20:20 
 "Военная приемка.
Тайны кремлевского салюта"
(6+)
20:55, 22:25 
 "Небесный ти

хоход". Х/ф 
22:55 
 "На войне как на вой

не". Х/ф 
00:50 
 "Аты
баты, шли сол

даты..." Х/ф (12+)
02:30 
 "Женя, Женечка и "ка

тюша". Х/ф 
04:15 
 "Я служу на границе".
Х/ф (6+)

Пятница, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 "Россия от края до
края"
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до
края"
06.40 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (12+)
08.20 Х/ф "Это случилось в
милиции"
10.00 Новости
10.10 Х/ф "Раба любви" (12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Вам и не сни

лось...".
14.00 Т/с "Нулевая Мировая"
(16+)
16.00 "Они хотели меня взор

вать". Исповедь русского мо

ряка" (12+)
17.05 Х/ф "Небесный тихо

ход"
18.40 Концерт к Дню защит

ника Отечества 
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Батальон" (12+)
23.40 Х/ф "Хоть раз в жизни"
(16+)
01.40 Х/ф "Маргарет" (16+)
04.30 "Модный приговор" 

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Кандагар" (16+)
07.45 Х/ф "Легенда №17"
(12+)
10.35 Х/ф "Джентльмены
удачи"
12.20 Т/с "Ключи от прошло

го" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Ключи от прошло

го". Продолжение (12+)
20.00 "Вести"
20.40 Х/ф "Завтрак в пос

тель" (12+)
00.30 Х/ф "В тесноте, да не в
обиде". (12+)
02.45 Х/ф "Я его слепила"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Зайчик"
12.00 "Острова"
12.40 Д/ф "История Семено

вского полка, или Небывае

мое бываетъ"
13.25 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе"
14.15 Д/ф "Кин
дза
дза!
Проверка планетами"
15.00 IV Международный
конкурс вокалистов имени М.
Магомаева
16.40 Д/ф "Муслим Магома

ев. Незаданные вопросы"
17.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
19.05 "Любимые романсы и
песни"
20.10 Х/ф "Это началось в
Неаполе"
21.50 Концерт "Мишель Лег

ран в Брюсселе"
22.50 Х/ф "Неоконченная пь

еса для механического пиа

нино"
00.30 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе"
01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.05 Д/с "Зоомания" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
10.30 Х/ф "Грядущему веку"
12+
16.10 Х/ф "Дети Дон
Кихота"
12+
17.30 Гала
концерт Между

народного фестиваля стран
арктического региона "Арт

Арктика" 2017 12+
19.00 "Жизнь прекрасна" 12+
20.00 "Ладушки" 0+
20.20 Х/ф "Мимино" 12+
21.55 Х/ф "Ход конем" 12+
23.20 Х/ф "Милый, дорогой,
любимый, единственный..."
16+
00.30 Х/ф "Грядущему веку"
12+

"ЗВЕЗДА"
06:15 
 "Разведчики". Х/ф
(12+)
07:45, 09:15 
 "Батальоны
просят огня". Т/с. 1
я и 2
я

серии (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

НОВОСТИ ДНЯ 
10:55, 13:15 
 "Батальоны
просят огня". Т/с. 3
я и 4
я
серии (12+)
13:50 
 "Контрудар". Х/ф
(12+)
15:30 
 Торжественная цере

мония награждения "Горячее
сердце" 
17:00 
 "90 лет ДОСААФ".
Юбилейный концерт 
18:15, 22:15 
 "Дума о Ковпа

ке". Т/с. Фильмы 1
3 (12+)
01:35 
 "От Буга до Вислы".
Х/ф 
04:25 
 "Я 
 Хортица". Х/ф
(6+)

Суббота, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.30 Х/ф "По законам воен

ного времени" (12+)
08.00 "Играй, гармонь люби

мая!"
08.40 "Смешарики. Новые
приключения"
09.00 "Умницы и умники"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вера Алентова. "Я по

кажу вам королеву
мать!"
(12+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф "Зависть богов"
(16+)
14.45 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" (12+)
16.10 "Голос. Дети" 
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать милли

онером?" 
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Х/ф "Невероятная
жизнь Уолтера Митти" (12+)
01.00 Х/ф "Жизнь хуже обыч

ной" (16+)
03.00 Х/ф "Исчезающая точ

ка" (16+)
04.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия" (12+)
07.10 "Живые истории"
07.49 Рекламный блок
08.00 "Местное время. Вес

ти
Ямал"
08.20 Документальный
фильм
08.50 "Вести Арктики"
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный альбом"
(12+)
11.00 "Вести"
11.20 "Регион
Тюмень"
11.40 "Аншлаг и Компания"
(16+)
14.00 "Вести"
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14.20 Х/ф "Один единствен�
ный и навсегда" (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "За полчаса до
весны" (12+)
00.55 Х/ф "Путь к сердцу
мужчины" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого"
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Любимая девуш�
ка"
12.00 Д/ф "Всеволод Сана�
ев"
12.40 Д/ф "Осовец. Кре�
пость духа"
13.25 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе"
14.20 Концерт "Казаки Рос�
сийской империи"
15.30 "Русские цари"
16.15 Д/ф "Александр Пан�
ченко. Другая история"
17.00 "Новости культуры"
17.30 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера"
18.45 "Линия жизни"
19.35 Х/ф "Время желаний"
21.20 "Романтика романса"
22.40 Х/ф "Последний маг�
нат" (16+)
00.45 Д/ф "Пробуждение
весны в Европе"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 "Искатели"
02.40 "Мировые сокровища"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Зоомания" 12+
06.50 Х/ф "Гость с Кубани"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Когда
гуляет Дагестан" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Царевич Проша"
12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Полярные истории"
12+
13.00 Д/с "Атлас животного
мира" 12+
13.30 Х/ф "Мимино" 12+
15.10 Х/ф "Гость с Кубани"
12+
16.25 Х/ф "Пиковая дама"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Чемоданное настрое�
ние" 12+
19.30 "Арктическая наука"
12+
19.55 "Северная ностальгия"

