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Твои 
люди, 
Север!

Служба в Советской Армии для Эльвира За-
миловича Хайруллина началась с ноября 
1986 года, когда с распределительного 

пункта Уфы его и других новобранцев определи-
ли в команду «20А», что означало - в Афганистан. 

80 процентов срочников, прошедших учебную 
часть танковых войск в Туркестанском военном 
округе, уходили в Афганистан. Курс молодого 
бойца, присяга, учебный горный лагерь – так 
и пролетела «учебка» для Эльвира Замиловича, 
закончившего обучение в должности наводчика 
орудия среднего танка «Т-62». 

– Тогда мы все сами хотели выполнять интер-
национальный долг и поехать в Афганистан, – 
вспоминает Эльвир Хайруллин, – немного было 
тех, кто желал продолжить службу на Родине. 
После приезда из горного лагеря, еще до май-
ских праздников, первая группа отправилась на 
войну. Мы с товарищами не попали в списки, 
что нас совсем не обрадовало. Мы писали рот-
ному рапорты о направлении в Афганистан, но 
он их просто рвал. А потом на плацу огласили 
списки фамилий второго набора, в том числе и 
наши. Потом были перелеты, пересадки, и, на-
конец, - город Кундуз. 

На вторую ночь аэропорт обстреляли. Спали 
на ящиках с боезапасом. Был сухпай, а вот воды 
не было, многие брали воду из искусственных 
каналов, из-за чего половина состава команды 
заразились дизентерией. По приезде в 860-й мо-
тострелковый полк попали в госпиталь. Всех, 
кто мог ходить, в том числе и Эльвира Замило-
вича, направили к прилетевшим вертолетам но-
сить раненых солдат и тела убитых. Тогда и при-
шло полное осознание того, куда они попали.

Выполняя интернациональный долг
«Мы навсегда покидали Афган…»

      продолжение нА 4 стр.
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В ценТре Внимания

Руководитель региона подвел итоги 
прошлого года и поделился задача-
ми, которые предстоит выполнить 

в году текущем. «Мы реализуем нацио-
нальные проекты и вводим дополнитель-
ные окружные меры поддержки. Важно, 
чтобы ямальцы могли полноценно жить 
уже сегодня. Получать качественные ус-
луги и иметь все возможности для само-
реализации. Там, где такие условия ещё 
не созданы, мы должны это сделать как 
можно быстрее. Год назад я обозначил три 
приоритета, которые будут для нас клю-
чевыми в ближайшие годы. Это жильё, 
дороги и медицина», - отметил Дмитрий 
Артюхов в начале своего выступления.

Достойное жильё 
для ямальцев

Цель на пятилетку – расселить 1 милли-
он квадратов аварийного жилья. Новосе-
лье отметят 24 тысячи ямальских семей. 

По программе «Молодая семья» после 
проработки вопроса очередей ямальские 
молодые семьи получили в 7 раз больше 
сертификатов, чем годом ранее. Важным 
шагом стало восстановление в правах 
всех, кто выбыл из программы в связи 
с достижением 36 лет. Сегодня эту под-
держку ждут 524 семьи, и уже в этом году 
каждая из них её получит. Окружной сер-
тификат можно использовать только на 
капитальное жильё - деревянный Ямал 
должен уйти в прошлое. 

Участники программы «Сотрудниче-
ство», проживающие в аварийных домах, 
получат новое жильё в ускоренном по-
рядке. В этом году таких семей будет 400. 
В основной очереди произойдёт удвое-
ние получивших поддержку – 800 семей 
смогут переехать до конца этого года. 

По программе поддержки специали-
стов социальной сферы врачи, учителя, 
воспитатели, тренеры и работники куль-
туры могут получить от региона компен-
сацию 40 процентов стоимости нового 
жилья. 

Транспорт и дороги 

Губернатор округа объявил 2020-й 
год на Ямале Годом дорог. В конце года 
с опережением графика будет запущен 
Пуровский мост. Откроется движение ав-
томобилей по дороге Надым – Салехард. 
Начнется ремонт главной трассы от На-
дыма до Ноябрьска. Начали работы по ре-
конструкции участка от Нового Уренгоя 
до Коротчаево. В Новом Уренгое начали 
строительство многоуровневой транс-
портной развязки. 

Также Дмитрий Артюхов прокоммен-
тировал судьбу моста через Обь: «Это про-
ект, о котором мы давно говорим. Как я и 
обещал, мы его сделаем. Ждать осталось 
совсем недолго».

Удалось переломить тенденцию к росту 
аварий на дорогах. Количество постра-
давших в ДТП снизилось на треть. 

Все билеты авиакомпании «Ямал» на 
юг будут стоить одинаково – без малого 
10 тысяч рублей. Расширяется и геогра-
фия полётов: добавляются прямые суб-
сидируемые рейсы в Сочи. Они будут 
осуществляться из двух крупных городов 
– Нового Уренгоя и Салехарда, по такой 
же фиксированной стоимости. Поручил 
губернатор департаменту транспорта 
внедрить систему продажи электронных 
билетов на все направления вертолётных 
перевозок.

Повышение качества 
здравоохранения

Задача округа – создать врачам достой-
ные условия работы, оснастить больни-
цы и поликлиники необходимым совре-
менным оборудованием. 

Новые поликлиники скоро будут за-
пущены в Аксарке и в Вынгапуровском. 
В Новом Уренгое строится детская поли-
клиника и женская консультация. На ста-
дии проектирования несколько медуч-
реждений по всему региону, в том числе 
больничный комплекс в Мужах. 

Усиливается программа обновления 
медицинской техники. Для отдалённых 
посёлков развивается санитарная авиа-
ция. С этого года оборудовали вертолёты 
новыми медицинскими модулями. Это 
полноценная реанимация в воздухе. Так, 
несколько дней назад у жительницы села 
Мужи случился острый инфаркт. Реани-
матолог и анестезиолог всю необходи-
мую ей помощь начали оказывать ещё в 
вертолёте по пути в больницу. Быстрая 
госпитализация в центр, где есть анги-
ограф, в такой ситуации позволяет не 

только спасти пациента. Это залог того, 
что потом он сможет вернуться к актив-
ной и полноценной жизни.

Образование

Год назад на Ямале начали строить 31 
детский сад. В этом году в эксплуатацию 
должны быть введены 20 из них. В про-
шлом году двери новой школы откры-
лись в Восяхово. В ближайшие 4 года бу-
дет построено 25 новых школ. 

На Ямале много капитальных школ, 
построенных 20–30 лет назад. Они в хоро-
шем состоянии, но уже морально устаре-
ли. Чтобы привести их к лучшим стандар-
там, запускается программа реновации. 

Для обеспечения детских садов и школ 
специалистами было принято решение о 
начислении северных надбавок с перво-
го дня работы в регионе. 

В Послании к Федеральному Собра-
нию Президент поручил обеспечить всех 
младших школьников бесплатным горя-
чим питанием. 

На Ямале каждый ребёнок в начальной 
школе его уже получает, а в посёлках бес-
платно питаются все школьники. 

Расширение поддержки 
для ямальских семей

В Послании к Федеральному Собра-
нию Президент Владимир Владимиро-
вич Путин подчеркнул – судьбу нашей 
страны определит то, сколько детей 
родится в российских семьях через год, 
пять и десять лет. Было озвучено реше-
ние по выплате маткапитала на первого 
ребенка, а на второго – о дополнитель-
ных 150 тысячах рублей. За третьего 
ребёнка предоставляется компенсация 
для погашения ипотеки на сумму в 450 
тысяч рублей.

Также Президент страны поручил ис-
кать дополнительные решения, кото-
рые могут поддержать семью. Губерна-
тор ЯНАО отметил в докладе: «Учитывая 
сложности жизни на Крайнем Севере, 
считаю, мы должны удвоить поддержку 
при рождении второго ребёнка. Эта мера 
коснётся как минимум двух тысяч ямаль-
ских семей ежегодно». 

Для многодетной семьи в регионе уже 
принято решение увеличить региональ-
ный материнский капитал до полумил-
лиона. Это самый большой материнский 
капитал в России. Получить его теперь 
можно не только за третьего, но и за чет-
вёртого, пятого и каждого из последую-
щих детей. 

Сейчас ямальская многодетная семья 
может рассчитывать на целый комплекс 
поддержки: 466 тысяч – федеральный ма-
теринский капитал за первого ребенка, 
150 тысяч федерального материнского 
капитала и 150 тысяч регионального за 

расставить акценты
7 февраля губернатор Ямала дмитрий Артюхов представил доклад о положении дел в округе
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КомменТарий

сергей Ямкин: «депутатский корпус нацелен 
на исполнение поставленных задач»

-С-Стратегическая линия, направ-
ленная на улучшение качества 
жизни северян, абсолютно 

выдержана. Достижение этой цели воз-
можно лишь при комплексном подходе к 
решению проблем. Пути  решения  глава 
региона обозначил,  – прокомментиро-
вал  председатель Законодательного Со-
брания ЯНАО Сергей Ямкин  ежегодный 
отчет Губернатора  Дмитрия Артюхова о 
результатах деятельности окружного пра-
вительства и о положении дел в регионе.

Ямальский спикер отметил, что значи-
тельную роль губернатор уделил институ-
ту семьи, материнства и детства. К слову, 
эти вопросы всегда были в приоритете 
Законодательного Собрания ЯНАО. Сре-
ди ключевых решений, принятых в соци-
альной сфере в 2019 году, увеличение ре-
гионального материнского капитала до 

500 тысяч рублей, расширение круга лиц, 
имеющих право на социальную выплату 
на приобретение (строительство) жилья 
взамен земельного участка. Принят за-
кон о возмещении стоимости проезда по 
России один раз в год детям-инвалидам 
и неработающим родителям без привяз-
ки к цели поездки (ранее компенсацию 
можно было получить только при про-
езде к месту лечения) и без привязки к 
виду транспорта. Также приняты допол-
нительные меры по поддержке граждан 
пожилого возраста и инвалидов и многое 
другое. Сегодня, обращаясь к парламента-
риям, глава региона поблагодарил депу-
татский корпус за работу на опережение 
– нормы о горячем питании школьников 
были приняты еще в 2013 году.  

- Задачи, поставленные губернатором, 
затрагивают все сферы жизни обще-

ства. Среди первоочередных – необхо-
димость усовершенствовать систему 
здравоохранения, улучшить качество 
дорог, решить проблему переселения 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья. Безусловно, этот курс развития бу-
дет корректироваться исходя из поже-
ланий и потребностей наших земляков. 
Проводимая в регионе политика пол-
ностью согласуется с президентским 
посылом, – подчеркнул Сергей Ямкин. 
-  С проблемами, которые обозначил 
Владимир Путин, округ хорошо справ-
ляется. Ямальские депутаты одобряют 
и поддерживают эти инициативы. Уве-
рен, после этого доклада работы у нас 
прибавится, но такие задачи  мы только 
приветствуем.

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

второго ребёнка, 500 тысяч – региональ-
ный материнский капитал за третьего. 

С 1 января многодетным семьям, если 
на одного человека, включая детей, до-
ход составляет менее двух прожиточных 
минимумов, регион выплачивает допол-
нительное пособие в 16700 рублей еже-
месячно на каждого ребёнка до трёх лет. 
«В Послании этого года Президент поста-
вил регионам задачу оказывать помощь 
тем семьям, которые в ней особо нужда-
ются, и после исполнения детям трёх 
лет. Прошу депутатов Законодательного 
Собрания уже сегодня поддержать зако-
нопроект о запуске на Ямале этой меры 
поддержки», - обратился к парламентари-
ям губернатор. 

С прошлого года каждому новорождён-
ному вручается подарок «Малышу Яма-
ла», эта мера продолжится. 

Весомая статья расходов для каждой се-
мьи в регионе, особенно многодетной, – 
это выезд летом на отдых. Мера поддерж-
ки в виде льготных билетов стоимостью 
2,5 тысячи рублей продлевается до 2025 
года. 

Принято ряд знаковых решений для 
поддержки семей, воспитывающих детей 
с особенностями здоровья. На Ямале та-
кие дети имеют право на получение сер-
тификата на сумму полмиллиона рублей, 
который можно потратить на реабили-
тацию или восстановительную терапию. 
Сертификат можно получить до достиже-
ния ребёнком 

7 лет, а использовать в течение 5 лет 
после получения. Когда дети с особен-
ностями развития вырастают и дости-
гают совершеннолетия, важно, чтобы 
по-прежнему рядом с ними были близ-
кие, поэтому пособие по уходу увеличено 
в три раза – до 18 тысяч рублей. Дети с 
особенностями здоровья имеют право на 
компенсацию проезда не только на лече-

ние, но и просто на отдых раз в год туда 
и обратно на любом виде транспорта, 
включая самолёт. 

Поддержка 
коренных ямальцев

В прошлом году запустили большую 
работу, целью которой было повышение 
уровня жизни тундровиков. Вдвое была 
увеличена выкупная стоимость 1 кило-
грамма мяса оленя первой категории: 
удвоятся доходы как оленеводов-частни-
ков, так и оленеводческих общин. Также 
были увеличены кочевые. 

«С этого года помогаем ребятам из се-
мей тундровиков поступить на первый 

курс в колледж. Более чем вдвое мы уве-
личили сумму, которая ежегодно выделя-
ется на обеспечение учащихся школ-ин-
тернатов одеждой и обувью», - отметил 
Дмитрий Артюхов. 

