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ВВ два раза больше радости и 
приятных хлопот появилось в 
семьях дмитрия и лилии крек-

туновых, Виталия и ирины ларионовых 
с рождением малышей. 

полтора месяца двойняшкам тимо-
фею и Максиму кректуновым.

- тимоша старше на одну минуту, он у 
нас спокойный мальчик, а Максим чуть 
что не так - сразу плачет, - делится мно-
годетная мама лилия анатольевна. забо-
той деток окружают и мама с папой, и 
старшие дети. Сыну даниилу 12 лет, до-
чери кристине скоро исполнится семь. 
- для нас была неожиданной новость о 
том, что будет двойня, хотя у моей стар-
шей сестры тоже двойняшки, только де-
вочки.

Всего пятнадцать дней от роду Матвею 
и анастасии ларионовым.

- дети – наше счастье! - в большой се-
мье Виталия ивановича и ирины ана-
тольевны теперь пятеро детей. Старшей 
дочери 18 лет, людмила учится в ямаль-
ском многопрофильном колледже на 
художника. Свете 14 лет, никите три с 
половиной года. - Всей семьёй нянчимся 
с малышами, старшие дети нам хорошо 
помогают, даже маленький сыночек - со-
ску подаёт.

на торжественной церемонии, посвя-
щённой Международному дню семьи, 
родителям двойняшек выдали самые 
первые и главные документы малышей 
- свидетельства о рождении. Глава райо-
на олег попов поздравил семьи и вручил 
им сертификаты на региональный мате-
ринский капитал.

- В Шурышкарском районе ежегодно 
рождается порядка 130 детей, из кото-
рых одна или две двойни. В этом году 
две двойни появились на свет накануне 
международного праздника день семьи, 
- говорит ведущий специалист отдела 
загс наталья клепикова. - также тради-
ционно планируем отметить юбиляров 
семейной жизни в честь дня семьи, люб-
ви и верности, который отмечается в на-
шей стране 8 июля.

неоценима помощь в нелёгком роди-
тельском труде старшего поколения. тё-
плые слова поздравлений своим детям 

адресовали бабушки новорождённых вну-
ков. как про себя говорит татьяна Гера-
симовна кректунова, она уже шестой раз 
бабушка. у альбины Владимировны ла-
рионовой теперь пять внучек и три внука.

- я сама из многодетной семьи, у моей 
мамы было восемь детей, да и своих 
трое, поэтому и своим детям помогаю 
с ребятишками, - рассказывает она. - 
рождение Матвея и настеньки - большая 
радость для нашей семьи!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi t.me/spmuji

Счастливы вдвойне!
12 мая, в канун Международного дня семьи, в районном отделе загса чествовали многодетные семьи, 

которые недавно пополнились двойняшками
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кк
ровопролитные четыре года 
Великой отечественной войны 
унесли жизни более двадцати 

миллионов соотечественников. это 
миллионы солдат, сгинувших в боях 
за родину, и мирных жителей, убитых 
фашистскими захватчиками на окку-
пированных территориях, погибших в 
лагерях, умерших от голода и болезней. 
Мужчины, женщины и дети - советский 
народ защищал отечество на фронтах и 
в тылу, потому что знал - за ним победа. 
это великое поколение вынесло нече-
ловеческую жестокость врага, горест-
ные потери и нестерпимые испытания, 
чтобы жить свободными и созидать 
светлое будущее.

«нас труд воспитал»

нет, пожалуй, в нашей стране такой 
семьи, которую не затронула бы страш-
ная война 1941-1945 годов. и нет ничего 
ужаснее, чем соединение двух несовме-
стимых понятий - дети и война.

8 мая в районном центре возложили 
цветы к мемориальной плите «детям, 
пережившим войну». В митинге приня-
ли участие глава района, руководители 
организаций, дети войны.