12+
20.20 Х/ф "Формула любви"
12+
21.50 Х/ф "Боец" 16+
23.35 Х/ф "Миссия в Кабуле"
12+
01.50 Х/ф "Пиковая дама"
12+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Царевич Проша"
12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
06:00 � "Егорка". Х/ф 
07:20 � "Прощание славян�
ки". Х/ф 
09:00, 13:00, 18:00 � НОВОС�
ТИ ДНЯ
09:15 � "Легенды музыки".
Владимир Мигуля. ПРЕМЬЕ�
РА! (6+) 
09:40 � "Последний день".
Леонид Быков (12+)
10:25 � "НЕ ФАКТ!" (6+)
11:00 � "Загадки века с Сер�
геем Медведевым". Д/с.
"Валерий Чкалов. Послед�
ний вираж" (12+)
11:50 � "Улика из прошлого".
"Иван Грозный" (16+)
12:35 � "Специальный ре�
портаж" (12+)
13:15 � "Секретная папка".
Д/с. "Разведка, которую
построил Вольф" (12+)
14:05 � "Фронт без флангов".
Х/ф (12+)
17:40, 18:25 � "Фронт за ли�
нией фронта". Х/ф (12+)
18:10 � "ЗАДЕЛО!" с Никола�
ем Петровым. Информаци�
онно�аналитическая прог�
рамма
21:35 � "Фронт в тылу врага".
Х/ф (12+)
00:55 � "Кадкина всякий зна�
ет". Х/ф 
02:30 � "Семь невест ефрей�
тора Збруева". Х/ф (12+)
04:30 � "Выдающиеся авиа�
конструкторы. Владимир
Мясищев ". Д/ф (12+)
05:20 � "Москва фронту". Д/с
(12+)

Воскресенье, 26 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 "Наедине со всеми"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми"
(16+)
06.45 Х/ф "Фиктивный брак"
(16+)
08.10 "Смешарики. ПИН�
код" 
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутёвые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Свадьба в Мали�
новке"
14.00 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+)

15.40 Х/ф "Экипаж" (12+)
18.30 "Лучше всех!" Рецепты
воспитания"
19.30 "Лучше всех!" 
21.00 "Воскресное "Время"
22.30 "КВН" (16+)
00.45 Х/ф "Вечное сияние
чистого разума" (16+)
02.50 Х/ф "Зажигай, ребя�
та!" (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Частный детектив
Татьяна Иванова. Материнс�
кий инстинкт" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь".
07.30 "Сам себе режиссёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести�Ямал. События
недели"
11.00 "Вести"
11.20 "Смеяться разрешает�
ся"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Цена измены"
(12+)
16.15 Х/ф "Украденное
счастье" (12+)
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
00.30 "Алексей Брусилов.
Служить России" (12+)
01.30 Т/с "Женщины на гра�
ни" (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфиро�
вым"
10.35 Х/ф "Время желаний"
12.15 Д/ф "Планета Папано�
ва"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/ф "Чаплин из Афри�
ки"
14.20 "Это было недавно,
это было давно..."
15.30 "Русские цари"
16.20 Х/ф "Вылет задержи�
вается"
17.35 Международный кон�
курс молодых дизайнеров
"Русский силуэт"
18.25 "Пешком..."
18.50 "Линия жизни"
19.45 "Библиотека приклю�
чений"
20.00 Х/ф "Афера"
22.05 Опера "Севильский
цирюльник"
00.40 Д/ф "Лебедь из Пеза�
ро. Неизвестный Россини"
01.40 Мультфильм для
взрослых
01.55 Д/ф "Чаплин из Афри�
ки"
02.50 Д/ф "Вольтер"

ЯМАЛ�РЕГИОН 
06.00 Д/с "Зоомания" 12+
06.50 Х/ф "К Чёрному морю"
12+
08.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+

08.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
09.00 "Тысячи миров. Ку�
кольное царство" 12+
09.30 "Завалинка собирает
друзей" 12+
10.00 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+
10.30 Х/ф "Сказка о царе
Салтане" 12+
12.00 "Здравствуйте" 12+
12.30 "Отцы и дети, или Ба�
зарoff" 12+
13.30 Х/ф "Формула любви"
12+
15.05 Х/ф "К Чёрному морю"
12+
16.20 Х/ф "Дверь без замка"
12+
18.00 Д/с "Иллюстрирован�
ная история Российского го�
сударства" 12+
18.30 Д/с "Тайны забытых
побед" 12+
19.00 "Полярные исследова�
ния. Арктическая одиссея
Вячеслава Сачкова" 12+
19.30 "Время Ямала. Итоги"
16+
19.55 "Открытый мир. Нео�
жиданная Карелия" 12+
20.20 Х/ф "Через тернии к
звездам" 12+
22.45 Х/ф "Опасный Банг�
кок" 16+
00.20 Х/ф "С юбилеем по�
дождем" 16+
01.55 Х/ф "Дверь без замка"
12+
03.30 "Диалоги о рыбалке"
16+
04.00 Х/ф "Сказка о царе
Салтане" 12+
05.30 М/с "Алиса знает, что
делать!" 6+

"ЗВЕЗДА"
05:40 � "Фронт без флангов".
Х/ф (12+)
09:00 � НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым
09:25 � "Служу России"
09:55 � "Военная приемка"
(6+)
10:45 � "Политический де�
тектив" (12+)
11:10 � "Теория заговора"
(12+)
11:50, 13:15 � "Позывной
"Стая"�2. Т/с. "Переворот"
(16+)
13:00 � НОВОСТИ ДНЯ
14:00 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. "Обмен" (16+)
16:00 � "Позывной "Стая"�2.
Т/с. "Охота на миллиард"
(16+)
18:00 � НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 � "Легенды советского
сыска". Д/с (16+)
22:00 � "Прогнозы". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:45 � "Фетисов". Ток�шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:35 � "Фронт за линией
фронта". Х/ф (12+)
03:00 � "Нейтральные воды".
Х/ф 
05:05 � "Выдающиеся авиа�
конструкторы. Семен Лавоч�
кин". Д/ф (12+)
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Однажды, когда он учился в Москве, а
отец был там проездом, дядя Лёня прово�
жал отца на поезд. Поезд дал гудок и пое�
хал. Папа и дядя Лёня прощались в купе.
В Москве поезда сразу быстро набирают
ход. Дядя Лёня пошёл на выход. Ему бы
доехать до следующей станции, а он ре�
шил спрыгнуть. Не будучи циркачом, он
прыгнул неудачно, и его бросило на
рельс. Он рассказывал, что как в замед�
ленном кино, увидев надвигающееся ко�
лесо, изо всех сил бросил себя внутрь пу�
тей. Колесо не задело его. Он лежал ли�
цом вниз на шпалах, поезд катился над
ним. Захотелось ему взглянуть, как колё�
са крутятся, приподнял голову, очнулся в
больнице. Его ударило какой�то желез�
кой. Врач сказал: "Из попавших под по�
езд в живых остаётся один из миллиона.
Зачем тебе было знать, как колёса крутят�
ся?". Он долго лежал в больнице, но не со�
общал, а рассказал об этом, лишь приехав
в Салехард. На затылке у дяди Лёни оста�
лась вмятина. 