Продолжение 
благоустройства

Прошлый год был объявлен Годом бла-
гоустройства. Особое внимание удели-
ли не только городам, но и отдалённым 
посёлкам. Там появились новые детские 
площадки, парки, скверы и зоны отдыха. 
В этом году силы будут сконцентриро-
ваны на дворах. Их будет благоустроено 
вдвое больше, чем в прошлом.

В конце прошлого года двери новой школы открылись в Восяхово. 
Помимо учебных классов в школе есть спортивный и тренажёрный залы, 

кабинет кулинарии и медицинский блок, 
столярно-слесарная и швейная мастерские
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15 феВраля – день ВыВода ВойСК из афганиСТана

Родители воина-интерна-
ционалиста, Замил Зина-
тович и Гульназира Гани-
евна, не знали, что их сын 
служит в Афганистане, так 
как в письме он писал, что 
находится в Узбекистане. 
Родители узнали об этом 
лишь через полгода, когда 
он выслал письмо брату, но 
прочитала его и мама тоже. 
Первая строка письма гла-
сила: «Салам с Афгана!».

Наводчика по специализа-
ции направили в танковую 
точку, однако расчеты все 
уже были укомплектованы 
к этому времени, поэтому 
он вернулся в полк, где его 
уже окончательно опреде-
лили в восточный район 
Бадахшана в крепость Ба-
харак. Здесь была раньше 
тюрьма во времена англий-
ской колонии, сейчас же 
развернулась важная стра-
тегическая позиция для 
контроля над проходящими 
маршрутами моджахедов. 

Комбат, узнав, что Эльвир 
был наводчиком, сразу 
определил его в разведку, 
да и сам боец, не задумыва-
ясь, согласился, и уже через 
неделю они вышли в горы 
на первую операцию.

– Первая высота – 1496 
метров, хорошо помню, как 
карабкались туда гружен-
ными, – говорит Эльвир За-
милович. – На себе больше 
собственного веса груз нес, 
только чешский бронежи-
лет – 24 килограмма весил, 
радиостанция – 15, плюс ав-

томат, патроны, сухпай. Как 
снарядился, так с трудом 
поднялся. Весь батальон 
находился внизу, мы же 
прошли по ущелью и с дру-
гой стороны горы зашли, 
когда «душманы» открыли 
стрельбу по точке танки-
стов. «Духи» по нашим на-
чали стрелять, а мы сверху 
- по ним. Потом уже, спустя 
27 лет, встретились со со-
служивцем - танкистом с 
«учебки», и он сказал: «Если 
бы не вы, разведка, нам бы, 
скорее всего, конец». 

В сентябре 1987 года по-
сле очередной операции 
Эльвир Хайруллин полу-
чил ранение и попал в го-
спиталь. После лечения он 
вернулся к месту службы, 
однако его подразделение 
разведки уже расформиро-
вали, а здесь располагалась 
мотострелковая часть. Так 
его зачислили в пехоту. В 
очередной раз, когда его 
спросили, кем служить бу-
дешь, пулеметчиком или 
снайпером, он выбрал вто-
рой вариант. 

Что пехота, что ВДВ - на 
передовой разницы нет, все 
одинаковы, на войне всем 
трудно, что минометчикам, 
что пулеметчикам. Сложнее 
всего на войне приходилось 
саперам, потому как вокруг 
крепости кругом были мин-
ные поля. По воспомина-
ниям Эльвира Замиловича, 
были у них в части саперы, 
из них он запомнил только 
одного - у солдата был хоро-
ший «нюх» на мины, в 19-
лет он уже имел два ордена 
Красной Звезды, но однаж-

ды, в свой день рождения, 
подорвался на итальянской 
мине.

Первую награду - медаль 
«За отвагу» - Эльвир Хай-
руллин получил за декабрь-
скую операцию. Он не бро-
сил отставшего от роты 
молодого бойца во время 
перехода. Есть большая 
разница - идти с ротой или 
вдвоем. Закаленному бой-
цу пришлось «дать немно-
го шуму», чтобы остаться в 
живых. Позже их нагнала 
двигающаяся броня из со-
седней роты. 

Новый 1988 год он от-
метил в горах, потому что 
в конце декабря им при-
шлось оказывать поддерж-
ку дружественным войскам 
Афганистана. Полк прикры-
вал все маршруты карава-
нов на Пакистан, Китай. 
Кроме того в нескольких 
сотнях километров от ба-
тальона орудовал местный 
глава банды Басир с восе-
мью тысячами «бородатых», 
тогда как весь полк состав-
лял две с половиной тысячи 
личного состава. 

Снабжение было только 
по воздуху, но с перебоями, 
иногда приходилось пи-
таться сухарями и луком, 
тогда они ходили и на ры-
балку. Тогда же он в первый 
раз попробовал форель. 

– Как ловили рыбу? Гра-
натой, как еще! – говорит 
Эльвир Замилович. – «Деды» 
сачки несут, молодые - ящи-
ки с гранатами. Хлоп - и все, 
рыба всплыла! Тогда с нами 
часто ходили бача (афган-
ские мальчишки), если не 

успел подцепить рыбу, они 
себе возьмут.

Так Эльвир Хайруллин и 
ходил снайпером до ухода 
дембелей весеннего при-
зыва, затем его назначили 
заместителем командира 
взвода. 

Помимо военных дей-
ствий, вспоминается вос-
точный базар в Бахараке.

– Помню афганского юно-
шу лет 14, у которого было 
две торговые лавки, – вспо-
минает он, – всё приходил к 
нам, продавал разные вещи 
- фонарики, ножницы, си-
гареты. Он хорошо говорил 
по-русски, мечтал подза-
работать и уехать в Союз 
учиться.

Покидали войска Афга-
нистан постепенно. Вывод 
полка, где служил Эльвир 
Хайруллин, начался в июне. 
Маршрут вывода колонны 
пролегал через кишлаки, с 
населением которых была 
мирная договоренность, но 
во время следования иду-
щая впереди БМП взорва-
лась. Симметричный ответ 
последовал незамедлитель-
но, техника развернулась и 
ответила хорошим залпом. 

Последние месяцы служ-
бы Эльвира Замиловича 
прошли на границе с Мон-
голией. Каждый год ордено-
носец Эльвир Хайруллин в 
памятные даты - 15 февра-
ля, 9 мая и 1 июля (день ве-
теранов боевых действий) 
- встречается с товарищами 
по службе.

Вениамин Горяев.
Фото автора (на 1 стр.).

Выполняя интернациональный долг
«Мы навсегда покидали Афган…»

15 февраля – памятная дата России, 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

Уважаемые ямальцы!

15 февраля мы чествуем солдат и офицеров, всех тех, кто 
достойно выполнил интернациональный долг, служил в го-
рячих точках, боролся с терроризмом во имя мирной и сво-
бодной жизни. Склоняем головы перед светлой памятью по-

гибших воинов-интернационалистов, которые всегда будут 
примером мужества и отваги для всех нас. 

Правительство Ямала и в дальнейшем будет оказывать 
поддержку ветеранским и общественным организациям 
по увековечиванию памяти погибших, сохранению военной 
истории страны, укреплению традиций боевого братства 
и связи поколений на Ямале, патриотическому воспитанию 
молодёжи.  

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия 
и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.
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на защите родины служил, для процветания страны трудился
потомственный оленевод Михаил ильич лонгортов попал в ряды солдат, заброшенных в Афганистан. 

полтора года службы прошли в мотострелковом полку

15 феВраля – день ВыВода ВойСК из афганиСТана

ППожалуй, каждый че-
ловек, где бы он ни 
родился, до глубины 

души любит свою родину. И 
куда бы человека ни заноси-
ла судьба, он всегда помнит 
свои корни и старается вер-
нуться к ним. Так и герой 
нашей публикации, повидав 
мир, разные республики Со-
ветского Союза, вернулся об-
ратно в свой любимый сын-
ский край.

Михаил Ильич Лонгортов 
родился 7 марта 1963 года 
в оленеводческом стойби-
ще близ деревни Тильтим, 
в многодетной семье по-
томственных оленеводов 
Ильи Ефимовича и Елены 
Андреевны, в девичестве То-
гачевой. Дети оленеводов с 
детства приучаются к труду. 
Михаилу, третьему ребенку 
из шестерых, как самому 
старшему сыну, пришлось 
помогать отцу в нелёгком 
труде оленеводов.

Когда пришло время от-
правиться в школу, Михаила, 
как и всех его ровесников, 
определили в школу-интер-
нат в  Овгорт. Там и окончил 
десятилетку в 1981 году. Осе-
нью этого же года пришла 
повестка. Михаила Ильича 
призвали в армию.

- В Тюмени в распредели-
тельной части из строя вы-
звали меня и Бориса Пыры-
сева, - вспоминает Михаил 
Ильич, - это мой однокласс-
ник, он уже успел посту-
пить в ГПТУ г. Лабытнанги, 
но служба снова свела нас 
вместе. Так мы и попали в 
«двухсотую» команду. Перед 
этим, конечно, нас расспро-
сили, есть ли дома родные, 
кормильцы и т.д. И этой же 
ночью на поезде нас отпра-
вили в Туркмению, в город 
Таджен.

В Таджене новобранцы 
проходили «учебку» в танко-
вых войсках. Там же и при-
няли присягу. Вместе с ними 
был еще один земляк, ныне 
покойный, Данил Миляхов. 
В этой части они находились 
около полугода. Солдатам не 
говорили, куда их направят 
на дальнейшую службу.

- После «учебки» нам ска-
зали, мол, в Чехословакию 
или в Германию поедете слу-

жить, - рассказывает Михаил 
Лонгортов, - но, мы уже дога-
дались, куда нас отправят. 
Конечно, я хотел продол-
жить службу с земляком и 
одноклассником, вместе все 
же легче переносить тяготы 
службы. Но в группу, с кото-
рой меня отправили в Ашха-
бад, земляки не попали.

В Ашхабаде – столице Тур-
кмении – был пересыльный 
пункт, откуда группа совет-
ских солдат вылетела в Аф-
ганистан, город Кабул.

- Только прилетев в аэро-
порт Кабула, осматриваясь, 
видя людей в незнакомой 
форме и с оружием, стало не 
по себе: куда я попал? – де-
лится впечатлениями собе-
седник. – Тут мне и предсто-
яло провести все оставшиеся 
полтора года службы. Здесь 
меня распределили в 180-й 
мотострелковый полк.

Главной задачей солдат 
была охрана дорог, блокпо-
стов и сопровождение гру-
зов. Дороги проходили в гор-
ных местностях. Колонны, 
проезжая по серпантину, 
могли быть подбиты боеви-
ками в любой момент, поэ-
тому нужно было охранять 
эти участки.

- Самый свой первый бо-
евой выезд я запомнил на 
всю жизнь: мы сопровожда-

ли колонну с бензовозами. 
Представляете, какая опас-
ность возгорания топлива, 
тем более в зоне, где прохо-
дят боевые действия? Мы 
ехали по ущелью и тут, как 
гром среди ясного неба, 
обстрел. Пули летят с гор, 
с разных сторон, не разбе-
решь, откуда! Боевиков не 
видно, мы отстреливались 
вверх, вслепую. Сверху, с 
гор, мы как на ладони, - с  
волнением  вспоминает Ми-
хаил Ильич. – Я был навод-
чиком танка, а заряжающим 
у нас был узбек Рустам, он 
отстреливался с  ЗШК, тог-
да его и ранили. Командир 
дал мне команду вызвать 
санинструктора. Я вылез из 
люка из-под танка и по-пла-
стунски дополз до соседнего 
БТР, где находился медбрат. 
Но рана оказалась смертель-
ной… так и не спасли бое-
вого товарища.  По нашему 
сигналу на подмогу прилете-
ли наши боевые вертолеты, 
и временно  ужас закончил-
ся. Когда ушли в укрытие, 
осознал полностью, что зна-
чит война. Никому не поже-
лаешь такого…

На втором боевом выезде, 
29 октября 1982 года Михаил 
Ильич получает осколочное 
ранение в роговицу правого 
глаза и попадает в госпиталь. 

После поправки опять всту-
пает   в строй. И, как совпа-
дение, ровно через год после 
ранения, 29 октября 1983 
года Лонгортову подписыва-
ют приказ на   демобилиза-
цию. Уже перед отъездом из 
воинской части на дембель 
награждали отличившихся 
солдат. Среди них был и Ми-
хаил Ильич: наш земляк был 
удостоен высокой награды – 
ордена Красной Звезды.

Путь домой проходил че-
рез множество республик 
Советского Союза, ведь еха-
ли на поезде с самой столи-
цы Туркмении. Сослуживцы 
были разных национально-
стей с разных республик, но 
война их сплотила, они ста-
ли как братья.

- 11 ноября 1983 года я 
прибыл в Мужи и сразу же 
направился в военкомат, 
тогда военкомом был В.Д. 
Марников. Доложил ему о 
прибытии, сделал отметку 
и с чувством выполненно-
го долга направился домой 
к родным, - рассказывает 
Михаил Лонгортов. – По-
сле, конечно, были планы 
поступить в   мединститут 
в Тюмень, но дело предков 
взяло верх. И  как старший 
сын продолжил нелёгкий 
труд отца. Тогда и престиж-
но было работать в олене-
водстве. 

 Михаил Ильич прорабо-
тал   в оленеводстве  32 года.   
Со своей спутницей жиз-
ни Натальей Михайловной    
имеют четырех дочерей и 
двух сыновей.