- Мне был только год и два месяца, 
когда началась война, - рассказывает 
александра Сергеевна хозяинова. - Мы 
жили в кузбассе. у папы, Сергея ивано-
вича кривоногова, была бронь, но он 
всё равно ушёл на фронт - доброволь-
цем, а моему старшему брату Михаилу 
было 17 лет, он добавил год и тоже от-
правился на войну. Мама пошла рабо-
тать в угольные шахты. дома, а точнее, 
в землянке, которую затапливало, чуть 
польёт дождь, мы остались одни, мал 
мала меньше: старшая сестра 1932 года 
рождения, братья 34-го и 38-го г.р. и 
я, самая младшая. карточная система 
была, но не всегда получалось приоб-
рести что-то по карточкам. продавали 
то, что у мамы было, чтобы хоть муки 
немного купить. одежды и обуви не 
найти было. приходилось нам выжи-
вать.

Сергей иванович дошёл до берлина, 
вернулся с войны победителем. Малень-
кая дочка долго не могла привыкнуть, 
что вот он - её папа, рядом с ней. Стар-
ший брат попал в госпиталь, всего изра-
ненного его забрала домой мама. Сразу 
после окончания войны, вспоминает 
александра Сергеевна, было не менее 
тяжело, но даже тогда она верила в луч-
шее: «папа на шахте трудился, зарплату 
часто задерживали. когда меня в школу 
собирали, из палатки сшили мне сум-
ку, ботинки где-то добыли маленькие. 
трудно было. но детство всё равно было 
детством!».

делится воспоминаниями анатолий 
андреевич Шахов о том, как в детстве ви-
дел военнопленных немцев в кемерово:

- помню, как они в 1952-1953 годах 
работали на химкомбинате: с Германии 
на восстановление нашей промышлен-
ности вывозили много оборудования. 
Часовой ходит, следит за ними, а мы, 
мальчишки, рядом коров пасли и виде-
ли их, - говорит он. - Мой дядя был под-
полковником, прошёл всю войну. отец, 
андрей кузьмич, с 1932 года и до самой 

пенсии работал на кемеровском коксо-
химическом заводе. В годы войны там 
было налажено вытачивание корпусов 
гранат, производство толуола для взры-
вчатки, пороха. ушёл отец из жизни, не 
дожив недели до 60 лет: вредное произ-
водство и тяжелейший труд сильно ска-
зались на его здоровье.

не только в городах Советского Сою-
за, но и в отдалённых северных дерев-
нях война вероломно вмешивалась в 
маленькие детские судьбы.

чтобы помнили

В знак вечной признательности
Шурышкарцы почтили героический подвиг всех, 

кто защищал Родину на трудовых и военных рубежах Великой Отечественной войны
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- Мы в карвожах, что близ азовы, по-
сле войны не жили, а выживали, спаси-
бо родителям, что растили нас несмотря 
ни на какие трудности, - делится нина 
Михайловна Шахова. - Сено косить и 
рыбу ловить - вот наше детство было. 
Мы не знали, что такое отдых, нас труд 
воспитал! 

прожив нелёгкое детство, закалив-
шись в лишениях и труде, поколение 
сильных людей, взрослых и детей, вос-
создало нашу страну из руин. 8 мая, на-
кануне праздника Великой победы, у 
мемориальной плиты дети войны, не 
скрывая слёз, вспоминали омрачённое 
войной прошлое. а после остались ещё, 
ведь так редко они видятся, и полились 
по площади у «коми избы» песни: от все-
го сердца, со светлой грустью исполни-
ли они легендарную «катюшу», «В зем-
лянке», «платочек с розовой каймою»...

- Мы знаем, в чём нуждаются пожи-
лые люди, и помогаем им: кому-то воды 
привезти, кому-то снег почистить, а 
порой просто поговорить с человеком, 
поздравить с юбилеем. недавно мы про-
вели обследование жилых помещений 
пенсионеров, работаем над тем, чтобы 
улучшить их жилищные условия, - ком-
ментирует председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов александр анатольевич 
худалей. - Мы работаем непосредствен-
но с каждым человеком, с его просты-
ми, но необходимыми нуждами. 

«прошёл всю войну - 
и вернулся!»