Другой случай с ним произошёл тоже в
Москве. В составе группы слушателей ка�
ких�то курсов он проводил время на бере�
гу озера. Было холодно. Взяли лодку, в
которую набилось больше десяти чело�
век. Выехали на середину озера, на вол�
нах стало качать. Один из компании,
встав на ноги, сказал: "Да разве это вол�
ны? А у нас на Оби вот такие волны!", � и
стал раскачивать лодку. Она зачерпнула
воду и пошла ко дну. Нужно сказать, что
дядя Лёня, как большинство ненцев, пла�
вал плохо. Как он добрался в одежде до
берега, он не помнил. Из этой компании
два человека, умеющих плавать, в тот раз
утонули. 

Ещё один случай произошёл в Тюмени.
Леонид Васильевич был в командировке,
остановился в гостинице "Заря". Коман�
дировка закончилась, рано утром у него
был самолёт в Салехард. Заранее было за�
казано такси. В назначенный срок так�
сист подъехал, клиент не выходит. Он за�
шёл, горничные говорят: "Мы стучим,
стучим, не открывает, а сам просил разбу�
дить". Таксист уехал. Со слов горничных,
они ещё стучали, но потом перестали. Он
проснулся сам через полчаса или более.
Долго искал такси. Поехал в аэропорт.
Тогда самолёты летали из Плеханово.
Приехал в аэропорт, на его глазах само�
лёт взлетел. Поменял билет на следую�
щий рейс. Вернулся в город. Пришёл к
моему отцу. Они посидели, обсудили си�
туацию. Звонок из Салехарда, мол, ходят
слухи, что самолёт из Тюмени разбился, а
Лёня Лапцуй собирался сегодня лететь. А
Лёня вот рядом с телефоном. Успокоил.
Но самолёт�то, к несчастью, и вправду
разбился. А умер Леонид Васильевич от
глотка воды. Его жена, Елена Григорьев�
на Сусой, написала отцу после, что при�
нимал он сердечные лекарства. Запивал
таблетку глотком воды. Поперхнулся, в
горле спазм, невозможно дышать, сердце
остановилось. Все, кто встречался в жиз�
ни с Леонидом Лапцуем, к примеру, мои
друзья, говорят, что такого человека
нельзя забыть.

РОДИЛСЯ "В РУБАШКЕ"

К слову сказать, сам Иван Григорье�
вич Истомин тоже родился "в рубаш�
ке", но у него наоборот голова была
открыта, а тельце закрыто. К тому же,
ему рассказывали, что его окрестили
дважды, причём в один день. Дело бы�
ло так.

Мужи, 1917 год. Большой праздник
весенний. В церкви толпа, приезжают
за сотни километров из деревень и стой�
бищ. Мама мальчика с родственниками
окрестила его. Дали ему имя Панкра�
тий. Ребёнка принесли домой, положи�
ли в кроватку. Он уснул. Женщины уш�
ли к соседям. В этот момент в избу заш�
ла компания � отец ребёнка с друзьями,
уже выпившие. Забрали младенца и по�
бежали в церковь. Отец�то, видимо, с
утра ушёл к друзьям, и сына крестили в
первый раз без него. Папа говорил, что
тогда был какой�то взбалмошный день.
Когда его во второй раз погрузили в ку�
пель, прорвалась крыша, и комок таю�
щего снега упал в купель, и на него, и
на священника. Крёстных, видимо,
приглашали тут же из окружающих.
Второй раз его назвали Иваном. Так это
имя и осталось за ним. Я не знаю, нас�
колько правдива эта история, но отец
мне говорил, что ему рассказывали
именно так. И предполагали, что его
последующая тяжёлая жизнь инвалида
� наказание за неправильно совершён�
ный обряд.

КОГДА УМЕР СТАЛИН

Рассказывает Анатолий:
"Когда Сталин�то умер? В 53�м году. Я

помню, отец подошёл к радио, чёрной
"тарелке". Подошёл так, стоит на кос�
тылях, плачет. А все плакали. Рыдали
по�настоящему".

Рассказывает Валентина:
"Я в это время в школе была. Моя пер�

вая учительница Угрюмова Елизавета
Афанасьевна зашла в класс, рыдая, лицо
всё в слезах, и сообщила, что умер вождь
наш великий � Сталин. В коридоре тоже
слышны были возгласы и рыдания, но де�
ти не плакали. Мы не понимали этого го�
ря. Я училась тогда во втором классе. В
фойе у портрета Сталина выставили из
учащихся караул, который часто менял�
ся. Пионеры стояли, держа руку в салю�
те. Дошла очередь и до малышей. Мы сто�
яли просто, опустив руки по швам. Я
стою, а мальчишки бегают мимо, стара�
ются рассмешить, кривляются. Я: "Хи�
хи�хи". Меня сначала предупредили, что
смеяться нельзя, а на второй раз вывели
из караула. А мне смешно было. Я не соз�
навала серьёзности момента". 

Рассказывает Александр:
"А я помню, что потом было. В 1956 го�

ду у меня над кроваткой висел портрет
Сталина. Папа пришёл из окружкома
партии, очень сердитый. Там читали зак�
рытое письмо о культе личности Сталина.
Папа сказал маме: "Снимай портрет, неси
на кухню". Они ушли на кухню, неплот�
но прикрыв дверь. Папа, что�то объяснял
маме, она рыдала и говорила: "А мы ему
так верили! Сколько людей погибло!" Ма�
ма была из раскулаченных и высланных
на Север. Папа тоже был из раскулачен�
ных, его отец был арестован в 1937 году и
расстрелян, но папа об этом не знал. Под�
чистив справку из сельсовета и вписав
"сын рыбака" вместо "сын кулака", папа
смог поступить в национальное педучи�
лище в Салехарде и, в конечном итоге,
стать писателем. Портрет Сталина был
сожжён в кухонной печи, оставлена толь�
ко багетная рамка. Эта рамка пригоди�
лась для небольшой картины про отдых в
Гаграх".

Продолжение в следующем номере.
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Воспоминания детей Ивана Истомина 
об отце и его друзьях

Леонид Лапцуй, Иван Истомин и Иван Юганпелик
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Выставочные залы Дома�музея регу�
лярно меняют свой вид, наполняясь
экспонатами определённой тематики.
В этот раз в честь 100�летия творца
один из них "превратился" в мир Исто�
мина. Созданием атмосферы и внешне�
го вида выставки занималась Наталья
Вокуева. Вместе с Татьяной Ануфрие�
вой она познакомила гостей с главны�
ми фактами биографии писателя.

В зале собраны предметы, отражаю�
щие основной замысел экспозиции. На
стенах � художественные работы Ивана
Григорьевича, фотографии разных пе�
риодов жизни, которые попали в исто�
минский фонд музея благодаря детям
писателя. По периметру зала представ�
лена небольшая часть родительского
дома, здесь же � фрагмент школьного
класса, в котором Истомин учил детей,
кабинет редакции газеты "Красный Се�
вер". Детальнее всего восстановлено
рабочее места автора � писательский
стол, за которым творил Иван Григорь�
евич. Этот стол является подлинным
экспонатом, он привезён из Тюмени
благодаря Анне Худалей. 