В настоящее время Миха-
ил Ильич на заслуженном 
отдыхе, проживает в Овгор-
те. Многодетный отец   полу-
чил субсидию на застройку 
дома, но обещанный к сдаче 
в 2017 году дом  не был сдан 
- недобросовестный застрой-
щик не выполнил свои обя-
зательства.  Ветеран боевых 
действий, ветеран олене-
водства проживает в доме, 
признанным аварийным. И 
очень хочется, чтобы чело-
век  с честью  выполнивший 
воинский долг, жил в хоро-
ших условиях!

Иван Сандрин.
Фото из архива "СП".

Боевым товарищам всегда есть что вспомнить. 
Виктор Тырлин и Михаил Лонгортов (справа) 

на встрече воинов-интернационалистов 
в районном музее, 2014 год
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ТВои люди, СеВер!

ЛЛюбовь Серафимовна родилась 
в многодетной семье Евдокии 
Кузьминичны и Серафима Сте-

пановича Тояровых в 1950 году. Самая 
младшая в семье, она росла в любви и 
заботе родных и близких. Всё её детство 
прошло в деревне Куноват вместе с ро-
дителями. 

- Зимой мы жили в Куновате, а летом 
на рыболовецких угодьях. Жили друж-
но, помогая во всём друг другу. Папа 
рыбачил и охотился, а мама занималась 
хозяйством и детьми. Часто я встреча-
ла папу с охоты. Он всегда одну собаку 
брал с собой, а другую оставлял дома. 
Услышав лай четвероногого друга, бе-
жала к ним навстречу, - вспоминает Лю-
бовь Серафимовна.

Девочка совсем не говорила по-рус-
ски, с домашними общалась на родном 
языке. Поэтому в первый год учёбы в 
нулевом классе ей было нелегко, но, 
благодаря своей настойчивости и упор-
ству, она довольно быстро научилась 
читать, писать. Весной она вернулась 
домой. 

- Первое время мне даже было скуч-
но дома, - рассказывает моя героиня. - 
В школе у меня появились друзья, мы 
вместе играли, смотрели фильмы, хо-
дили в баню. Я очень ждала начала сле-
дующего учебного года. А летом папа 
меня устроил мыть полы в Красном 
чуме, чтобы была занята и не балова-
лась. 

1 сентября родители привезли дочку 
учиться в первый класс. Здесь, в Лопха-
ринской школе, она и окончила восемь 
классов. Свою первую учительницу 
Лидию Георгиевну Венгерских она до 
сих пор вспоминает с особой теплотой. 
Её доброта и забота согревали детские 
сердца маленьких учеников. На кани-
кулах Люба ездила домой к родителям, 
помогала по хозяйству. После оконча-
ния школы поступила в Салехардское 
медицинское училище. 

- Папа ещё мне в детстве сказал: «Не-
грамотной ты у нас не будешь. После 
школы поедешь дальше учиться». Так я 
поехала поступать в город Салехард, - го-
ворит Любовь Серафимовна. 

Проучившись три с половиной года 
в медицинском училище и получив 
специальность «фельдшер», Любовь 
и ещё двух девушек отправили в село 
Мужи. Там врачи районной больницы 
проверили знания и практические уме-
ния молодых специалистов, а затем на-
правили их на работу в оленстада, о ко-
торой у Любови Серафимовны особые 
воспоминания. 

- Первое время было тяжело - то в 
дороге находимся, то на стоянке. Ино-
гда целый день в пути, так кушать 
хотелось. В стойбищах же оленеводы 

работали с оленями, женщины были 
заняты домашними делами, а мне, мо-
лодой, было совсем скучно. Однажды 
прилетел вертолёт во время выборов, 
и я хотела на нём улететь домой. Под-
бежала к вертолёту, пока тундровики 
голосовали, а дверь закрыта. Не полу-
чилось убежать. Ох, и наревелась тогда 
я. Спряталась в домике для собак и про-
плакала весь вечер, там и уснула, - вспо-
минает она. 

Запомнились Любови Серафимовне 
долгие и длительные переходы во вре-
мя каслания. Необъятные просторы 
тундры завораживали своей красотой 
- речки и озёра, горы и равнины. И, 
конечно же, навсегда в душе остались 
люди тундры - добрые, отзывчивые, до-
верчивые, смелые. 

- Оленеводы относились ко мне хоро-
шо, уважительно. Когда лечишь челове-
ка там, вдали от цивилизации, на тебя 
ложится очень большая ответствен-
ность. Но, как говорится, глаза боятся 
– руки делают, а потом и уверенность 
приходит. Однажды пришлось даже при-
нимать роды, - рассказывает женщина. 

В оленбригаде Любовь Серафимов-
на проводила плановый осмотр детей, 
лечила взрослых, ставила прививки. В 
краю бескрайней тундры и скалистых 
гор она проработала три года. 

В 1974 году главный врач Горковской 
участковой больницы Зоя Георгиевна 
Лягунова предложила девушке работу 
в отделении скорой медицинской по-
мощи. Пешком, а иногда и на попутках, 
один раз в неделю, Любовь Серафимов-

на добиралась до своих пациентов в 
село Кушеват. 

- Однажды вызов был ночью, и по 
дороге меня покусали собаки. Я тогда 
очень испугалась. После этого случая 
меня перевели со скорой помощи, а в 
1979 году отправили учиться в город 
Салехард на клинического лаборанта. 
После трёхмесячных курсов стала ра-
ботать уже по этой специальности, и до 
сегодняшнего дня я на этом месте. Мно-
го лет дружно работала в паре со Свет-
ланой Георгиевной Милютиной. Ездили 
на медосмотры в сёла Лопхари, Азовы, 
деревни Хашгорт, Казым-Мыс, - говорит 
она. 

Вот и свой юбилей она встретила на 
рабочем месте – на плановом медосмо-
тре в селе Лопхари. 28 января Любовь 
Серафимовна отметила своё 70-летие. 

49 лет Любовь Серафимовна Русмилен-
ко отдала своей профессии. Женщина 
отмечает, что профессия медика на селе 
имеет свою специфику. И дело даже не 
в наличии современной аппаратуры или 
лаборатории, а в человеческом участии. 
Его должно быть много. При этом к ка-
ждому – свой подход, своё обращение. С 
этой задачей, считают горковчане, она 
справляется на отлично. 

- Работу свою люблю. Мне нравится 
общаться с людьми, помогать, быть им 
полезной. Радуюсь за пациентов, когда 
они выздоравливают, - подытоживает 
Любовь Серафимовна. 

Татьяна Созонова.
Фото из личного архива Л.С. Русмиленко.

Главное в работе медика – помогать людям
так считает жительница села Горки любовь серафимовна русмиленко, 

почти полвека она работает в системе здравоохранения Шурышкарского района

Медперсонал Горковской больницы. Любовь Серафимовна Русмиленко 
в нижнем ряду, вторая справа. 1971 год
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официально

РРаскинувшийся на мно-
го километров Шу-
рышкарский район 

стал домом для десятка ты-
сяч человек. При этом часть 
северян живёт в маленьких 
деревнях и гортах, оказы-
ваясь отрезанными от благ 
цивилизации, учреждений 
образования и медицины. 
Охраной их здоровья занима-
ются фельдшеры со специфи-
ческой приставкой к долж-
ности «мобильный» или, по 
старинке, «разъездной».

В Овгортской участковой 
больнице ответственность 
за пациентов - обитателей 
гортов раньше лежала на 
плечах двух фельдшеров. 
Сейчас же здоровье всего 
кочевого и полукочевого на-
селения - забота мобильного 
фельдшера Олега Куртямо-
ва. Его стаж в здравоохране-
нии уже порядка тридцати 
пяти лет, а территория об-
служивания - деревни Еври-
горт, Нымвожгорт, Оволын-
горт, Тильтим, Вытвожгорт, 
Мувгорт и другие малонасе-
лённые горты. Самое отда-
лённое поселение находится 
в ста двадцати километрах 
от Овгорта.

В месяц разъездной фельд-
шер обязан минимум триж-
ды объехать свой участок, 
провести профилактиче-
ский и диспансерный ос-
мотр, выявить больных. Слу-

чаются и экстренные случаи 
- обострение болезней, 
травмы. Тогда фельдшер 
самостоятельно доставляет 
больного до ближайшего 
медицинского учреждения 
или вызывает вертолёт сана-
виации, как это называется 
на профессиональном языке 
- «на себя».

Разных внештатных ситуа-
ций за время работы у Олега 
Петровича случалось немало. 

Да и вообще работа разъезд-
ного фельдшера в наших 
суровых краях кажется свя-
занной с ежедневным геро-
измом. Не каждому под силу 
преодолеть несколько десят-
ков километров на снегоходе 
в минус 40!

- Для нас это не проблема, 
и в минус пятьдесят выезжа-
ли! - отмечает фельдшер. - Ча-
сто случается, что население 
наши приглашения на дис-

пансеризацию игнорирует, 
не сдают анализы и не про-
ходят осмотр у врачей. А ведь 
медицинский осмотр помо-
гает выявить и предотвра-
тить заболевания, которые 
могут окончиться трагично. 
Однажды зимой нам с медсе-
строй пришлось проехать 80 
километров, чтобы на месте 
снять кардиограмму у паци-
ента.

Напряжённое время у мо-
бильного фельдшера - период 
распутицы, когда большин-
ство пациентов оказываются 
отрезанными от внешнего 
мира. Тогда единственный 
способ помочь больному - 
вертолёт и госпитализация. 
Но и с собой у фельдшера 
полный перечень перевязоч-
ных средств и расходных ма-
териалов. 

- Всегда при себе всё для 
оказания первой медицин-
ской помощи, помощи при 
травмах, медикаменты от 
простудных заболеваний, 
при нарушениях артериаль-
ного давления, сердечных 
патологиях, - уточняет Олег 
Петрович.

Одним словом, жители от-
далённых гортов могут быть 
спокойны, ведь их здоровье в 
надёжных и профессиональ-
ных руках.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИИ РАЙОН

ПоСТаноВление № 101-а
12 февраля 2020 года с. мужи

 
о введении ограничительных 

мероприятий (карантина) по гриппу 
и острым респираторным вирусным 
инфекциям на территории муници-
пального образования Шурышкар-

ский район

В связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации на территории 
муниципального образования Шу-
рышкарский район, связанной с заболе-
ваемостью гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями, 
на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по 
Ямало-Ненецкому автономному округу 
Нечепуренко Л.А. «О проведении проти-
воэпидемических (профилактических) 
мероприятий от 11.02.2020 № 334 и в 
соответствии со статьей 31, пунктом 8 

статьи 51 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Администрация 
муниципального образования Шурыш-
карский район постановляет:

1. Ввести ограничительные меропри-
ятия (карантин) по гриппу и острым

респираторным вирусным инфекци-
ям (далее - ОРВИ) на территории муни-
ципального образования Шурышкар-
ский район с 12.02.2020.

2. Приостановить учебный процесс 
в общеобразовательных учреждениях 
Шурышкарского района с 12.02.2020 по 
18.02.2020 включительно.

3. Ввести в действие планы мероприя-
тий на период подъема заболеваемости 
ОРВИ, гриппом с 12.02.2020 до особого 
распоряжения.

4. Запретить проведение массо-
вых спортивных, культурных, развле-
кательных, зрелищных мероприятий в 
закрытых помещениях с 12.02.2020 до 
особого распоряжения.

5. Приостановить деятельность учреж-
дений дополнительного образования, 

спортивных секций и т.д. с 12.02.2020 
по 18.02.2020 включительно.

6. Ввести «масочный» режим в учреж-
дениях, организациях, предприятиях, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
Шурышкарский район, с 12.02.2020 до 
особого распоряжения.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной общественно-поли-
тической газете «Северная панорама» и 
на официальном сайте Администрации 
муниципального образования Шурыш-
карский район в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации му-
ниципального образования Шурышкар-
ский район, обеспечивающего форми-
рование и реализацию муниципальной 
политики в сфере обеспечения безопас-
ности. 

Первый заместитель 
главы администрации 

М.А. Маматулин.

от нымвожгорта до тильтима



15 февраля 2020 года №7СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

ВВ дорожной сфере село на правом 
берегу Большой Оби ждут боль-
шие перемены. Всего в Питляре 

4,6 километра дорог. К выравниванию 
поверхности дорожного полотна запла-
нированы четыре улицы, два проезда. 
Оставляет желать лучшего состояние 
моста, соединяющего переулок Рабочий 
и улицу Полевую. Готовится необходи-
мая документация для осуществления 
ремонта этого моста. На дорожные ра-
боты, которые будут проводиться здесь 
в этом году, выделено 10 млн рублей.

Преобразуются ключевые транс-
портные узлы – речной причал и вер-
толетная площадка. Продолжится об-
устройство причала и дороги до него. 
Вертолетная площадка будет построена 
в новом месте, в полутора километрах 
от села. На экспертизу и строительство 
новой, соответствующей всем совре-
менным нормативам площадки на 2020 
год выделено 25 млн рублей. К новой 
вертолетной площадке будет проведена 
и новая дорога.

Кстати, на въезде в Питляр в прошлом 
году по программе «Комфортная город-
ская среда» установили стелу с названи-
ем села. Эскиз выбирали сами жители.

Сейчас, пожалуй, главным объектом 
внимания строительства в Питляре 
является новое капитальное здание 
для двух групп детского сада. С лета и 
до наступления холодов подрядчик – 
ОАО «ЗапСибХлеб» - возвел стены из 
пеноблоков, крышу. Предстоят работы 
по подводу коммуникаций, внутренние 
и внешние отделочные работы. Здание 
строится рядом с основным зданием 
детсада и к осени планируется его от-
крытие. Новое здание рассчитано на 
две группы, старшую и подготовитель-
ную. Здесь же будет столовая. Ясельная 
и младшая группы останутся в прежнем 
здании.