9 Мая тысячи незримых однополчан 
встали в ряды бессмертного полка. 
участники всероссийской акции, ко-
торая прошла в день победы по всей 
стране, в победном строю несли по му-
жевским улицам портреты своих дедов 
и прадедов, отважно защищавших от-
чизну в кровопролитной войне.

- Моих дядей призвали на войну в 
1942 году, одному было 43 года, другому 
18 лет, - на фотографии, которую несла 
в бессмертном полку Валентина Макси-
мовна богинская, братья Семён и Мак-
сим захаровичи Чупровы сидят вместе, 
плечом к плечу (на снимке). - Вернуться в 
родной Шурышкарский район им было 
не суждено: оба погибли в 1944 году. 
один был похоронен в латвии, другой 
в городе россошь Воронежской области.

Сёстры лариса Фёдоровна артеева и 
любовь Фёдоровна рочева в бессмерт-
ном полку несли сразу три портрета 
участников Великой отечественной во-
йны - отца Фёдора Степановича рочева, 
его брата емельяна и дядю со стороны 
матери якова Васильевича попова. Фё-
дор Степанович отправился на войну со-
всем юным, ему только исполнилось 18 
лет. Юноша освобождал Смоленск, бе-
лоруссию, окончил войну в кёнигсбер-
ге, вернулся домой в 1947 году. В этом 
же году в Мужи вернулась елена Васи-
льевна попова, будущая супруга Фёдора 
Степановича. она была во время войны 

призвана на трудовой фронт: работала 
на авиационном заводе в омске, делала 
детали к военным самолётам.

В бессмертном полку в день побе-
ды прошли дедушка нины Фёдоровны 
яковлевой пётр иванович артеев и его 
брат николай. 

- дедушка вернулся с войны весь в ра-
нах, врач Скрынников в 1973 году ему 
последние осколки вытаскивал. у дяди 
только дочка осталась, по её просьбе я 
ношу его портрет в бессмертном полку 
в нашем районе, потому что он здесь 
родился и отсюда был призван. он 
был офицером, в отделе безопасности 
служил, - говорит Галина Фёдоровна. - 
папа мой Фёдор петрович был моложе 
призывного возраста, был тружеником 
тыла - работал в рыбкоопе всю жизнь.

портрет Георгия ивановича конева 
несла в строю Галина Георгиевна Сам-
булова: «отца призвали на войну в 1943 
году. он прошёл Венгрию, румынию, 
Чехословакию, и на Советско-японской 
войне был, домой вернулся в 1946 году».

В семье Валентины и олега терентье-
вых чтят своих фронтовиков. Василий 
Фёдорович Чупров был призван на во-
йну в 1942 году, был санитаром 952-го 
стрелкового полка. В январе 1943 года 
он был ранен, в феврале его не стало. В 
18 лет на войну призвали карла ефимо-
вича артеева, меньше чем через год, в 
1944 году рядового стрелковой дивизии 
убили в белоруссии. Сергей иванович 
копыльцов прошёл суровые годы вой-
ны и вернулся в 1945 году домой, был 
награждён медалями «за отвагу», «за 
взятие берлина», «за победу над Герма-
нией».

историческая память жива, пока пе-
редаётся она из поколения в поколение. 
В руках маленькой Софии - портрет её 
прапрадедушки. Василий захарович 
пасьмаров был призван из деревни 
Вылпосл в Шурышкарском районе.

- эта фотография - единственное, что 
осталось у нас от прадедушки. у нас 

мало информации о нём, все его награ-
ды, документы сгорели в его родной де-
ревне, - рассказывает Василий олегович 
пасьмаров (на снимке на 5 стр.). - он был 
призван в начале войны, ездил в обозе 
- доставлял продукты питания. на рус-
ском языке не разговаривал, только на 
родном языке ханты. Вернулся в 1945 
году, но пожить в мирное время ему не 
было суждено: от перенесённых ране-
ний вскоре умер.

участник войны Магомет ислам-Гази-
евич джагапиров на портрете прошёл в 
бессмертном полку в руках своего прав-
нука. 