Также на выставке представлены не�
которые документы, где фигурирует
имя писателя. Например, заявка в Уд�
муртский драмтеатр на постановку пь�
есы "Цветы в снегах", которая в 1963�
1964 гг. с большим успехом показыва�
лась в Тюмени. 

Особым вниманием посетителей
пользовался творческий дневник пи�
сателя, который требует для себя от�
дельного мероприятия по раскрытию
его содержания. И такое уже плани�
руется и подготавливается Татьяной
Ануфриевой. Путешествие по страни�
цам дневника будет проводиться в те�
чение года в форме открытых лекций,
где посетители вместе с организато�

ром будут рассуждать о прочитанном.
Дневниковые записи � очень важный
источник, помогающий посмотреть
на деятельность мастера глазами ав�
тора, понять, как рождались и вопло�
щались в жизнь его идеи и замыслы.

В произведениях Ивана Истомина
поднимаются разные темы: природа
тундры, быт ямальских жителей, куль�
тура народов Севера и др. Каждое про�
изведение проникнуто любовью к роди�
не, каждое наполнено радостью жизни,
которая у писателя была, как известно,
сложной. Голос Ивана Истомина зву�
чал и на этом мероприятии. В исполне�
нии автора гости услышали стихотво�
рения "Любимый Север" и "Лето на
Ямале". Спокойный, тихий голос Ива�
на Григорьевича в записи создавал

ощущение его присутствия, и, чтобы
поддержать и продлить эту душевную
атмосферу, гости прочли и другие сти�
хи поэта. 

На открытии выставки присутство�
вала также ямальская певица, депутат
Законодательного Собрания ЯНАО
Елена Лаптандер. В её репертуаре есть
и песни на стихи Ивана Истомина. На
этот раз в исполнении Елены Лаптан�
дер прозвучала композиция "Берёза".
Вокальную эстафету поддержал и хор
"Ветеран", душевно исполнивший пес�
ню "Не в саду сиреневом". А участни�
цы женской общественной организа�
ции "Берегиня" представили по ролям
поэму "Коми Гал".

Ирина Богадевич.
Фото автора.
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"Жил�был Иван Истомин…"
8 февраля в "Коми избе" состоялось открытие выставки, 
посвящённой жизни и деятельности писателя�юбиляра

Посвящён он был замечательному событию � 100�летию
Ивана Григорьевича Истомина. На мероприятие собрались
ученики начальных классов, дети из детсада "Малышок",
пенсионеры. Ведущими Галиной Сваловой и Валентиной
Чупровой эмоционально была донесена для данной аудито�
рии история жизни и творчества писателя. 

Здесь же была оформлена выставка "Певец обского Севе�
ра" из книг писателя, из газетно�журнальных статей о нем,
из рисунков самого Истомина и рисунков детей к его сказ�
кам.

На вечере прозвучали стихи в исполнении детей, взрос�
лых. Учащиеся с преподавателями подготовили к меропри�
ятию инсценировки сказок. 2 класс показал сказку "Сова и

куропатка", 3�й � "Черный и белый", 4�й � "Почему рыбы
живут в воде". Дети волновались, но очень старались. 

Ямальским композитором С.Няруем написана музыка к
стихотворению И.Истомина "В дороге". Участники фольк�
лорного коллектива "Лысва войт" ("Росинка") спели и стан�
цевали под эту музыку. 

С интересом все присутствующие просмотрели презента�
цию "Иван Григорьевич Истомин. Годы жизни" и клип на
песню "Ой, вы, ночи белые", в исполнении Раисы Белоруко�
вой, а затем прослушали живой голос самого писателя, чита�
ющего стихотворение "Наш Север".

И взрослые, и дети остались довольны мероприятием.
Ф.И.Конева, с.Восяхово.

"Писатель счастливой судьбы"
Так назывался тематический вечер, 

который состоялся в Восяховском Доме культуры
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5 февраля в книжный дом пришли
ученики Горковской средней школы,
участники кружка "Зыряночка", кото�
рым руководит педагог Ганна Никифо�
рова. Организатором мероприятия,
посвященного 100�летию Ивана Исто�
мина, была библиотекарь Валентина
Дьячкова. 

Вначале ребята осмотрели обширный
стенд произведений Ивана Истомина,
где были выставлены многочисленные
собрания сочинений � рассказов, ска�
зок, стихов. Литературный праздник
начала Валентина Ефимовна, кратко
рассказав о жизни писателя. 

Биографию Истомина на юбилейном
вечере иллюстрировали его стихи, ко�
торые рассказывали дети.

� Иван Григорьевич писал свои про�
изведения на четырёх языках: на рус�
ском, ненецком, коми�зырянском,
хантыйском, � рассказывала Валенти�
на Дьячкова. � Помимо повестей и
рассказов, Иван Истомин писал сти�

хи, сказки для детей, пьесы для теат�
ра. Когда Истомин жил в Тюмени, он
написал народную комедию "Цветы в
снегах", которая часто ставилась на
сцене Тюменского драматического те�
атра.

Частушки из этой комедии исполни�
ли мальчики Андрей Яковлев и Дмит�
рий Халиулин. А группа девочек инс�
ценировала сказку Истомина "Сова и
Куропатка" на коми языке. 

В заключение вечера песни на стихи
Ивана Истомина исполнили Надежда
Тырлина и Надежда Русмиленко,
участницы народной ханты�группы
"Сорнен най".

� Родина за талант и творческое тру�
долюбие наградила писателя орденом и
знаком Почёта, � продолжала расска�
зывать Валентина Ефимовна. � Но глав�
ная награда � это народное признание и
память. 

Николай Письменный.
Фото автора.

èñòîìèíñêèå äíè                                                                                                                                                      

Педагоги и ребята оформили стенд о
жизни и творчестве И.Г. Истомина, на
котором представлены художествен�
ные иллюстрации писателя. Среди уча�
щихся 1�11 классов прошёл конкурс�
выставка рисунков по книгам земляка.
В каждом классе определили победите�
ля. Ими оказались Возелова Даша (1
кл.), Ескина Женя (2 кл.), Возелова
Наташа (3 кл.), Салтыкова Ксюша (4
кл.), Соболева Полина (5 кл.), Макса�
ров Руслан (6 кл.), Выходец Татьяна (7
кл.), Яркина Надежда (8 кл.), Лельхов
Андрей (9 кл.), Кондыгина Зарина (11
кл.). Руководили творческими работа�
ми педагоги: Емельяненко А.Л., Исто�
мина Н.Н., Литвиненко Л.Н., Яркина
Р.Е., Кондыгина Н.В., Рохтымова Л.Т. 