Вопрос расширения пространства на-
зрел в питлярском «Образовательном 
центре» не только для дошкольного от-
деления. Начальная и средняя школы 
находятся в двух зданиях, однако их 
вместимости уже не хватает: школьни-
кам приходится учиться в две смены. 
Питаются ученики в столовой, которая 
стоит рядом со школой. Проект ново-
го «ОЦ» включен в Адресную инвести-
ционную программу два года назад. В 
прошлом году в здании Питлярской 
средней общеобразовательной школы 
проведен капитальный ремонт систе-
мы отопления и помещения спортивно-
го зала. В этом году запланировано стро-
ительство новой мастерской. 

В 2019 году на территории села постро-
или два капитальных двухквартирных 
дома. В новые дома на улице Совхозная 
жильцы заселились в декабре. В этом 

году в центре села будут строиться еще 
два дома, материалы строители уже за-
везли.

Ведется подготовка к Всероссийской 
переписи населения: на все здания ра-
бочие повесили таблички с адресами.

В селе работает электростанция с дву-
мя дизель-генераторами, обновлены 
опоры и линии электропередачи. Водо-
очистная станция снабжает население 
водой, с парка ГСМ производится вы-
дача жидкого топлива населению, чьи 
дома обогреваются дизельными котла-
ми.

Осенью прошлого года в рамках при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» устано-
вили 14 контейнерных площадок, при-
обрели 26 контейнеров. Мусор вывозит 
индивидуальный предприниматель, 
заключивший договор с региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на террито-
рии ЯНАО ООО «Инновационные техно-
логии».

Очищать дороги от снега, которого в 
этом году особенно много, нечем. Тро-
туары рабочие администрации чистят 
вручную.

К 75-летнему юбилею Победы в Вели-
кой Отечественной войне был прове-
ден косметический ремонт мемориала 
с именами сорока четырех воинов из 
Питляра, погибших в годы войны, и па-
мятник участникам боевых действий, 
вернувшихся в родное село.

Много внимания уделяется пропа-
ганде здорового образа жизни. Так, в 
августе 2019 года рядом с футбольной 

и детской площадками открылась спор-
тивно-игровая площадка. Ранее на ее 
месте стоял ветхий дом. Сейчас у спор-
тсменов появилось оснащенное необ-
ходимым инвентарем место на свежем 
воздухе, где они могут сыграть в волей-
бол или баскетбол, а их болельщики 
– поддержать команду на небольшой 
крытой трибуне. Установлены уличные 
тренажеры. В планах – построить в Пит-
ляре тренажерный зал.

Насыщенной стала культурная жизнь 
села, новый руководитель проводит 
политику, благодаря которой посещае-
мость мероприятий стала высокой.

Чтобы каникулы были радостнее, для 
детей в декабре построили деревянную 
горку. Уже новой зимой питлярские 
мальчишки и девчонки, вероятно, смо-
гут оценить другую, двускатную дере-
вянную горку – такую планирует в этом 
году купить для ребятишек сельская ад-
министрация.

Продуктами, бытовой химией, оде-
ждой и всем необходимым население 
обеспечено. В Питляре работают част-
ные магазины смешанных товаров. 
Регулярно завозятся фрукты, овощи, 
молочные продукты. Хлеб выпекает 
индивидуальный предприниматель, 
помимо пышного белого хлеба можно 
приобрести местную сладкую выпеч-
ку, сырные лепешки, пиццу. Готовятся 
предприниматели и к предстоящему 
сезону цветочных и овощных посадок – 
на прилавках появились семена, кашпо.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Километры дорог, жильё и образование
В объявленном на Ямале Году дорог в питляре ожидаются масштабные работы. 

что предстоит сделать, и чем живёт село сейчас?

В руСле СобыТий

В декабре прошлого года жильцы переехали в новые капитальные дома. 
Как и во всём районе, в Питляре ведётся подготовка 

к Всероссийской переписи населения: на все здания рабочие повесили 
таблички с адресами
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ПерВый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "Право на справедли-
вость" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.45 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Город невест" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55 "Сказки из глины и дере-
ва"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.50 "Тем време-
нем. Смыслы"
13.10 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. Кни-
ги"
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35 "Цвет времени"
16.45 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.55 "Мастера исполнительско-
го искусства XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"

20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Искусственный отбор"
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
00.05 Д/ф "Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие"
02.40 "Красивая планета"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Ученые люди" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Северный колорит". Про-
грамма на русском языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" (16+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Интересно получа-
ется" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.55 Х/ф "Человек, который 
смеется" (16+)
02.25 Х/ф "Трагедия в бухте Род-
жерс" (12+)
04.05 Д/с "Секретная папка" 
(16+)
04.45 Д/ф "Самые крупные ката-
строфы" (16+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.35, 12.05, 16.05 Т/с "Русский 
перевод" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Роман Фи-
липов. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". ПРЕ-
МЬЕРА! (16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. Продолже-
ние" (12+)
05.00 Д/ф "Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь" 
(12+)
05.25 Д/ф "Атака мертвецов" 
(12+)

ВторниК
18 февраля

ÒÂ

ПерВый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 02.00, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 01.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Город невест" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 02.30 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния"
09.30 "Другие Романовы"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.35 "Власть фак-
ты"
13.10 Д/ф "Мой дом - моя сла-
бость"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. Арт"
15.30 "Агора". Ток-шоу
16.30 "Красивая планета"
16.45 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.55 "Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.20 Т/с "Раскол"
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
00.05 "Открытая книга"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Полярные истории" 
(16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10 Х/ф "Непридуман-
ная жизнь" (16+)
15.30 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
19.45 "Ученые люди" (12+)
20.15 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" (16+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Я ненавижу день 
Святого Валентина" (16+)
02.25 Х/ф "Модная штучка" 
(12+)
04.10 Д/ф "История жизни" 
(12+)
05.00 Д/ф "Русские тайны" (16+)
05.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный ре-
портаж" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р." 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. "Спец-
выпуск №16". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. Продол-
жение" (12+)
05.15 Д/ф "Легендарные само-
леты. Истребители Як" (6+)

понеделЬниК
17 февраля
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ПерВый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-шоу 
(12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Город невест" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.35 "ХХ век"
12.25, 18.40, 00.45 "Что делать?"
13.10 "Искусственный отбор"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. 
Кино"
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.40 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.55 "Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Абсолютный слух"
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
00.05 Д/ф "Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия"
02.40 "Красивая планета"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.30 "Люди РФ" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30 "Время Яма-
ла" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "#Наздоровье" (16+)
12.45 "Интересно получается" 
(16+)
13.15, 17.15 "Актуальное интер-
вью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Дорогой 
мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30, 19.00 "Специальный ре-
портаж" (16+)
17.45, 19.15 "Северный коло-
рит" (16+)
18.00 "Самое время" (12+)
19.45 "Непростые вещи" (12+)
21.45 "Арктический кален-
дарь" (12+)
21.55 Волейбол. Лига Чемпи-
онов. Мужчины. "Любляна" 
(Словения) - Факел" (Новый 
Уренгой) (12+)
23.40 Т/с "Лондонград" (16+)
00.30 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
01.20 Х/ф "Посвященный" (16+)
02.55 Х/ф "Кто, если не ты" (12+)
04.10 "В мире еды" (12+)
05.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музей Карель-
ского перешейка" (16+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 12.05, 16.05 Т/с "Молодая 
гвардия" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Последний день". Ми-
хаил Ботвинник. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Гаишники. Продол-
жение" (12+)
03.25 Х/ф "Капитан" (0+)
05.10 Д/ф "После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства" (12+)

средА
19 февраля

ПерВый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30, 00.00 "На самом деле" 
(16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Триггер" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00, 09.25 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00, 20.44 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Вести. Местное время"
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Город невест" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "По горячим следам" 
(12+)
02.50 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции: идеи, из-
менившие мир"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
09.05, 22.20 Т/с "Раскол" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 "ХХ век"
12.25, 18.45, 00.45 "Игра в би-
сер"
13.10 "Абсолютный слух"
13.50 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян"
14.20 "Иностранное дело"
15.10 "Новости. Подробно. Те-
атр"
15.25 "Моя любовь - Россия!"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Т/с "Профессия - следова-
тель"
17.40, 02.40 "Красивая плане-
та"
17.55 "Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века"
19.45 "Главная роль"
20.00 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Ступени цивилизации"
21.40 "Энигма. Соня Йончева"
23.15 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"
00.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Непростые вещи" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не плачут" 
(12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 13.15, 17.15, 19.15, 23.00 
"Специальный репортаж" 
(16+)
12.45 "Северный колорит" 
(16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Доро-
гой мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30 "Время спорта" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Актуальное интервью" 
(16+)
19.45 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Т/с "Лондонград" (16+)
00.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
00.55 Х/ф "Тереза Д" (16+)
02.40 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (16+)
04.40 "В мире еды" (12+)

"звезда"
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.25, 12.05 Т/с "Молодая гвар-
дия" 9, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.35, 16.05 Т/с "Снег и пепел" 
1, 4 с. (16+)
18.10 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом" (12+)
19.40 "Легенды кино". Игорь 
Дмитриев. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Д/ф "Крымская легенда" 
(12+)
00.40 Х/ф "Добровольцы" (0+)
02.15 Д/ф "Офицеры" (12+)
03.00Д/с "Загадки цивилиза-
ции. Русская версия" (12+)

четВерГ
20 февраля
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ПерВый Канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.30 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети" (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "История The 
Cavern Club" (16+)
01.20 Х/ф "На обочине" (16+)
03.20 "На самом деле" (16+)
04.15 "Про любовь" (16+)
05.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССия 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 20.44 
"Местное время. Вести-Ямал"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Ве-
сти"
09.12 Рекламный блок
09.28 Национальное вещание
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25 "Уральский меридиан"
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.50, 17.25 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 Х/ф "Жених для дуроч-
ки" (12+)
03.10 Т/с "Сваты" (12+)

КульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир"
08.30 "Легенды мирового 
кино"
08.55 "Красивая планета"
09.10 Т/с "Раскол" (16+)
10.20 Х/ф "Актриса"
11.45 "Больше, чем любовь"
12.30 "Открытая книга"
13.00 "Незабываемые голоса"
13.30 Д/ф "Честь мундира"
14.10 Д/ф "Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие"
15.10 "Письма из провинции"
15.40 "Энигма. Соня Йонче-
ва"
16.25 Т/с "Профессия - следо-
ватель"
17.20 "Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века"
18.45 "Царская ложа"
19.45 Х/ф "На подмостках сце-

ны"
21.10 "Ступени цивилиза-
ции"
22.05 "Линия жизни"
23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Мертвец идет" 
(16+)
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Маша и медведь" 
(0+)
09.30 "Британские ученые до-
казали..." (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10 Т/с "Мужчины не пла-
чут" (12+)
11.10 Т/с "ОСА" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Х/ф "Доро-
гой мой человек" (16+)
15.20 М/с "Бумажки" (0+)
16.10 Д/ф "Тайны разведки" 
(16+)
17.30 "На высоте" (12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
19.00 "Полярные истории" 
(16+)
19.45 "Люди РФ" (12+)
21.45 "Наша марка" (12+)
23.15 Х/ф "Прежде, чем я 
усну" (16+)
00.45 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" (16+)
02.45 Шоу-программа "Жара 
в Вегасе" (12+)
03.45 "Сенсация или прово-
кация" (16+)
04.35 "Жена. История любви" 
(16+)

"звезда"
06.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.20, 08.20 Х/ф "Контрудар" 
(12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.50 Х/ф "Ждите связного" 
(12+)
10.40 Д/ф "Последний бой Ни-
колая Кузнецова" (12+)
11.40, 12.05 Х/ф "Форт Росс" 
(6+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
14.20, 16.05 Х/ф "Акция" (12+)
16.25, 21.30 Т/с "Государствен-
ная граница" (12+)
23.10 "Десять фотографий". 
Сергей Миронов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" (12+)
01.50 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" (12+)
03.15 Д/ф "Бой за берет" (12+)
03.45 Т/с "Государственная 
граница" 1 ф. (12+)

пЯтниЦА
21 февраля

ПерВый Канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Анто-
нова. "От печали до радости..." 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
(6+)
13.35 "ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов" (12+)
15.35 Чемпионат мира по биат-
лону - 2020 г. Женщины. Эстафе-
та. 4х6 км
16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)
18.35 Чемпионат мира по биат-
лону - 2020 г. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7, 5 км
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.15 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (16+)
01.15 "Большая игра" (16+)
02.25 "На самом деле" (16+)
03.20 "Про любовь" (16+)
04.05 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Двойная ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Маршруты любви" 
(12+)
01.05 Т/с "Родина" (16+)

КульТура
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Остров капитанов", 
"Необыкновенный матч", "Ста-
рые знакомые"
08.20 Х/ф "На подмостках сце-
ны"
09.45, 15.50 "Телескоп"
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 Х/ф "Это случилось в мили-
ции"
12.05, 01.25 Д/ф "Шпион в сне-
гу"
13.00 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический 
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф "Трембита"
16.20 Д/ф "Парадная хореогра-
фия Страны Советов"
17.00 "Песня не прощается... 
1976-1977"
18.25 Х/ф "Адмирал Ушаков"
20.10 "Необъятный Рязанов". По-
священие Мастеру
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих"
00.15 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе
02.20 М/ф "Перевал", "Это совсем 
не про это"