      пРОдОлжение на 5 СтР.
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эхо праздника

тт
олько в день победы можно 
встретить в одном месте всех, 
кого не получалось увидеть в 

течение всего года. прийти 9 Мая к 
монументу памяти и на центральную 
площадь – дело чести каждого созна-
тельного гражданина. Самый главный 
праздник страны во всех сёлах и дерев-
нях нашего района отметили особенно 
торжественно и душевно. 

В Мужах народное гуляние началось 
с «Вальса победы». красивая и трога-
тельная акция ежегодно неизменно со-
бирает большое количество участников 
и зрителей. покружиться в форме во-
енного времени под знаменитый «Май-
ский вальс» изъявляют желание люди 
разного возраста и профессии. В этом 
году среди вальсирующих было много 
школьников. 

- участие молодёжи в таких акциях 
не может не радовать, - считает художе-
ственный руководитель Центра досуга 
и народного творчества татьяна Чух-
нина. – надо отметить, что мы никого 
специально не созываем, не уговарива-
ем. люди сами по доброй воле, по веле-
нию сердца приходят на репетиции. В 
этом году в акции «Вальс победы» при-
няли участие более 40 человек. 

далее всё внимание было обращено 
на сцену, где началось концертно-теа-
трализованное представление «потом-
ки русского солдата». Главные герои по-
становки Матвей и александр случайно 
запускают машину времени и оказыва-
ются в далёком 41-ом, когда во всём Со-
ветском Союзе проходили выпускные 
балы. радость и ликование выпускни-
ков омрачает весть о нападении на стра-
ну фашистких захватчиков. Вчерашние 
школьники становятся в строй с солда-
тами красной армии и идут защищать 
родину. Матвей и александр мужествен-
но проходят все испытания. их «путь-до-
рожка фронтовая» доводит до самого 
берлина, где ребята встречают день по-
беды. Сцены постановки перемежались 
с известными песнями в исполнении 
коллективов художественной самодея-
тельности: «жар-птица», «Сударушка», 
«песенные узоры», «Ветеран», «ай ас 
ёх», а также отдельных исполнителей: 
татьяны Чухниной, ильшата хамидул-
лина, Сергея акпулатова, ивана Соло-
хина, елизаветы Молчановой, полины 
Геркогло, богданы Варнаковой, тимура 
яхина и других. украшением концерта 
стала танцевальная композиция «жу-
равли» в исполнении обучающихся 
Центра воспитания и дополнительно-
го образования детей (рук. анастасия 
петрова), в театрализации постановки 
приняли участие ребята из театральной 
студии «обЬект» (рук. Сергей котов). 

- Сценарий концертно-театрализован-

ного представления разрабатывался на-
шим коллективом, - добавляет татьяна 
Чухнина. – а родилась идея, можно ска-
зать, от песни раисы хасановны белору-
ковой «я внучка русского солдата», ко-
торую она подарила нам два года назад. 
песня настолько запала нам в души, что 
мы решили взять её за основу театраль-
ной постановки и репертуарного плана, 
и ею же, как вы слышали, мы открыли 
народное гуляние. 

Слушая песни, народ заглядывал на 
интерактивные площадки, которые 
развернули сотрудники районной би-

блиотеки и музейного комплекса. В «би-
блиотечном гарнизоне» можно было по-
участвовать в музыкальной викторине, 
узнать удивительные сведения о памят-
никах воинам Великой отечественной 
войны, установленных за рубежом. В со-
седней палатке разместилась выставка 
детских рисунков «наша память, наша 
гордость!», организованная Цдинт. бо-
лее 70 работ было прислано со всех сёл 
района. на многих рисунках детским 
почерком написаны лозунги военного 
времени и современности: «победа бу-
дет за нами!», «Всё для фронта!», «Спаси-

день, когда радость на всех одна
народное гуляние на центральной площади в Мужах собрало 

почти всех жителей села – от мала до велика
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бо за победу!», «Мы помним! Мы 
гордимся!». 