Руководитель музейной комнаты
Н.Н.Истомина провела экскурсии для
3�х и 5�х классов, где учащиеся с боль�
шим интересом слушали рассказ об
удивительной судьбе земляка. О жиз�
ни и творчестве Ивана Григорьевича, о
его беззаветной любви к родному краю
воспитанники интерната узнали от
кружковцев "Юный краевед". Члены
краеведческого кружка Кельчина Ма�
рия (8 кл.), Максарова Валентина (8
кл.), Выходец Татьяна (7 кл.) создали
презентацию "Певец обского Севера".
А юные кружковцы читали сказки
Ивана Истомина и лепили из пласти�

лина литературных героев. Учитель
ИЗО Емельяненко А.Л. провела интег�
рированный урок во 2 классе "Одежда
и быт народов Севера в начале 20 века".
Учитель начальных классов Кондыги�
на Л.Р. для 3�4 классов провела лите�
ратурный час, посвящённый творчест�
ву писателя. Ребята узнали о детстве и
о взрослой жизни И.Г.Истомина, услы�
шали стихи поэта в исполнении детей,
показали интересные инсценировки по
сказкам автора. Ребята слушали и
смотрели с большим интересом.

В 5�6 классах была проведена игра
"Поле чудес" по произведениям и биог�
рафии писателя. Победителем игры
стала учащаяся 6 класса Нензелова
Юлия. 

В день памяти для учащихся 7�11
классов состоялся устный журнал "Че�
ловек удивительной судьбы". Зрители
услышали биографию писателя, воспо�
минания современников об Иване Гри�
горьевиче, посмотрели презентацию,
где были представлены немногочис�
ленные фотографии. Со сцены прозву�
чали замечательные стихи поэта, про�
вели обзор его литературных произве�
дений.

Учащиеся школы активно приняли
участие в районной акции "Читаем
Ивана Истомина вместе", организован�
ной МБУ "Шурышкарская ЦБС" с по�

мощью сельского библиотекаря
Л.Г.Логиновой. Поздравляем победи�
телей и наставников: в номинации "От�
зыв о прочитанной книге" 2 место �
Кельчина Анна (Логинова Л.Г.); номи�
нация "Портрет автора" � Яркина На�
дежда (Яркина Р.Е.); номинация "Лю�
бимый рассказ, повесть, роман" � Лель�
хов Андрей (Рохтымова Л.Т.), Выхо�
дец Татьяна, Салтыкова Ксения, Ески�
на Евгения (Емельяненко А.Л.), Мак�
сарова Валентина (Истомина Н.Н.), Во�
зелова Дарья (Яркина Р.Е.); номина�
ция "Любимое стихотворение" � Возе�
лова Светлана (Истомина Н.Н.). В
районной викторине в online�режиме
"Певец Ямала" победителем стала ко�
манда под руководством учителей на�
чальных классов Литвиненко Л.Н. и
Рочевой А.И. Призёром викторины
оказалась команда волонтёров�вось�
миклассников (Кондыгина Виталина,
Иванова Надежда, Конева Марина,
Лейпожих Алексей, Лонгортов Гав�
рил, Ескин Денис).

Увидели, услышали, узнали, вспом�
нили. Хочется верить, что кто�то обя�
зательно пойдёт в библиотеку и возь�
мёт книги нашего земляка перечитать,
а кто�то познакомиться впервые с геро�
ями произведений. 

В.П.Салтыкова, педагог�
организатор Шурышкарской СОШ. 

Певец ямальского Севера
Знаменательную дату в жизни района отметили

и юные горковчане, собравшись в сельской библиотеке

"Человек удивительной судьбы"
В Шурышкарской школе в мероприятиях в честь 100&летия 

Ивана Истомина приняли участие ученики всех классов
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Первым пунктом посеще�
ния владыки стало село
Лопхари, где архиепископ
осмотрел освящённое место
под закладку храма, встре�
тился с главой поселения
Валентиной Джавадовой и
с миссионерами, которые
трудились в это время в се�
ле. 

В этот же день владыка
приехал в Горки. Здесь в
храме Святого Великомуче�
ника Гермогена прошли ве�
чернее богослужение и бо�
жественная литургия.
Службы проводили свя�
щенники, прибывшие вмес�
те с владыкой. Представи�
тели Салехардской епархии
привезли мощи восьми свя�
тых, в число которых вош�
ли мощи святого Пантелей�
мона, святой мученицы
Екатерины и святого Геор�
гия Победоносца. 

После окончания службы
владыка Николай обратил�
ся к прихожанам с пропо�
ведью, а затем, после пома�
зания, наградил старосту
прихода Алексея Карху ме�
далью в честь равноапос�
тольного князя Владимира
� в знак святого благослов�
ления и внимания к тру�
дам. 

� Отрадно отметить, что в
ближайшее время в Горках
на постоянной основе будет
служить свой священнослу�
житель, � сообщил владыка
Николай в кратком ин�
тервью нашему корреспон�
денту. � Работы у него здесь
будет много. Он будет про�
водить службы не только в
Горках, но и в ближайших
населённых пунктах: Азо�
вы, Лопхарях, Казым�Мы�
се. 

Следующим населенным
пунктом на пути следова�
ния стало Азовы, здесь ар�
хиепископ также встретил�
ся с главой поселения Оль�
гой Жернаковой, посетил
часовню. А вечером 11 фев�
раля священники прибыли
в Мужи. В храме Архистра�
тига Михаила владыка про�
вёл вечернее богослужение,
а утром 12 февраля встре�
тился с главой района Анд�
реем Головиным, во время
которой были обсуждены
вопросы функционирова�
ния часовен в селах Питля�
ре и Азовы и дальнейшие
перспективы ремонта хра�
ма святого Архистратига
Михаила в Мужах.

Примечательно, что ви�
зит архиепископа состоял�

ся в канун Сретения � одно�
го из самых почитаемых
православных праздников.
Слово "сретение" на старос�
лавянском языке обознача�
ет "встреча". Отмечается он
15 февраля � на 40�й день
после Рождества Христова.
Считается, что именно в
этот день Дева Мария и пра�
ведный Иосиф принесли

младенца Иисуса в храм. И
тогда Симеон рассказал им
о предназначении их сына �
искупить грехи человечест�
ва. Сретение Господне сим�
волизирует встречу челове�
чества с Господом.

Николай Письменый 
и Тамара Куляева.
Фото 
Николая Письменного. 

ïðàâîñëàâíàÿ ñòðàíè÷êà                                                                                                                                          

Накануне Сретения
Шурышкарский район посетил архиепископ Салехардской епархии Николай
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Особо значимым этапом
для команд в преддверии
игр является жеребьевка. В
этот раз в первой группе
оказались Горки, Мужи,
Шурышкары, а во второй "
Лопхари, Восяхово, Ов"
горт. Сложно было предпо"
ложить, кто из команд всех
групп продолжит турнир, а
кто останется на групповой
стадии. Так вышло, что
главные фавориты оказа"
лись в одной группе, а все
остальные в другой " это и
обострило интригу соревно"
ваний. 