ямал-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Специальный репортаж" 
(16+)
07.00, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
07.30 "Время спорта" (16+)
08.00 "Полярные исследования. 
Северная пристань" (16+)
08.30, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
08.45, 17.45 "С полем!" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данный Китай. Истории туман-
ных гор" (16+)
12.30 Х/ф "Заговор Маршала" 
(16+)
16.10 Д/ф "Анатомия монстров" 
(12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Архипелаг наук" (16+)
18.30 "Время Ямала. Итоги" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Луковое семей-
ство из Ростова" (16+)
19.30 Т/с "Офицерские жены" 
(16+)
22.45 Х/ф "Список ее желаний" 
(16+)
00.25 Х/ф "Точка невозврата" 
(12+)
02.20 Х/ф "С любовью, Рози!" 
(16+)
04.00 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба" (16+)

"звезда"
06.00, 08.15 Т/с "Государственная 
граница" 2 ф. (12+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды кино". Алексей 
Смирнов (6+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Дело № 132: Калашников про-
тив Шмайссера" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ма-
хачкала - Дербент". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Га-
риком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.25 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков" (6+)
16.10, 18.25 Х/ф "Фронт без флан-
гов" (12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем Пе-
тровым. Информационно-ана-
литическая программа
20.10 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
23.55 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+)
02.40 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.00 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

сУББотА
22 февраля
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ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" 
(12+)
07.00 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" (0+)
08.25 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
10.10, 12.20 "Великие битвы Рос-
сии" (12+)
13.25 Вечер памяти Николая Ка-
раченцова в "Ленкоме" (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
30 км
16.25 Чемпионат мира по биат-
лону - 2020 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км
17.00 Х/ф "Офицеры" (6+)
18.50 Чемпионат мира по биат-
лону - 2020 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км
19.40 Концерт "Офицеры" (12+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" (6+)
23.45 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.35 "На самом деле" (16+)
02.30 "Про любовь" (16+)
03.15 "Наедине со всеми" (16+)

роССия 1
05.10 Х/ф "Генеральская сноха" 
(12+)
08.00 "Местное время. Воскресе-
нье"
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.05 Х/ф "Злоумышленница" 
(12+)
15.50 Х/ф "Иван Васильевич ме-
няет профессию" (6+)
17.50 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца
01.30 Т/с "Родина" (16+)

КульТура
06.30 М/ф "В гостях у лета", "Фут-
больные звезды", "Талант и по-
клонники", "Приходи на каток", 
"Межа"
08.00, 00.55 Х/ф "Старинный во-
девиль"
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
09.40 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.20 Х/ф "Адмирал Ушаков"
12.05, 00.15 "Диалоги о живот-
ных". Зоопарки Чехии
12.45 "Другие Романовы". "Кав-
каз для русской короны"
13.15 К 75-летию Великой По-
беды. "Героям Ржева посвяща-
ется...". Благотворительный 
концерт
14.50 Х/ф "Солнце светит всем"
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 К 85-летию Геннадия Глад-
кова. "Линия жизни"

18.05 "Романтика романса". Ген-
надий Гладков
19.05 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы"
20.35 "Последний парад "Безза-
ветного". Авторский фильм Та-
тьяны Скабард
21.15 Х/ф "Это случилось в ми-
лиции"
22.45 Х/ф "Трембита"
02.00 "Искатели". "Пропавшая 
крепость"
02.45 М/ф "Медвежуть"

ямал-регион
06.00 "Самое время" (12+)
06.45, 08.30, 17.30 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
07.00 "Северный колорит" (16+)
07.30, 18.30 "На высоте" (12+)
08.00 "Полярные исследования. 
Затерянные экспедиции" (16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
09.30 М/с "Бумажки" (0+)
10.30 М/с "Четверо в кубе" (0+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Му-
зей подвига" (16+)
12.30 Д/ф "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны" (16+)
13.50 Х/ф "В небо за мечтой" (6+)
15.25 День защитника Отече-
ства. Праздничный концерт 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Сказочный художник" (16+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Град Ионов" 
(16+)
19.30 Т/с "Офицерские жены" 
(16+)
22.45 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)
00.50 Х/ф "Искупление" (16+)
02.55 Х/ф "Перед рассветом" 
(16+)
04.20 Х/ф "Пираты Эгейского 
моря" (12+)

"звезда"
06.00 Х/ф "Горячий снег" (6+)
08.00, 02.30 Д/ф "Панфиловцы. 
Легенда и быль" (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)
11.10 Д/с "Непобедимая и леген-
дарная" (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 "Кремль-9". "Василий Ста-
лин. Взлет". ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.10 "Кремль-9". "Василий Ста-
лин. Падение". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.05 "Кремль-9". "Галина Бреж-
нева". ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.20 "Фетисов". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
00.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
01.45 Д/ф "Последний бой Нико-
лая Кузнецова" (12+)
03.15 Х/ф "В небе "ночные ведь-
мы" (6+)
04.30 Х/ф "Акция" (12+)

ВосКресенЬе
23 февраля

демография

ННа Руси регулярный учёт населения берет начало со времен 
монгольского нашествия - он в то время был похозяй-
ственным, проводился с целью обложения данью. Прово-

димые переписи населения не были всеобщими. 
Первая и единственная Всеобщая перепись населения в Россий-

ской Империи проведена в 1897 году. Программа переписи пред-
усматривала сбор сведений о половозрастном составе населения, 
состоянии в браке, сословии, месте рождения, прописки и жи-
тельства, грамотности, вероисповедании, родном языке, наличии 
физических недостатков, занятии, отношении к главе семейства, 
подданстве. Обработка проводилась в Центральном статистиче-
ском комитете при помощи счётно-табуляторных электрических 
машин, изобретённых Германом Голлеритом. Численность налич-
ного населения Российской империи насчитывала 128,2 млн че-
ловек. 

Первая советская перепись населения состоялась в 1920 году в 
условиях гражданской войны. Особый акцент был сделан на изу-
чении занятий и профессионального состава населения. Впервые 
собраны сведения о национальности, источниках средств суще-
ствования, участии в войнах. 

В ходе первой Всесоюзной переписи населения 1926 года в стра-
не насчитывалось 100,9 млн человек наличного населения. В 1937 
году статистики насчитали в СССР 162 млн человек, в 1939 году 
- 170,6 млн человек. Обработке и своевременной публикации ма-
териалов переписи помешала начавшаяся Вторая мировая война.

Очередную Всесоюзную перепись удалось провести только 
через 20 лет, в 1959 году. Её особенностью стало использование 
новых технологий механизированной обработки данных. За два 
года до проведения переписи организована Машиносчетная стан-
ция, появились электромеханические перфорационные вычисли-
тельные машины — табуляторы. Численность постоянного насе-
ления СССР составила 208,8 млн человек. 

Материалы переписи 1970 года обрабатывали на ЭВМ 
«Минск-32». Численность постоянно проживающих граждан вы-
росла до 241,7 млн человек. В 1979 году она увеличилась до 262 млн 
человек. Последняя перепись в СССР проводилась в 1989 году, чис-
ленность населения составила 286,7 млн человек. Большая часть 
материалов переписи имела гриф «для служебного пользования».

Первая перепись населения в новой России прошла в 2002 году 
под лозунгом "Впиши себя в историю России!". Впервые собраны 
сведения о числе незарегистрированных брачных союзов, обо 
всех имеющихся у населения источниках средств существования. 
Численность постоянного населения России составила 145,2 млн 
человек. 

Всероссийская перепись населения 2010 года прошла под лозун-
гом «России важен каждый!». Впервые в ходе этой переписи полу-
чены сведения о численности специалистов по ступеням высшего 
профессионального образования, возрасте женщин, в котором 
они родили первого ребенка, численности детей в возрасте от 0 до 
2 лет, посещавших дошкольные образовательные учреждения. По 
данным последней переписи на территории России учтено 142,9 
млн постоянно проживающих граждан. 

Как изменились социально-демографические характеристики 
населения за прошедшие 10 лет, покажет Всероссийская перепись 
2020 года. Она пройдет под девизом «Создаем будущее!» с приме-
нением цифровых технологий. Главное нововведение - возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электрон-
ного переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). При традиционном обходе жилых помещений пере-
писчики Росстата будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Тюменьстат.

на службе – 
современные технологии

Впервые за историю Всероссийская перепись 
населения будет цифровой
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на СПорТиВной Волне

В соревнованиях приняли участие 
ученики 8-11 классов из всех по-
селений района. В состав каждой 

команды, согласно правилам, входило 
восемь учащихся – четыре юноши и четы-
ре девушки. Все результаты испытуемых 
фиксировались с учетом возрастных сту-
пеней. В соревнованиях большинство уча-
щихся были представлены в четвертой и 
пятой ступени. Школьников, имеющих 
шестую ступень, было всего три, поэтому 
неудивительно, что они все попали в чис-
ло призеров. В число испытаний вошло 
девять дисциплин, в каждой из которых 
определились победители.

Лучшие результаты нормативов пока-
зали следующие учащиеся. Подтягивание 
на перекладине  – Максим Ивочкин (Ов-
горт) 20 раз. Сгибание и разгибание рук: 
Владислав Антонов (Горки) – 58, Любовь 
Серасхова (Питляр) – 40. Наклоны вперед: 
Дмитрий Тояров (Горки) – 31 см, Алена 
Лонгортова – 28 см. Прыжки в длину: Егор 
Терентьев (Овгорт) – 268 см, Алиса Мол-
чанова (Мужи) – 223 см. Челночный бег: 
Максим Ивочкин – 6,4 секунды, Алиса 
Молчанова – 6,6 секунды. Пулевая стрель-
ба: Данил Хозяинов (Горки) – 34, Светла-
на Шибова – 37. Бег на 30 метров: Федор 
Козлов (Горки) – 4,0 секунды, Александр 
Ефремов (Восяхово) – 4,0 секунды, Алиса 
Молчанова – 4,1. Бег на 2/3 км: Петр Дми-
триев (Овгорт) – 7,25 минуты, Анна Сязи 
(Питляр) – 7,57 минуты. В поднимании 

туловища наибольший результат - 55 по-
вторений - показали сразу четверо спор-
тсменов: Сергей Тогачев (Мужи), Дмитрий 
Тояров (Горки), Елена Хрищенко (Горки) и 
Алена Аляба (Восяхово).

Однако победы в одном виде у многих 
спортсменов часто перекрывались низки-
ми нормативами в других дисциплинах 
на общей дистанции сдачи нормативов. 
Необходимо было максимально ровно 
пройти все испытания. Лучше всех с этим 
справилась команда учащихся из Горок, 
уверенно выигравшая Фестиваль ГТО, как 
в командном, так и в личном зачете, взяв 
пять призовых мест, три из которых пер-
вые. Неплохо выступили школьники из 
Овгорта, однако команду подвела стрель-
ба, в которой они набрали всего 36 очков, 
тогда как горковчане выбили около двух-
сот.

В личном зачете первые места в Фести-
вале ГТО заняли: Данил Хозяинов (Горки), 
Арина Дубинина (Горки), Светлана Шибо-
ва (Горки), Александр Ефремов (Восяхово), 
Сергей Тогачев (Мужи).

Итоговые результаты команд следую-
щие:

I место – Горки, II место – Овгорт, III 
место – Восяхово, далее по очередности 
Шурышкары, Питляр, Лопхари, Мужи, 
Азовы.

– Почти вся наша команда - это участни-
ки «Патриоты Сыни», поэтому мы готови-
лись к соревнованиям ГТО как на уроках, 

так и на тренировках и имеем хорошую 
физическую подготовку, – говорит Анна 
Талигина. – Лично я сдаю нормы ГТО уже 
третий год и все нормативы уже выполни-
ла на золото, теперь очень жду получения 
значка. Очень рады, что поучаствовали в 
этом  Фестивале, где получили опыт, про-
явили себя и испытали эмоции. Спасибо 
нашему тренеру Андрею Сергеевичу Тро-
пину за  работу с нами!

 – Впервые проводим Фестиваль ГТО в 
соревновательной форме для привлече-
ния учащихся к сдаче нормативов ком-
плекса и популяризации спорта в целом,  
– говорит начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Шериф 
Ахмедов. – Сейчас будет вестись отбор ко-
манды с одной школы поселения района, 
а именно с одного класса, которые поедут 
выступать на окружной фестиваль. В про-
шлом году участвовала команда из Гор-
ковской школы, они заняли первое место. 
Анализируя итоги, отмечу, что сегодняш-
ние результаты команд наглядно показы-
вают работу школьных преподавателей в 
поселениях района, их вклад и ответствен-
ность в подготовке учащихся.

По словам Шерифа Ахмедова, комплекс 
нормативов ГТО в соревновательной фор-
ме будет внедрен и среди семейных ко-
манд, дошкольных учреждений, а также 
среди трудящихся.

Вениамин Горяев.

День зимних видов спорта, ко-
торый отмечается в России 8 
февраля, выдался ясным, сол-

нечным, изумительно красивым и 
по-весеннему теплым, чем прельщал и 
манил любителей лыжного спорта на 
накатанную широкополосную лыжню. 