Что должны знать о войне дети? 
о чём следует напоминать каждо-
му следующему поколению? как 
рассказать о суровых 40-х, чтобы 
школьники прониклись и доро-
жили Великой победой? этими 
вопросами каждый раз задаются 
музейщики, организовывая свои 
выставки и квесты. нынче основ-
ная тема всех музейных площа-
док носила название «защитники 
тыла», отдельные пятачки рабо-
тали по теме «дети победы». по-
бывав на площадках и пройдя все 
этапы квеста, можно было узнать 
о том, чем занимались ученики и 
учителя в школах района, поми-
мо учебного процесса. как чет-
вёртая четверть превращалась в 
трудовую, когда дети заготавли-
вали дрова, работали на полях, 
собирали кору для корма скоту 
и изготовления верёвок, как де-
лали обручи из таловых веток и 
чернила из ягод и из сажи с мо-
локом. 

- за каждое выполненное зада-
ние – сплести верёвку из коры 
или исписать страницу прописей 
чернильным пером – ребята по-
лучают «гвоздики», - объясняет 
методист по музейно-образова-
тельной деятельности ШрМк Ве-
роника конева. - почему именно 
гвоздики? на это у нас имеется 
два аргумента. первый – это вы-
ражение из «баллады о гвоздях» 
николая тихонова «Гвозди бы де-
лать из этих людей. крепче бы не 
было в мире гвоздей...», которое 
также отлично характеризует 
тружеников тыла. и второй – это 
знак памяти о том, что гвозди в 
годы Великой отечественной во-
йны были на вес золота. Вся про-
мышленность работала на нужды 
фронта. Гвозди в магазины не за-
возили, поэтому тыловикам при-
ходилось выкорчёвывать старые 
ненужные гвозди, очищать их от 
ржавчины и снова использовать. 
эту работу зачастую поручали 
и детям. на последней станции 
участники нашего квеста долж-
ны сложить из этих «гвоздиков» 
слова или фигурки (звезду, танк 
и т.д.). 

надо отметить, не только дети, 
но и взрослые с удовольствие 
выполняли все задания квеста. 
одними из первых, кто успешно 
прошёл по всему маршруту, были 
Владимир пугачёв и Светлана 
тимофеева. призом для каждого 
них стал двухтомник «книга па-
мяти Шурышкарского района».

- нам очень понравился квест, 
- поделилась Светлана никола-
евна. – Все задания интресные и 
познавательные. особенно я бы 
отметила станции «Школа» (мне 
понравилось писать ягодными 

чернилами) и «аукцион», где нуж-
но было угадать предназначение 
старинных предметов. «книги 
памяти» у меня лично не было, 
только маме дарили. теперь вот 
и у меня будет. я очень довольна! 
Спасибо музейщикам!

Музейные работники, в свою 
очередь, выражают признатель-
ность всем дарителям. особенно 
тем, кто приносит и оставляет 
в дар музею вещи и документы 
участников Великой отечествен-
ной войны. так, благодаря де-
тям и внукам фронтовиков из 
деревни ханты-Мужи появилась 
выставка на музейной площадке 
«Мужигортские юрты», расска-
зывающая о жителях деревни, 
ушедших на войну.

- Всего на тот момент в хан-
ты-Мужах проживало 88 человек, 
из них 11 мужчин были призва-
ны на фронт в годы Великой оте-
чественной, - рассказал научный 
сотрудник природно-этногра-
фического парка-музея «живун» 
Владимир пермяков. – 10 человек 
погибли или без вести пропали, 
один вернулся, но позже скон-
чался от ран. Сведений об этих 
людях очень мало, нет ни одной 
фотографии. к счастью, чудом со-
хранилось письмо и документы 
Филиппа Семёновича тогачева. 
их передал нам его внук олег Сю-
лись. кстати, он только что подхо-
дил к этой выставке. думаю, ему 
приятно, что о его героическом 
деде узнают наши посетители. 

Выставки районного музейно-
го комплекса всегда очень инте-
ресны и рассказывать о них мож-
но долго. 

помимо пищи духовной, во 
время гуляния можно было на-
сытиться и солдатской кашей, и 
различной выпечкой от местных 
предпринимателей. каши в этом 
году было много и трёх видов: 
гречневая, перловая и ячневая. 
Все, кто желал, отведал. 