Игры по баскетболу отли"
чались менее зрелищной
картиной. Процент попада"
ний в кольцо был очень ни"
зок, команды только прист"
реливались и разогрева"
лись. Одной и самых мало"
результативных была
встреча между командами
райцентра и Горок. Куда бо"
лее резвую и открытую иг"
ру показывали коллективы
второй группы. Однако пер"
вую зрелищную техничную
игру продемонстрировали
шурышкарские баскетбо"
листы. Во встрече с коман"
дой райцентра они показа"
ли, что намерены бороться
только за главный приз.
Шурышкарцы плотно дер"
жали оборону и моменталь"
но при перехвате мяча вы"
бегали в контратаку, часто
оказываясь в численном
большинстве. Команда хо"

рошо двигалась без мяча,
своевременно проводила за"
мены. И когда все проходы
были закрыты, они исполь"
зовали дальние броски.
Процент их реализации,
наверное, можно признать
самым высоким. В этом
плане нельзя не отметить
Анатолия Озелова " супер"
бомбардира шурышкарс"
кой команды, и самого воз"
растного баскетболиста на
турнире. Его многократные
подряд попадания в кольцо
уже начинали вызывать не"
доумение соперников и вос"
торг болельщиков. Если не
можешь забить сам, отдай
мяч Анатолию Озелову! 

Примечательно, что пос"
ледняя игра в группе Шу"
рышкары " Горки формаль"
но ничего не решала, одна"
ко команды отнеслись к
этой встрече очень серьез"
но. На последних секундах
матча шурышкарцам всего
одного броска не хватило,
чтобы сравнять счет игры.
Ожидаемо в полуфинал
вышли Горки, Шурышка"
ры, Овгорт, а вот четвертой
командой стали лопхарин"
цы. 

В заключительный день
первенства стартовали фи"
нальные игры. В борьбе за 5
место команда райцентра
выиграла у восяховцев. За
призовое третье место
столкнулись команды Ов"
горта и Лопхарей. Неудиви"

тельно, что многие зрители
отдавали предпочтение пер"
вой команде, которая в
прошлом году едва не стала
чемпионом района, но эти
ожидания сейчас не оправ"
дались. Более молодая и
подготовленная лопхаринс"
кая дружина сенсационно
переиграла соперников "
сынских спортсменов со
счетом 56:46 и впервые за
последние годы завоевала
бронзу в этом виде спарта"
киады. 

Финал Горки " Шурышка"
ры не стал повтором группо"
вой встречи с кульминаци"
ей в концовке, но тем не ме"
нее не оставил зрителя рав"
нодушным. В первой поло"
вине встречи шурышкарцы
вели в счете, однако уже к
третьему тайму ситуация на
площадке изменилась в
пользу второй стороны. Все
проходы и броски шурыш"
карцев были блокированы.
Было очевидно превосход"
ство горковчан в снятии и
подборе мяча в отскоке от
кольца. Усилиями лишь од"
ного высокого нападающего
шурышкарцы противосто"
ять не смогли. Горки побе"
дили и вернули себе титул
чемпионов района по бас"
кетболу.

" Очень интересный бас"
кетбол показали команды
района, " говорит началь"
ник Управления по физи"
ческой культуре, спорту и

туризму Шериф Ахмедов, "
острое соперничество пока"
зали полуфиналисты тур"
нира. Поздравляю лопха"
ринцев, которые впервые за
многолетнюю историю вош"
ли в тройку сильнейших.
Уровень игры финалистов
однозначно поднялся, а вот
у команд Овгорта и райце"
нтра он остался на прежней
планке, хотя они периоди"
чески входят в число призе"
ров. В Мужах невысокий
уровень игры однозначно
был связан с отсутствием
баскетбольных тренировок,
но сейчас с открытием
спортзала баскетбольные
занятия будут постоянны"
ми. Желающие заниматься
баскетболом в райцентре
есть, на последней трени"
ровке в спортзал пришло
двадцать человек, есть воз"
можность формировать ко"
манду. Я думаю, в ближай"
шем времени Мужи будут
показывать иную игру. В
округе мы традиционно
считаемся лидерами в этом
виде, и нынче, я надеюсь,
закрепим результат. Сейчас
нельзя спрогнозировать,
кто выиграет в зачете, как
было раньше, потому что
легких проходных матчей
нет. 

Вениамин Горяев.
Фото 
Татьяны Паршуковой.

Продолжение 
в след. номере.

íà ñïîðòèâíîé âîëíå                                                                                                                                                 

Гири, баскетбол  второй этап спартакиады
В конце прошлой недели в спортзале "Олимп" завершился

очередной тур районной спартакиады трудящихся

Лопхаринцы в нападении Финал Горки�Шурышкары
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Отдел Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Шурышкарском районе
ЯНАО напоминает, что дер!
жатель сертификата может
выбрать одно из предусмот!
ренных законом направле!
ний использования средств
материнского капитала: на
улучшение жилищных ус!
ловий, на образование лю!
бого ребенка в семье, на со!
циальную адаптацию и ин!
теграцию в общество детей!
инвалидов, на формирова!
ние накопительной части
пенсии матери. Распоряже!
ние средствами материнс!
кого (семейного) капитала
может осуществляться ли!
цами, получившими серти!
фикат, одновременно по

нескольким направлениям.
Средства материнского

капитала можно получить
только по безналичному
расчету. Любые схемы об!
наличивания этих средств
являются незаконными,
лица, предлагающие такие
услуги, являются мошен!
никами. При этом владелец
сертификата на материнс!
кий капитал, который при!
нимает участие в схемах об!
наличивания, идет на со!
вершение противоправного
акта и может быть признан
соучастником преступле!
ния по факту нецелевого
использования государ!
ственных средств и привле!
чен к уголовной ответствен!
ности. 

Правоохранительными
органами в ряде регионов
РФ возбуждены уголовные
дела в отношении владель!
цев сертификатов, лиц,
действовавших от имени
владельцев сертификатов
на основании доверенности
и распорядившихся сред!
ствами материнского капи!
тала, а также организаций,
выдающих займы на приоб!
ретение жилых помеще!
ний, непригодных для про!
живания.

Отдел ПФР в Шурышка!
рском районе ЯНАО призы!
вает граждан быть бдитель!
ными, не верить объявле!
ниям с предложениями об!
наличить материнский (се!
мейный) капитал и не

участвовать в схемах сом!
нительных организаций!
займодавцев!

Если вам предлагают об!
наличить материнский ка!
питал, обращайтесь в пра!
воохранительные органы
или территориальные орга!
ны Пенсионного фонда по
Ямало!Ненецкому авто!
номному округу. Специа!
листы территориальных
управлений Пенсионного
фонда РФ дадут квалифи!
цированную консультацию
о законной возможности
использования средств ма!
теринского (семейного) ка!
питала.