Лыжные старты прошли в два этапа, 
в которых приняли участие 47 гонщи-
ков. Самыми младшими участниками 
праздника зимнего спорта были Вик-
тория Вальгамова и Кира Куртямова, 
которым исполнилось по четыре го-
дика. В разных возрастных группах 
призовые места в лыжных гонках  
определились в следующем порядке: в 
старшей возрастной группе (2002-2003 
гг. р.) призёрами стали братья Даниил 
и Родион Лонгортовы, Григорий Ар-
танзеев, Ольга Пугурчина и Кристина 
Рохтымова;  в группе 2004-2005 гг.р.  
– Ксения Пугурчина, Олеся Конкина, 
Анна Талигина; в группе 2006-2007 
гг.р. – Владислав Лонгортов, Кирилл 
Пырысев, Юрий Лонгортов, Юлия Кон-

кина, Ольга Конкина, Ольга Златова; 
2008-2009 гг.р. – Яков Куртямов, Дани-
ил Рохтымов, Ян Лонгортов; в группе 
2010-2011 – Ксения Вальгамова, Дарья-
на Смирнова, Анастасия Лонгортова, 
Денис Куртямов, Виталий Шульгин, 
Евгений Терентьев;  2012 г.р. – Ники-
та Куртямов, Иван Вакуленко, Пётр 

Филиппов; среди  мужчин и женщин 
определились следующие призёры – 
Владимир Рохтымов, Эрнст Артанзеев, 
Иван Конев, Анжела Вальгамова, Олеся 
Белова, Алла Михайлова. 

Иван Конев.
Фото автора.

За заветным значком Гто
8-9 февраля в Мужах прошёл первый зимний Фестиваль ВФсК 

«Готов к труду и обороне» среди образовательных учреждений Шурышкарского района

на лыжню становись!
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75-леТие ВелиКой Победы

История появления семьи в Об-
дорском крае берет свое начало 
со второй половины XIX века. 

За Уральскими горами (территория 
современной Республики Коми) в то 
время был сильный голод, неурожай и 
люди, опасаясь голодной смерти, были 
вынуждены перебираться далеко на Се-
вер. Коми-зыряне говорили о том вре-
мени: «Ми воим из саись - мы пришли 
из-за камня» (речь шла об Уральских 
горах). 

Переходили в ту пору горы по-разно-
му. Кто на оленьих упряжках, кто на со-
баках, запряженных в сани. Глава семьи 
Семен Данилович Ануфриев совершил 
переход через Уральские горы студеной 
зимой на собачьей упряжке. Сам он был 
родом из села Усть-Усменское Усть-Кож-
винской волости Архангельской гу-
бернии (территория современной Ре-
спублики Коми). Согласно записи 1881 
года в церковной книге храма во имя 
святого Архистратига Михаила семья 
Ануфриевых обосновалась в селе Мужи 
Тобольской губернии. 

Шли годы. Родились и выросли дети 
и их внуки. Один из представителей 
семьи Павел Федулович (23.10.1905 - 
23.09.1951) - внук Семена Даниловича 
Ануфриева, окончил четыре класса му-
жевской церковно-приходской школы, 
обладая хорошим слухом и голосом в 
детстве, пел на клиросе в сельском цер-
ковном хоре. 

Жизнь шла своим чередом. Подраста-
ли брат и сестры. Женившись на Домне 
Степановне Каневой, уроженке села Ла-
ста Ижемского района Архангельской 
губернии (территория современной 
Республики Коми), растил и воспиты-
вал детей. Работал полеводом в колхозе 
«Путь Ленина», рыбачил, охотился, ез-
дил по поселкам Шурышкарского рай-
она толмачом с местным и приезжим 
начальством, так как свободно владел 
русским, ханты, ненецким и своим род-
ным коми-зырянским языками.

В 1933 году он был направлен на об-
учение слушателем окружных курсов 
Советского Строительства при Остя-
ко-Вогульском национальном окри-
сполкоме (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ). В выданном удостоверении 
по окончании курсов сказано: «За время 
пребывания на курсах проявил себя 
дисциплинированным товарищем, по-
казав хорошее усвоение курсов».

В 1938 году в Салехарде прошел обу-
чение на двухмесячных курсах по под-
готовке учителей школ взрослых при 
Ямало-Ненецком окроно. Павел Феду-
лович принимал активное участие в 

ликвидации негра-
мотности среди 
местного населе-
ния в поселках Ма-
шегорт, Ошгорт, 
Овгорт и Ямгорт 
(Шурышкарский 
район). Работал се-
кретарем Шурыш-
карского сельского 
совета.

Воскресенье 22 
июня 1941 года он 
запомнил на всю 
жизнь. По радио, 
которое было в 
Мужах только в 
р а й и с п о л к о м е , 
сообщили о на-
падении фашист-
ской Германии на 
Советский Союз 
и начале Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. На фронт 
стали уходить зем-
ляки, друзья, со-
седи и знакомые. 
Павел Федулович 
Ануфриев в июне 
1942 года был при-
зван Шурышкар-
ским РВК Омской 
области в Красную 
Армию.

Так война забро-
сила его с Крайне-
го Севера в чужие 
края. Человек, вла-
деющий мирной 
профессией поле-
вода, получил про-
фессию военную - наводчик противо-
танкового ружья. Повидал он на войне 
многое, окружение и горечь отступле-
ния, ранения и контузии.

26 декабря 1942 года героически драл-
ся с немецкими эсэсовскими частями, 
отстаивая город Старый Оскол. Против-
ник тогда бросил к Белгороду отборные 
механизированные части. В бою был ра-
нен и эвакуирован на Северный Кавказ.

Среди бойцов морского десанта Павел 
Ануфриев высаживался на Керченский 
полуостров. Шли бои за город Керчь. 
Танки шли к окраине города, где крас-
ноармейцы держали оборону. На гвар-
дейцев ползли шесть танков. Четверо 
бойцов, среди которых был и Ануфриев, 
встретили вражеские машины огнем из 
противотанковых ружей. Было унич-
тожено два танка вместе с экипажами, 
остальные трусливо повернули назад. 

Согласно приказу по 327 Гвардейскому 
Горно-Стрелковому полку, 128 гвардей-
ской Горно-Стрелковой Туркестанской 
дивизии, отдельной Приморской Ар-
мии от 6 апреля 1944 года награжден 
медалью «За боевые заслуги»: 

«Гвардии красноармеец, наводчик про-
тивотанкового ружья - Ануфриев Павел 
Федулович за то, что в боях с немецкими 
захватчиками, будучи в 209 стрелковом 
полку, 73 ГВ. СД, при прорыве обороны про-
тивника, между Харьковом и Белгородом, 
5.8.1943г. при форсировании реки Северный 
Донец, отбивая контратаку противника, 
уничтожил четырёх солдат немецкой ар-
мии. В боях с немецкими захватчиками за 
освобождение Родины был дважды ранен. 
Командир 123 Горно-Стрелкового-ялтин-
ского полка гвардии подполковник Осипчук». 

Вместе с однополчанами освобождал 
он от немецко-фашистских захватчи-
ков Крым. В январе 1944 года дивизия 

Гвардии красноармеец, рядовой, кавалер ордена славы
павел Федулович Ануфриев

Время неумолимо движется вперёд. идут годы, меняются столетия, 
а в памяти всё чаще всплывают воспоминания старшего поколения о моих родных, о семье Ануфриевых…

Павел Федулович Ануфриев 
с супругой Домной Степановной и детьми, 1936 год
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была перенаправлена на Керченский 
плацдарм и подчинена Отдельной При-
морской армии. Участвовал в Крымской 
наступательной операции. Павел Феду-
лович Ануфриев, гвардии красноармеец, 
наводчик противотанкового ружья 327-
го гвардейского Горно-Стрелкового Сева-
стопольского полка, 128-й гвардейской 
Туркестанской ордена Красного Знамени 
дивизии был награжден орденом Славы 
III степени. В наградном листе от 13 июня 
1944 года сказано: «Во время наступлений 
наших подразделений в г. Севастополь в райо-
не мыса Херсонес тов. Ануфриев, заменив ране-
ного командира расчета, своим метким огнем 
из ружья подавил огневую точку. В период кон-
тратаки немцев, огнем уничтожил 10 фаши-
стских головорезов. За проявленное бесстра-
шие, владение в совершенстве своим оружием 
достоин второй правительственной награды 
ордена Славы III степени. Командир 327-го 
Горно-Стрелкового Севастопольского полка 
майор Казанцев». Гвардии генерал-майор 
Михаил Ильич Колдубов, крепко пожав 
руку ямальцу П.Ф. Ануфриеву, приколол к 
его гимнастерке заслуженную боевую на-
граду - орден Славы III степени. 

Приказом 1 Гвардейской Армии №0558 
от 14 декабря 1944 года «За образцовое 
выполнение боевых заданий в борьбе с 
немецкими захватчиками» Ануфриев Па-
вел Федулович награжден медалью «За от-
вагу».

В 1944 году он получил ряд Благодарно-
стей от Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза товарища Ста-
лина за отличные боевые действия и ов-
ладение городами Керчь, Феодосия, Ялта 
и Севастополь. 

Летом 1944 года гвардейскую дивизию 
перебросили на 4-й Украинский фронт, 
вместе с однополчанами Павел Федуло-
вич участвовал в Восточно-Карпатском и 
Западно-Карпатском наступательных опе-
рациях. Бойцы и командиры 128-ой гвар-
дейской горнострелковой дивизии (3-й 
горнострелковый корпус, 60-я армия, 4-й 
Украинский фронт) принимали участие в 
активных боевых действиях крупных про-
мышленных центров Чехословакии и рек 
Ольша, Одер, Морава. Были с боями пре-
одолены несколько хребтов Карпатских 
гор. Участнику боев за Карпаты гвардии 
красноармейцу Ануфриеву П.Ф. приказом 
от 18 октября 1944 года вновь была объ-
явлена Благодарность от Верховного Глав-
нокомандующего «За отличные боевые 
действия в боях за овладение Карпатским 
хребтом». 

Враг отступал под натиском Красной 
Армии, война близилась к концу. Войска 
4-го Украинского фронта с боями продви-
гались к Германии по территории, осво-
бождаемой от фашистов Чехословакии. В 
небольшом городке Кошица (ныне Слова-
кия) в бою красноармейцем Ануфриевым 
были уничтожены еще два фашистских 
танка, а он был награжден третьей меда-
лью «За отвагу». 

В марте 1945 года Павел Федулович при-
нимал участие в Маравско-Островской 
наступательной операции, был ранен и 
направлен в тыл на лечение. Вскоре его 
демобилизовали. Когда поезд, уносивший 
гвардии рядового в далекую Сибирь, до-
стиг Киева, по всем вагонам разнеслась 

радостная весть о Победе. А значит, мож-
но вернуться к мирному труду в далеком 
северном селе Мужи, вернуться в свою 
семью. Вновь работать в родном колхозе 
«Путь Ленина», охотиться, рыбачить, рас-
тить и учить детей.

В селе Мужи приход парохода в то время 
считался большим событием, почти все 
жители села приходили встречать его на 
берег реки Обь. Так было и в июне 1945 
года. На одном из пассажирских колесных 
пароходов вернулся в родное село солдат, 
встречали его земляки-односельчане. 

Будучи на фронте, он дал себе слово, что 
когда вернется домой обязательно поедет 
на рыбалку и весь свой первый послево-
енный улов раздаст семьям, чьи родные 
погибли на фронте. Так он и сделал. На 
весельной лодке поехал далеко на озе-
ро, наловил много больших карасей. Во 
время войны на этом озере некому было 
рыбачить, рыба за четыре года заметно 
набрала в весе и размерах. Вернувшись с 
рыбалки, наказал своей жене Домнушке, 
чтобы она отнесла весь улов соседям, и 
они помянули своих близких, не вернув-
шихся с великой войны. 

В 1945 году в районном военкомате села 
Мужи наводчику противотанкового ру-
жья, гвардии рядовому Павлу Федуловичу 
Ануфриеву торжественно вручили четвер-
тую медаль - «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 

Как и многие фронтовики, о войне он 
рассказывал очень мало, не любил вспо-
минать тяготы фронтовой жизни. Лишь 
рассказывал, как их подразделение, на-
правляясь к Крымскому полуострову, пе-
реходило Сиваш (или Гнилое море), как 
молоденькие солдаты, тонущие в гнилой 
воде, кричали «мама», как однополчане 
протягивали им руки и оружейные при-
клады, пытаясь спасти их. Как в селении 
Старый Крым под Симферополем он ви-
дел груду растерзанных трупов. Лежали 
660 детей и женщин, замученных фаши-
стами. А в одной из хат этого же селения 
лежали мертвые дети и их мать. Часто 
вспоминал певицу Лидию Андреевну Рус-
ланову, которая пела для бойцов на пере-
довой. 

Но тяготы войны – кровь и смерть, боль 
и горечь утрат, холод и голод, ранения и 
контузия не проходят бесследно. Вскоре 
Павел Ануфриев заболел туберкулезом 
и был направлен в санаторий «Ахманка» 
(Тюменская область) для прохождения ле-
чения. По дороге домой, после лечения, 
болезнь вновь обострилась, и он умер в 
Тобольском военном госпитале.

 Павла Федуловича Ануфриева не стало 
через шесть лет после Победы, ему было 
всего 46 лет. 

Ежегодно небо нашей Родины расцве-
чивается салютом Победы. А люди все не 
могут забыть войну, даже те, кто родился 
после войны и знает о ней лишь из воспо-
минаний участников, книг и кинофиль-
мов. 1418 дней и ночей великой войны, 
это каждый день мужества, подвига, стой-
кости и бесстрашия.

 
Наталья Рябова, внучка гвардии рядового 

Павла Федуловича Ануфриева.
Фото из семейного архива.