кроме того, на площади ра-
ботали стрелковый тир, орга-
низованный районной дЮСШ, 
и мастер-класс от музейщиков 
«оружие победы», где каждый 
желающий мог собрать и разо-
брать автомат ак-74. 

развлекательных пятачков для 
детей также было предостаточно. 
хорошая погода позволила на-
сладиться прогулкой, радостью 
общения и праздничной атмос-
ферой. тем более, что повод был 
у всех один. 

завершился праздничный день 
фейерверком – салютом в честь 
77-й годовщины Великой победы 
русского народа над фашистской 
Германией. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой.

- В красную армию его призвали в 1940 году, а 
когда началась Великая отечественная война, он в 
составе 8 гвардейского авиационного полка защи-
щал закавказье, - охотно делится одиннадцатилет-
ний нурислам. - он убил много врагов, но в 1943 
году был тяжело ранен в голову, перенёс несколь-
ко сложных операций. домой прадедушка вернул-
ся с военными наградами!

 

под знаменем победы

на площадь перед мемориалом воинам, погиб-
шим в годы Великой отечественной войны, был 
вынесен флаг россии и легендарное знамя побе-
ды. на торжественном митинге потомки победи-
телей почтили подвиг героев минутой молчания. 

- необходимо помнить, какой ценой досталась 
победа, нельзя допустить, чтобы наша история пе-
реписывалась, - обратился к землякам глава рай-
она олег николаевич попов. - Горько, что среди 
нас нет ветеранов тех сражений, но они навсегда 
останутся в наших сердцах.

из рук в руки волонтёры победы и юнармейцы 
живой цепью возложили к вечному огню гвоздики 
- символ доблести и мужества, а жители села - цве-
ты и венки к мемориалу в память о тех, кто ценой 
своей жизни вырвал победу. Мы будем помнить 
всех, кто свято и до конца выполнил свой долг пе-
ред родиной.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

      началО на 2-3 СтР.

чтобы помнили
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дд
ень победы в Горках начался с ав-
топробега «нам дороги эти поза-
быть нельзя». украшенная флага-

ми и эмблемами победы вереница машин 
проехала по всем улицам села, громкими 
гудками оповещая начало празднования 
Великого дня, а весенняя солнечная по-
года благоприятствовала праздничному 
настроению горковчан. 

Многолюдный строй «бессмертного 
полка» прошёл по центральным улицам. 
плечом к плечу в этот день «шли» рядовые 
и офицеры, труженики тыла – герои, по-
дарившие нам счастье не знать, что такое 
война. 

- В этот день мы с особой гордостью 
отмечаем мощь и могущество нашей 
страны. Вспоминаем павших и чествуем 
ветеранов-победителей. Мы гордимся на-
шими ветеранами, тружениками тыла и 
бережно храним память об их подвиге! я 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над голо-
вой! - поздравил собравшихся односель-
чан на торжественном митинге глава 
поселения Горковское Виктор Владимиро-
вич Фризоргер. 

Минута молчания, возложение цветов 
и венков к памятнику воинам, погибшим 
во время Великой отечественной войны 
– горковчане отдали дань памяти и ува-
жения героям победы. пронзительный 
танец школьников под песню «Встанем», 
завершил митинг. В белых рубашках с 
георгиевскими ленточками и красными 
гвоздиками в руках, ребята отдали дань 
памяти всем тем, кто отдал жизнь за роди-
ну. 

после митинга для всех собравшихся 
состоялся праздничный концерт. участ-
ники народных коллективов, работни-
ки участковой больницы, детского сада 
«Северяночка», воспитанники школы ис-
кусств, ученики средней школы, педагоги 
и воспитанники коррекционной школы 
подарили односельчанам концертную 
программу. яркими номерами стали тан-
цевальные композиции, подготовленные 
работниками сельского дома культуры. 
участники любительского объединения 
«палитра» (рук. лидия райх) в своём тан-
це рассказали о светлых романтических 
отношениях простой русской девушки и 
её возлюбленного – воина-пограничника. 
красивые, подтянутые, в военной форме, 
они так лихо выстукивали ногами дробь, 
что многим зрителям хотелось пуститься 
с ними в пляс. покорили сердца зрителей 
хореографические композиции в испол-
нении участников объединения «линия 
жизни» (рук. олеся попова). интересные 
сюжеты, яркие образы, красивая музыка - 
горковчане с замиранием сердца смотрели 
за происходящим на сцене, а потом долго 
аплодировали юным артистам. Солистки 
концерта любовь алеева, ольга Свинарь 
подарили своим землякам душевные пес-
ни о горечи и величии военной победы, о 