Отдел ПФР 
в Шурышкарском 
районе ЯНАО.

Обналичивание 
материнского капитала незаконно!

Уважаемые владельцы государственных 
сертификатов на материнский (семейный) капитал

Федеральным законом от
31.12.2014 г. N 528!ФЗ в
уголовный кодекс Российс!
кой Федерации введена
статья 264.1, которая всту!
пила в законную силу в ию!
ле 2015 г. 

Статья 264.1 ! управление
автомобилем, трамваем ли!
бо другим механическим
транспортным средством
лицом, находящимся в сос!
тоянии опьянения, подве!
ргнутым административно!
му наказанию за управле!
ние транспортным сред!
ством в состоянии опьяне!
ния или за невыполнение
законного требования упол!
номоченного должностного
лица о прохождении меди!
цинского освидетельствова!
ния на состояние опьяне!
ния либо имеющим суди!
мость за совершение прес!
тупления, предусмотренно!
го частями второй, четвер!
той или шестой статьи 264

УК РФ либо настоящей
статьей, !наказывается
штрафом в размере от двух!
сот тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере зара!
ботной платы или иного до!
хода осужденного за период
от одного года до двух лет с
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен!
ной деятельностью на срок
до трех лет, либо обязатель!
ными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти
часов с лишением права за!
нимать определенные
должности или заниматься
определенной деятель!
ностью на срок до трех лет,
либо принудительными ра!
ботами на срок до двух лет с
лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен!
ной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет

с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определен!
ной деятельностью на срок
до трех лет.

Исполнение наказания в
виде лишения права управ!
ления транспортными сред!
ствами на определенный
срок, за преступление, пре!
дусмотренное статьей 264.1
УК РФ, в соответствии с ч.1
статьи 33 УИК РФ возложе!
но на уголовно!исполни!
тельные инспекции.

За 2016 год по учетам
уголовно!исполнительной
инспекции по Шурышка!
рскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по ЯНАО
прошло 6 осужденных по
вышеуказанной статье. Су!
дом пятерым осужденным
были назначены обяза!
тельные работы, одному
осужденному назначено ог!
раничение свободы, но
всем дополнительно назна!

чено лишение права управ!
ления транспортными
средствами на определен!
ный срок. 

Один осужденный в пе!
риод отбывания наказания
повторно управлял транс!
портным средством в сос!
тоянии алкогольного опья!
нения и был повторно
привлечен к уголовной от!
ветственности по статье
264.1 УК РФ и ему приго!
вором мирового судьи су!
дебного участка Шурыш!
карского судебного района
в ноябре 2016 г. назначено
наказание в виде 1 года ре!
ального лишения свободы
с отбыванием наказания в
колонии!поселении.

К.С. Макушин, 
начальник филиала по 
Шурышкарскому району 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЯНАО 
майор внутренней 
службы.

Уголовная ответственность 
за управление транспортными средствами 

в состоянии опьянения

îïôð èíôîðìèðóåò                                                                                                                                                   
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Продам

Двухкомнатную благоуст�
роенную квартиру 52 кв.м.
(первый этаж) в брусовом
двухэтажном доме. Тел.
89088626115.

* * * * *
А/м “Mitsubishi Pajero

Sport” 2007 г.в. Тел.:
8 9 0 2 8 2 6 2 1 5 5 ,
89678900710.

* * * * *
“Буран” в хорошем состо�

янии. Тел. 89088648438.
* * * * *

“Буран СБ�640”, цена 80
тыс. руб. Торг уместен. Тел.
89088626483.

* * * * *
Дом по ул.Уральская, 59.

Тел. 89088626854.
* * * * *

Новую двухкомнатную
квартиру в г.Лабытнанги в
капитальном исполнении, 3
этаж. Площадь 47 кв.м. Це�
на 3 миллиона рублей. Тел.
89220633453.

* * * * *
Новую дубленку 48 разме�

ра, цвет черный. Тел.
89028169464.

* * * * *
А/м “ВАЗ 2131”. Тел.

89004001249.
* * * * *

Снегоход “Буран”. Тел.
89088617812.

Разное

Принимаем заказы на
доставку пиломатериала и
других стройматериалов по
зимнику. Тел.:
8 9 5 2 7 1 5 3 9 6 4 ,
89222525006.

* * * * *
Грузопассажирские пере�

возки по зимнику Мужи�
Шурышкары�Салехард, Ов�
горт�Горки, Салехард�На�

дым�Новый Уренгой. Тел.:
8 9 5 1 9 8 3 0 0 0 5 ,
89004007191. Билеты пре�
доставляются.

* * * * *
Принимаем заказы на пи�

ломатериал в зимний пери�
од (ИП Батнасунов). Тел.
89220742437.

* * * * *
Утерян паспорт на имя

Сивкова Александра Матве�
евича. Нашедшего прошу
сообщить по тел.
89088609181.

* * * * *
Комитет солдатских мате�

рей Шурышкарского райо�
на поздравляет земляков�
мужчин с Днём защитника
Отечества и приглашает к
участию в создании "Вирту�
ального дембельского аль�
бома". Ждём фотографии
военнослужащих, демоби�
лизованных в 2010 году и
позже. Все вопросы по теле�
фону 89519844612.

* * * * *
18 февраля 2017 года

МБУ «ЦФС» проводит со�
ревнования по лыжным
гонкам, посвящённые Дню
зимних видов спорта. Место
сбора на лыжной базе в
10.00 ч. Старт в 11.00 ч. на
р. Юган. Приглашаем при�
нять участие всех желаю�
щих спортсменов.

* * * * *
Фотостудия «65�я парал�

лель» поможет вам изгото�
вить подарок по индивиду�
альному дизайну, для любо�
го торжества, в том числе и
к Дню защитника Отечест�
ва. Имеются подарочные
сертификаты. Часы работы:
с 10�00 до 19�00.

* * * * *
В самом мужском магази�

не Мужей «Бурэдан» боль�
шой завоз самых нужных
товаров для мужчин. Есть

чем порадовать любимого
на 23 февраля. Приходите,
мы открыты с 11.00 до 19�
00. В наличии имеются по�
дарочные сертификаты на
любую сумму.

* * * * *
22 февраля 2017 года с

09.00 до 12.30 часов в кон�
ференц�зале Администра�
ции муниципального обра�
зования Шурышкарский
район в режиме видеокон�
ференцсвязи планирует
проведение личного приёма
граждан директор государ�
ственно�правового департа�
мента Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Погоре�
лый Дмитрий Викторович.

Адрес конференц�зала
Администрации муници�
пального образования Шу�

рышкарский район: с.Му�
жи, ул.Советская, д.35, зда�
ние администрации района.