Военный орден был учреж-
дён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

от 8 ноября 1943 «Об учреждении 
ордена Славы I, II и III степени». 
Им награждались лица рядового и 
сержантского состава Красной Ар-
мии, в авиации - и лица, имеющие 
звание младшего лейтенанта, про-
явившие в боях за Советскую Ро-
дину славные подвиги храбрости, 
мужества и бесстрашия. Вручался 
орден Славы за такие военные 
подвиги, как: ворвавшись пер-
вым в расположение противника, 
личной храбростью содействовал 
успеху общего дела; находясь в за-
горевшемся танке, продолжал вы-
полнять боевую задачу; из личного 
оружия меткой стрельбой уничто-
жил от 10 до 50 солдат и офицеров 
противника; в бою огнём противо-
танкового ружья вывел из строя 
не менее двух танков противника; 
уничтожил огнём артиллерии или 
пулемёта не менее трёх самолё-
тов противника; лично захватил 
в плен вражеского офицера; буду-
чи ранен, после перевязки снова 
вернулся в строй; рискуя жизнью, 
под огнём противника оказывал 
помощь раненым в течение ряда 
боев, и другие, связанные с ри-
ском для жизни подвиги.

Орден Славы состоит из трёх 
степеней: I, II и III степени. Выс-
шей степенью ордена является I 
степень. Награждение произво-
дится последовательно: сначала 
третьей, затем второй и, наконец, 
первой степенью. 

орден славы
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ППлавные, мягкие, округлые фор-
мы малых скульптур Геннадия 
Ефремовича Хартаганова узна-

ваемы среди всех работ других масте-
ров. Гладкие линии человеческих фигу-
рок, животных и птиц Крайнего Севера 
придают им спокойствие, безмятеж-
ность, гармонию. Простые в своем обли-
ке герои надолго приковывают взгляд 
искушенного ценителя искусства. 
Единство природы и человека в миро-
воззрении народа ханты он воплотил 
в дереве. Автор скульптурных компо-
зиций и национальной утвари народа 
ханты использовал в своем творчестве в 
качестве материала березу, кедр, липу, 
бересту, умел правильно добывать и об-
рабатывать необходимые природные 
материалы. 

В юбилейный день рождения масте-
ра в главном музее Ямала открылась 
выставка, посвященная его творчеству. 
Здесь – самые знаменитые его работы: 
запечатленные в труде рыбаки и оле-
неводы, пугливые куропатки, застиг-
нутые в момент поимки добычи совы и 
орлы, взлетающие белокрылые стерхи 
и много других сюжетов, почерпнутых 
художником из самой природы.

На церемонии открытия выставки, 
посвященной Геннадию Хартаганову, 
присутствовали его родные, друзья, 
коллеги по «творческому цеху» и все те, 
чьи сердца тронуло его искусство. Те-
плые слова признаний мастеру вырази-
ли президент ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера-
ции Сергей Николаевич Харючи, пре-
зидент ассоциации «Ямал – потомкам!» 
Эдуард Хабэчевич Яунгад, первый заме-
ститель директора департамента по де-
лам коренных малочисленных народов 
Севера Роман Витальевич Пикун, писа-
тель, заслуженный работник культуры 
России, почетный гражданин Тюмен-
ской области Анатолий Константино-
вич Омельчук, член союза российских 
писателей, почетный гражданин ЯНАО 
Нина Николаевна Ядне, член союза пи-
сателей Анна Павловна Неркаги и мно-
гие другие именитые гости мероприя-
тия. Прозвучал поздравительный адрес 
от председателя Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного 
округа Сергея Мироновича Ямкина. 

После торжественной части для го-
стей провели экскурсию. 

- Сделать выставку – это целый про-
цесс. Начинается он с создания кон-

душа Крайнего севера, олицетворённая в дереве
10 февраля исполнилось бы семьдесят пять лет всемирно известному мастеру 

декоративно-прикладного искусства, скульптору малых форм Геннадию ефремовичу Хартаганову. 
В этот день на его малой родине, в Шурышкарском районе, проходили мероприятия, 
посвящённые жизни и творчеству художника. В салехарде в честь юбилея мастера 

открылась выставка деревянной скульптуры «Мой прапрадед Ханты-питлярский сор»

Геннадий Ефремович Хартаганов использовал для своего творчества 
берёзу, кедр, липу, бересту, умел правильно добывать 

и обрабатывать природные материалы

Лидия Павловна Хартаганова в окружении внуков – 
Юлии, Сергея, Дарины и Никиты 

на выставке «Мой прапрадед Ханты-Питлярский сор»
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цепции, а для этого необходимо знать 
и понимать автора, - отмечает куратор 
выставки Алена Юрьевна Жданова. 
– Помню его выставку в музейно-вы-
ставочном комплексе имени И.С. Ше-
мановского, которая состоялась в 2010 
году. Тогда он каждый день приходил 
на свою выставку, общался с посетите-
лями, обращал внимание детей на де-
тали. Ему очень нравилось такое обще-
ние, но уже через неделю хотел домой: 
Геннадий Ефремович - тот художник, 
который черпал вдохновение в месте, 
где жил - в Питляре.

Бесконечной любовью к природе 
и людям родного Питляра пропита-
на каждая работа мастера декоратив-
но-прикладного искусства. Геннадий 
Ефремович родился в 1945 году в Хан-
ты-Питляре в многодетной семье пе-
редового рыбака и охотника колхоза 
«Голос рыбака» Ефрема Семеновича 
Хартаганова. Отец будущего художника 
участвовал в Великой Отечественной 
войне, получил ранение на Ленинград-
ском фронте. Не имея специального 
образования, Геннадий Ефремович ос-
воил резьбу по дереву самостоятельно: 
отец сам делал нарты, лодки, мальчик 
с детства учился его мастерству. Мама 
Евдокия Егоровна работала в колхозе 
полеводом, была депутатом района.

В 1950-е годы семья вместе с другими 
жителями деревни в связи с закрытием 
колхоза переехала в соседнее село Пит-
ляр.

- Он очень любил природу. Природа 
для него была жизнью. Они семьей со-
бирали ягоды, - вспоминает Геннадия 
Ефремовича его одноклассница Галина 
Александровна Ивлева. – Всегда был 
скромным, тихим. Дружил с моим бра-
том Анатолием, они вместе занимались 
резьбой по дереву.

После окончания школы в 1961 году 
Геннадий Хартаганов поступил в зоове-
теринарный техникум в Салехарде, но 
из-за материальных трудностей вернул-
ся к родителям. С 1966 по 1969 год прохо-
дил службу в мотострелковых войсках 
Советской Армии. После возвращения 
домой стал все свободное от работы 
время отдавать творчеству. Работал 
плотником в совхозе «Горковский», при-
нимал участие в строительстве новой 
школы. С 1978 года стал методистом 
отдела культуры Шурышкарского райо-
на. В 1991-1997 годах вместе с супругой 
Лидией Павловной организовал в Пит-
ляре Детскую художественную школу и 
преподавал там резьбу по дереву, обра-
ботку бересты и лепку, в конце 90-х ра-
ботал в мастерской при сельском Доме 
культуры мастером-художником, в 2000 
вышел на пенсию. 

Всю его жизнь пронизывало искус-
ство. С середины 1970-х Геннадий 
Ефремович активно участвовал в ху-
дожественных выставках окружного, 
российского, мирового уровней. Уже 
тогда его творчество было замечено в 
России и за рубежом. Персональные вы-
ставки проходили в Германии, Чехии, 
Словакии, Канаде и, конечно, на Ямале.

Непосредственно с именем Геннадия 

Хартаганова связано становление среди 
ханты профессиональной художествен-
ной скульптуры из дерева. Но не всегда 
все было гладко, случались и трудные 
для популяризации национального 
творчества годы. 

- С Геннадием Ефремовичем нас све-
ла судьба, пожалуй, в самый сложный 
для страны период. Это были перелом-
ные 80-90-е годы. Страна рушилась, по 
большому счету никому дела не было 
до творческих людей, - рассказывает 
Сергей Николаевич Харючи. - Когда он 
начинал публично говорить о будущем 
творчества, все говорили – вот нашел 
время и проблему, когда тут в рот не-
чего положить. Тем не менее, Геннадий 
Ефремович методично продолжал свое 
дело.

Подтверждает это ровесник и друг 
Геннадия Ефремовича, член союза писа-
телей, поэт, фольклорист, уроженец де-
ревни Послово Шурышкарского района 
Леонтий Антонович Тарагупта: 

- Не разрешали, не признавали это 
искусство – самобытное. Он воскрешал 
то, чего не было и триста лет назад – от-
крыл то, что мы начали забывать. Он 
никогда не гонялся за славой, а хранил 
и воплощал саму суть человека.

Но слава не могла не настигнуть ге-
ниального ямальского художника. В 
90-е Геннадий Хартаганов стал членом 
союза художников России. Ему были 
присвоены такие звания, как мастер де-
коративно-прикладного искусства и ре-
месел ЯНАО, народный мастер России, 
лауреат специальной премии губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного 
округа «За успехи в создании, сохране-
нии и пропаганде культурных ценно-
стей коренных малочисленных народов 
Севера» в номинации «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство», 
почетный гражданин Ямала. Кроме 
того, за вклад в развитие ДПИ и культу-
ры народов Крайнего Севера, за много-
летний добросовестный труд художник 
был отмечен региональными и ведом-
ственными наградами: в его портфолио 
есть почетные грамоты Министерства 
культуры Российской Федерации, Госу-

дарственной Думы ЯНАО, губернатора 
ЯНАО, благодарности ямальского Зако-
нодательного Собрания, Председателя 
Тюменской областной Думы и многие 
другие.

Скульптуры малых форм и нацио-
нальная утварь рук питлярского худож-
ника побывали на выставках в самых 
разных городах планеты – от Берна до 
Пекина. Его произведения вошли в 
реестр уникальных и высокохудоже-
ственных изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесел Ямала, 
находятся в Салехардском окружном 
краеведческом музее, Ханты-Мансий-
ском окружном центре культуры и ис-
кусства народов Севера, в музеях других 
городов страны, в частных собраниях 
России, Канады.

Полностью погрузиться в самобытное 
искусство мастера стало возможно на 
выставке к 75-летию со дня рождения 
Геннадия Хартаганова. Не только бла-
годаря уже готовым предметам, но и с 
помощью вовлечения в процесс их изго-
товления. Небольшой уголок – мастер-
ская с брусочками дерева, инструмен-
тами резчика, ароматными стружками 
создает впечатление, будто Геннадий 
Ефремович только вышел из-за стола, и 
не до конца еще перенесенные на дере-
во бумажные эскизы ждут, когда руки 
великого мастера продолжат творить 
искусство.

Эта мастерская – отражение той, что 
по сей день стоит в Питляре. Там, в не-
большом деревянном домике, Генна-
дий Ефремович, уже будучи всемирно 
известным деятелем искусства, оттачи-
вал чистейшие линии новых и новых 
малых скульптур.

Разумеется, это слишком тесное по-
мещение для передачи наследия гения 
будущим поколениям.

Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Анатолий Констан-
тинович Омельчук предложил открыть 
в Салехарде музей-мастерскую имени 
Г.Е. Хартаганова.

      продолжение нА 18 стр.

Чистые линии и округлые формы малых скульптур Геннадия Ефремовича 
Хартаганова делают его творчество уникальным и узнаваемым
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В

не хлебом единым

В сельском клубе села Восяхово состоялся па-
мятный вечер «Народный мастер», посвя-
щенный 75-летию со дня рождения Геннадия 

Ефремовича Хартаганова, самобытного художника, 
мастера произведений декоративно-прикладного 
искусства. Заведующая сельской библиотекой рас-
сказала о жизни и творчестве заслуженного деятеля 
искусства. Для гостей был показан видеоролик «Ге-
рои по соседству», оформлена книжно-журнальная 
выставка. В фойе клуба представлены картины мест-
ного художника Михаила Ивановича Ануфриева, его 
выставка посвящена Геннадию Хартаганову.

К 80-летнему юбилею со дня рождения хантый-
ского поэта Микуля Шульгина (Ивана Ивановича 
Шульгина) сельская библиотека провела литератур-
ную гостиную. Сотрудник библиотеки познакомила 
присутствующих с творческим путём и интересны-
ми фактами биографии поэта. Яркими моментами 
литературной гостиной стало чтение стихов Микуля 
Шульгина учащимися школы. На мелодичные, на-
певные стихотворения М.Шульгина написаны пес-
ни. В исполнении Ксении Севли, Анны Талигиной, 
Раисы Александровны Коневой прозвучала песня на 
ханты языке «Мама», а Алексей Эдуардович Конев ис-
полнил песню «Акем ар» («Песня дедушки»). Микуль 
Шульгин был наделён многогранным талантом. По 
его сказке «Нелын ай вой» («Жадная мышка») для го-
стей был показан буктрейлер. Книжно-журнальная 
выставка познакомила читателей с произведениями 
поэта.

Г.И. Свалова.
Фото автора.

два юбилея – 
два повода для гордости

даТы и СобыТия

- Величие наших современни-
ков, наверное, не сразу познает-
ся, но та небольшая дистанция, 
которая прошла после смерти 
Геннадия Ефремовича, уже по-
зволяет сказать, что Ямал – ро-
дина великого, мирового уровня 
мастера. Геннадий Ефремович 
– не величина только хантый-
ского национального искусства, 
его творчество - это сокровищ-
ница в первую очередь Ямала, 
но также и всего человечества, 
- отметил он в приветственной 
речи. - Он сумел передать есте-
ственное, первобытийное отно-
шение человека к природе. Как 
продлить творчество Геннадия 
Хартаганова? В округе должен 
появиться музей-мастерская. 
Быть может, здесь и сейчас мы 
начнем эпопею создания в Сале-
харде нового культурного цен-
тра.

Идею поддержали присутству-
ющие в зале светила в мире ис-
кусства.

Предельно скромный творец, 
быть может, не познал бы пика 
признания своего таланта без 
любви, поддержки и веры в него 
семьи – супруги, детей, внуков.

- Я всегда говорю, что мастер 
не один на свете, у него надеж-
ный тыл – Лидия Павловна, 
дети, внуки. Геннадий Ефремо-
вич от природы душевный был, 
добрый, мягкий человек, скром-
ный-скромный, - говорит член 
союза писателей и друг семьи 
Нина Николаевна Ядне. - Слава 
богу, что Лидия Павловна все 
свое время, ум, энергию, добро-
ту вкладывает в сохранение на-
следия своего мужа – великого 
художника и мастера.

Лидия Павловна и Геннадий 
Ефремович Хартагановы вместе 
прожили счастливые пятьдесят 
лет. Любовно она хранит в памя-
ти первую встречу с молодым, 
только вернувшимся из армии 
парнем.

- Во время весенних кани-
кул, когда я училась в десятом 
классе Шурышкарской шко-
лы, подружка, Вера Сергеевна 
Родямова, пригласила меня на 
соревнования по теннису – под-
держать ее. В те времена мы все 
спортсмены были, у меня пер-
вый разряд был по лыжам, а вот 
в теннис не играла, - делится Ли-
дия Павловна. – Смотрю, солдат 
молоденький в спортзал зашел, 
к нему Вера подбежала. Оказа-
лось, он только после армии 
приехал, отметился в Мужах, и 
приехал забрать в Питляр свою 
двоюродную сестру – мою под-
ругу.

Случайное знакомство послу-
жило началом создания боль-

шой крепкой семьи. В 1969 году 
пара связала себя узами брака. 
Активистка, Лидия Павловна 
возглавляла пионерские дружи-
ны, профкомы, никогда не сиде-
ла без дела, но всегда находила 
время дарить супругу вдохнове-
ние и любовь, поддерживать его 
идеи и начинания.

В семье Хартагановых роди-
лись четверо детей – двое сы-
новей и две дочери. Все они, 
конечно, уже сами семейные. 
У старшей дочери, Оксаны Ген-
надьевны, так же, как и у роди-
телей, четверо детей, у младшей 
Натальи двое. Трое дочерей и 
сын у Евгения Геннадьевича, 
пятеро детей у Павла Геннадье-
вича. У младшего сына, Павла, 
как говорил Геннадий Ефремо-
вич, рука мастера, в молодости 
он перенимал опыт отца. Родо-
вые охотничьи и рыбоугодья, по 
тропам которых ходили предки 
Хартагановых, отец передал 
сыну. Как отмечает Лидия Пав-
ловна, сегодня Павел Геннадье-
вич - единственный в Питляре 
профессиональный охотник и 
рыбак.

Наследие семьи Хартагановых 
– пятнадцать внуков и два прав-
нука. И есть среди них те, кто 
вполне может продлить и на-
следие культурное. С малых лет 
в дедушкиной мастерской зани-
мались внуки Дарина и Сергей.

- Дариночка хорошо рисует, 
я даже в экспозиции ее работы 
выставила, - обнимает Лидия 
Павловна внучку.

Девочка живет с родителями 
в Питляре и признается – все 
персонажи, которых одушевлял 
дедушка, ей знакомы. Птицы и 
люди с малой родины Геннадия 
Ефремовича теперь находят но-
вое художественное простран-
ство – в живописи.

Закончилась экскурсия по 
жизни и творчеству Геннадия 
Ефремовича Хартаганова. Жаль, 
что не случилось ему самому 
присутствовать на празднике. 6 
марта прошлого года его не ста-
ло. Но будут жить вечно чистые 
линии его мастерства.

Лидия Павловна Хартаганова 
благодарит правительство окру-
га в оказании помощи при ор-
ганизации праздничных меро-
приятий в честь 75-летия со дня 
рождения Геннадия Ефремови-
ча Хартаганова. «Я безгранично 
рада, что состоялась эта заме-
чательная выставка, и хочу вы-
разить благодарность всем, кто 
принял участие в ее подготовке, 
- также сказала Лидия Павлов-
на. - Геннадий Ефремович будет 
вечно жив в сердцах поклонни-
ков его творчества».

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

      

нАчАло нА 16-17 стр.
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¤ Принимаем заказы на доставку строймате-
риала по зимнику: пиломатериал, цемент, бло-
ки и мн. др. Тел.: 89048842095, 89222525006.

¤ Настройка и ремонт компьютеров и спутни-
кового ТВ в с.Мужи. Тел. 89044850222.

¤ Уважаемые жители муниципального обра-
зования Горковское!

Администрация поселения приглашает вас 
принять участие в голосовании по вопросу ре-
ализации на территории поселения в 2020 году 
мероприятий приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Голосо-
вание проводится на сайте администрации му-
ниципального образования Горковское в сети 
Интернет www.adm-gorki.ru до 25 февраля 2020 
года.

соболезнования

7 февраля 2020 года 
ушла из жизни наша 
коллега Черепанова Лю-
бовь Леонидовна.

Черепанова Л.Л. рабо-
тала в Азовской средней 
школе с сентября 2000 
года. Исполняла обя-
занности завуча и вела 
немецкий язык. С 2008 
года перешла на учитель-
скую работу, при этом 
продолжала работать ме-
тодистом. Глубоко поря-
дочный, образованный, 
эрудированный, право-
славный человек. Лю-
бовь Леонидовна знала 
и любила свою работу. 
Имея богатый педагоги-
ческий опыт, продолжа-
ла учиться на различных 
курсах и вебинарах. Шла 
в ногу со временем, ис-
пользуя современные 
технологии на своих уро-
ках. Она была строгим, 
но справедливым учи-
телем. С переходом на 

изучение английского 
языка преподавала ан-
глийский, а позже и вто-
рой иностранный язык. 
Общий стаж работы - 39 
лет, в Азовской школе - 
19 лет.

Любовь Леонидовна 
была светлым, чистой 
души человеком. Оп-
тимистка, с хорошим 
чувством юмора. Имея 
хороший голос, всегда 
принимала участие в 
художественной самоде-
ятельности. За свой мно-
голетний труд педагога 
награждена многочис-
ленными благодарностя-
ми и грамотами, в том 
числе почётной грамо-
той Министерства обра-
зования и науки Россий-
ской Федерации, имела 
звание «Ветеран труда». 
Заслуженно пользова-
лась авторитетом среди 
односельчан, учащихся 
и выпускников.

Не только хорошим ра-
ботником, но и хорошей 
матерью была Любовь 
Леонидовна. Она выра-
стила, воспитала, дала 
образование двум доче-
рям – Валентине и Ольге. 
Прекрасная и заботли-
вая бабушка трех внуков 
и внучки. Отдавала им 
всю теплоту своей души.

Коллектив школы 
выражает искренние со-

болезнования всем род-
ным, близким и друзьям 
Черепановой Любови 
Леонидовны. Разделяем 
горечь утраты и скор-
бим вместе с вами.

Светлая память о ней 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

 Коллектив МБОУ «Азов-
ская СОШ «ОВЦ».

Глава муниципаль-
ного образования Шу-
рышкарский район 
выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким в связи 
со смертью ветерана 
труда, ветерана ЯНАО 
Киселёвой Анны Гри-
горьевны. Скорбим 
вместе с вами. Светлая 
память.

ПК "Мужевское ПО" 
выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким безвременно 
ушедшей из жизни Ба-
ранцовой Нины Афана-
сьевны. Разделяем вашу 
скорбь.

Администрация МО 
Азовское выражает глу-
бокое соболезнование 
всем родным и близ-
ким в связи с уходом из 
жизни Киселёвой Анны 
Григорьевны. Скорбим 
вместе с вами. 

Реклама

Реклама и объявления

Внимание, КонКурС!

С 17 по 29 февраля 2020 года Районная Дума 
совместно с Территориальной избирательной 
комиссией Шурышкарского района проводит  
дистанционный интернет-конкурс «Моё пра-
во». 

Принять участие в конкурсе могут обучаю-
щиеся 9-11 классов муниципальных образова-
тельных организаций.

Участники могут ознакомиться с поло-
жением о конкурсе на странице Районной 
Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»  в разделе «Конкурсы, 
викторины» (https://www.admmuji.ru/duma/
konkursi/).

«Моё право»

- крымские сладости
- варенье

- травяные чаи 
- функциональные чаи
- натуральные специи

- конфеты на натуральных 
фруктах

- рахат-лукумы
- крымская пахлава

- чурчхела
- подарочные наборы
- крымские бальзамы

- крымский мёд
- орехи в шоколаде

- орехи с мёдом
- пастила

 и многое другое

ярмарКа!
Впервые в с. горки 17 и 18 февраля в СдК

Только прямые поставки от производителей!

- женский трикотаж
- мужской трикотаж
- детский трикотаж

- термобельё
- монгольские тёплые вещи

- постельное бельё
 и многое другое

Курганская  ярмарка трикотажа 
российских фабрик представляет

17 и 18 февраля в СдК с.горки
19 и 20 февраля в цдинТ с. мужи
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    ПАН РАМА

З
Конкурс для смелых и решительных

В Горковской средней школе прошёл институциональный этап конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года – 2020»

За победу в номинации «Учитель года 
– 2020» боролись представитель-
ницы прекрасной половины чело-

вечества: социальный педагог Наталья 
Чемардакова, педагог-психолог Надежда 
Тырлина и педагог-организатор Екатери-
на Фризоргер (на фото слева направо). Набор 
конкурсных испытаний по сравнению с 
предыдущим годом изменился. 

- Если раньше педагоги принимали уча-
стие в таких конкурсных испытаниях, 
как урок, мастер-класс и методический 
семинар, то в этом году конкурсанты де-
монстрировали свои профессиональные 
компетенции в заочном конкурсе – эссе и 
очных мероприятиях – во внеурочном за-
нятии и мастер-классе, - говорит замести-
тель директора по содержанию образова-
ния Светлана Макеева. 

В первый день жюри оценивало ма-
стер-классы. Здесь педагоги поделились 
своим опытом и методическими находка-
ми. Приглашённые учителя согласились 
сесть за парты и стать на импровизиро-
ванных занятиях послушными и прилеж-
ными учениками. Надежда Тырлина про-
вела для коллег тренинг «Как развернуть 
ежа», где педагоги пытались выяснить 
причины возникновения девиантного по-
ведения у подростков и искали пути реше-
ния этой проблемы. 

С Натальей Чемардаковой учителя по-
пали в удивительный «Мир профессий», 
в котором с помощью творческих упраж-
нений определяли свои интересы и склон-
ности к разным видам деятельности. На 
мастер-классе Екатерины Фризоргер кол-
леги ещё раз убедились, что для такого 
жанра в фольклоре как скороговорка, воз-
растных ограничений нет. 

Следующий этап – внеурочные занятия. 
Используя разные методы и приёмы, пе-
дагогам удалось удержать внимание ребят 
с первой минуты и до последней. 

На занятии педагога-психолога Надежды 
Леонтьевны пятиклассники пришли к вы-
воду, что без усилий и стараний добиться 
хороших результатов в учёбе невозможно, 
а трудности в жизни бывают необходимы, 
ведь иначе они не смогли бы научиться 
их преодолевать. Ребята познакомились с 

правилами, которые помогут успешно ус-
ваивать новые школьные знания. 

- Мне очень понравился урок, и я бы 
хотела, чтобы все ученики нашего класса 
соблюдали эти правила. Конечно, идеаль-
ным учеником быть трудно, но к этому 
надо стремиться, - говорит пятиклассница 
Катя Тырлина. 

- Оказывается, трудности в жизни нам 
нужны. Ведь благодаря им мы становимся 
сильнее, - отмечает София Белых. 

С начала учебного года ученики 5, 6 и 7-х 
классов посещают внеурочные занятия 
«Школа ведущих» под руководством Ека-
терины Николаевны. В этот день им пред-
ставилась возможность показать, чему 
они научились в течение первого полу-
годия. Девочки с удовольствием погрузи-
лись в мир театра, выполняя упражнения 
по сценической речи, перевоплощаясь в 
различные образы. 

«Кем я хочу стать» - так называлось сле-
дующее внеурочное занятие, которое про-
вела социальный педагог Наталья Викто-

ровна. В игровой форме, работая в группе 
и индивидуально, ученики размышляли о 
том, как не ошибиться в выборе профес-
сии. 

На торжественном закрытии конкурса 
директор школы Вера Витальевна Харито-
нова поблагодарила участников, пожела-
ла им новых побед, свершений и огласила 
результаты. Победителями институцио-
нального этапа конкурса «Учитель года – 
2020» стали два педагога Горковской СОШ 
– Екатерина Фризоргер и Наталья Чемар-
дакова. 

- Участие в таких конкурсах даёт боль-
шой опыт. Это возможность получить но-
вые знания, поучиться у коллег и попробо-
вать свои силы, - делится впечатлениями 
Наталья Викторовна. 

Администрация школы, педагоги и уче-
ники от всей души поздравляют их с этим 
успехом. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

на горКоВСКом меридиане