Предварительная запись
на приём и справки по теле�
фону 8(34994)2�13�96.

* * * * *
Районный совет ветера�

нов приглашает пенсионе�
ров на встречу с врачом�ото�
ларингологом Максимовой
Светланой Станиславовной
21 февраля в 15 часов в
ЦДиНТ.

* * * * *
Утерянный аттестат о

среднем образовании на
имя Ребась Юрия Петрови�
ча считать недействитель�
ным.

* * * * *
Пиломатериал из Березо�

во. Тел. 89048842719.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Козик Александра Петровича
с юбилеем!

70 лет � это чудесная дата,
Самый торжественный, важный из дней!

Множество слов самых добрых, приятных,
Встреч долгожданных пусть ждёт в юбилей!

Благополучия, бодрости, счастья,
Долгих и радостных лет � от души!

Пусть настроение будет прекрасным,
Сил и здоровья, свершений больших!

Администрация МО Азовское.

Горяеву Александру Семеновну
с 60�летием!

60 � немало, 60 � немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают годa
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще "порох" и прыть,

В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Администрация МО Азовское.

Вандышеву Веру Ивановну
с 60�летним юбилеем!

Хорошая у вас сегодня дата �
Такой великолепный юбилей!

Отменного здоровья и достатка
Желаем и счастливых долгих дней.

Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,

Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идет за вами вслед!

Коллектив ГБУЗ ЯНАО МЦРБ.

Поздравляем!

24 февраля
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА в ЦДиНТ

женская одежда ВЕСНА
Пальто, куртки, плащи, ветровки
Платья, блузки, юбки, трикотаж

(Польша, Беларусь, Россия)
Распродажа мужских курток и брюк

Готовая О П Т И К А
Головные уборы,палантины,платки

Башкирский МЁД от 500 р.
(маточкино молочко, бобровая струя, 

восковая моль и мн.др.)

Ждём вас с 10.00 до 19.00
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В 2017 году планируется выполнить
три поездки во все крупные села и де�
ревни Шурышкарского района, а так�
же работать на базе Мужевской шко�
лы имени Н.В.Архангельского. Вни�
манию посетителей будут представле�
ны пять передвижных выставок.

В год 100�летнего юбилея знамени�
того уроженца Шурышкарского райо�
на, писателя и поэта, человека удиви�
тельной судьбы Ивана Григорьевича
Истомина Шурышкарский районный
музей представляет передвижную
планшетную выставку "Испивший из
родника". Выставка знакомит с биог�
рафией писателя, историей его жизни
и творчества через документы и фо�
тографии, хранящиеся в фондах му�
зея.

Выставка "Старты и надежды"
сформирована по материалам однои�
менной временной выставки, которая
работала в Шурышкарском районном
музее в 2016 году. Она рассказывает
об истории развития зимних спортив�
ных видов спорта в районе, дворовых
хоккейных командах Мужей и судь�
бах бывших юных голкиперов и напа�
дающих.

Природно�этнографический парк�
музей "Живун" готов презентовать
уникальный выставочный проект "От

мечты к реальности", представляю�
щий работы двух художников � Евге�
ния Алябы и Леонида Лонгортова.
Первый рисовал будущий музей на за�
ре его создания как проект или мечту.
Второй � рисует в графике сегодняш�
ний день парка�музея, его выросшие
за 17 лет экспозиции под открытым
небом.

Выставка, подготовленная коллек�
тивом Дома�музея "Коми изба" еще
раз напомнит шурышкарцам о реали�
зованном в 2014�2015 годах юбилей�
ном проекте "Эстафета поселений". В
его рамках сотни жителей района
приняли участие в музейных конкур�
сах. Сформированная в результате
коллекция детских рисунков являет�
ся прекрасной иллюстрацией жизни
района на его 85�летнем рубеже. На
выставке "Это моё село" авторы луч�
ших произведений смогут увидеть
свои работы уже в статусе музейных
экспонатов.

Не менее интересна выставка из
фондов Овгортского краеведческого
музея имени Е.И.Тыликовой. Эта
выставка была разработана еще Еле�
ной Ильиничной, но никогда не демо�
нстрировалась в удаленных селах
района. Она представляет уникаль�
ные образцы традиционных нитей и

веревок, изготовленных из природ�
ных материалов � растительных воло�
кон и кожи животных. Выставка "Ис�
тория веревки" проливает свет на за�
бытые ремесла благодаря уникаль�
ным экспонатам, хранящимся в Овго�
ртском музее.

Итак, "Каслающий музей" собира�
ется в дорогу. Ждите нас 

17 февраля � в с.Овгорт, в здании Ов�
гортского краеведческого музея име�
ни Е. И. Тыликовой;

18 февраля � в д.Ямгорт, в сельском
клубе;

20 февраля � в с.Азовы, в сельском
клубе;

21 февраля � в с.Горки, в сельском
доме культуры;

22 февраля � в с.Лопхари, в сельс�
ком клубе;

1 марта � в с.Восяхово, в сельском
клубе;

2 марта � в с.Питляр, в сельском
клубе;

3 марта � в с.Шурышкары, в сельс�
ком доме культуры;

4 марта � в д.Усть�Войкары, в сельс�
ком клубе;

с 13 по 17 марта � в Мужевской шко�
ле имени Н. В. Архангельского.

А.Г.Брусницына, 
директор МБУ "ШРМК". 

"Каслающий музей" собирается в дорогу
Сотрудники Шурышкарского музейного комплекса
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C 1 января по 31 декабря 2017 года на официальном сайте ад�
министрации района проводится опрос населения по оценке эф�
фективности деятельности руководителей органов местного са�
моуправления, унитарных предприятий и учреждений, действу�
ющих на региональном и муниципальном уровнях. 

В опросе могут принять участие все жители района. Для этого
необходимо зайти на главную страницу официального сайта ад�
министрации муниципального образования Шурышкарский
район, найти в верхнем правом углу баннер с заголовком "ОП�
РОС. Эффективность местного самоуправления в ЯНАО" и, на�
жав на ссылку, проголосовать, ответив на 19 вопросов.

Пресс�служба администрации 
МО Шурышкарский район.

Об эффективности 
местного самоуправления

îáðàòíàÿ ñâÿçü                                                                         îôèöèàëüíî                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 55р

О дате проведения десятого (очередного) 
заседания Районной Думы муниципального 

образования Шурышкарский район
14 февраля 2017 г.  с. Мужи

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и
частью 5 статьи 25 Устава муниципального обра�
зования, статьями 9 и 10 Регламента Районной
Думы муниципального образования Шурышкарс�
кий район

1. Провести десятое (очередное) заседание
Районной Думы муниципального образования
Шурышкарский район 23 марта 2017 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации муниципального
образования Шурышкарский район. 

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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