разлуке, о любви, о верности: «ах, эти тучи 
в голубом», «Мой дед уходил на войну», 
«отмените войну». также звучали в этот 
праздничный день песни на родном язы-
ке. Фольклорная группа «ручеёк» исполни-
ла музыкальное произведение «катюша» 
на коми языке. Валентина Чемлякова про-
никновенно прочитала стихотворение 
Мусы джалиля «Варварство». 

пока со сцены звучали песни о войне, 
в это время у полевых кухонь собрались 
желающие отведать вкусной солдатской 
каши. работники средней школы и дет-
ского сада угощали всех, кто к ним подхо-
дил. 

В традиционном конкурсе на лучшее 
оформление автомобиля призами за 
участие были отмечены семьи алексан-
дра Феллера, дениса Могилевского и 
коллектив Горковской участковой боль-
ницы. 

1 место заняла семья Юрия и анастасии 
копыловых, 2 место – денис русмиленко, 
3 место – у Горковской средней школы. 

- В этом году я решил принять участие в 
конкурсе, - говорит одиннадцатиклассник 
денис русмиленко.- у папы попросил ква-

дроцикл, у меня как раз есть на него права. 
решил его сделать в виде танка. из досок 
выпилил раму, потом на неё прибил фа-
неру, прикрепил кусочек трубы от дизель-
ного котла. Мама сшила флаг, вырезала из 
бумаги звёзды, украсила. Сегодня ночью с 
другом андреем коневым докрашивали. 
очень рад, что занял 2 место. 

творчески подошли к делу и семья ко-
пыловых. 

- Юра искал атрибуты на машину, а я её 
расписывала, - рассказывает анастасия 
андреевна. – украсили машину флагами, 
шарами, георгиевскими ленточками, рос-
сийским триколором. Вверху поместили 
макет пулемёта. Внутри кузова воссоздали 
подобие землянки: печка, дровишки… на 
окна кабины прикрепили портреты на-
ших прадедушек Михаила андреевича но-
викова, александра яковлевича Старцева, 
дмитрия александровича копылова. Все 
они вернулись с войны. Мы, их потомки, 
благодарны прадедам за победу и очень 
гордимся ими! 

Татьяна Созонова.
Фото автора. 

Этих дней не смолкнет слава
чередой памятных мероприятий горковчане отпраздновали Великую победу
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Аlаhсахат эlты, Ас нопат-
ты тыlащ 9-мет хатаlн кашаh 
куртан хоятат ёшlаlн хорат ка-
таllат. Щи хоратн lув опра-
щlаl, хой ун ляля яhхас. lу-
виlаl нумман lув ияха вош хулт 
хуват шушсат. Кашh семьяя атом 
ляль хойlыяс. 
- Ма семьяем эlты ищи хоятат 

ляля тутlисаят, - потарl Инна 
Романовна. – Ма унащем яйl, 
Иван Алексеевич Севли (хорн 
вантаlн), ханты нэмl – Пещат 
ху ики, 1896 таlн сэма питмаl. 
Колхоз «Красный путь» хоща 
бригадира рупатмаl. 1940 таlн 
lув, яма рупатам ураhн, Москва 
воша ун Всероссиийский сельско-
хозяйственный выставкая китам. 
lув нэпекаlн ханшам: «Тов. Сев-
ли по национальности хантэ, ма-
лограмотный, беспартийный, член 
колхоза с 1936 года, все время 
работал бригадиром рыболовецкой 
бригады. Бригада, руководимая 
тов. Севли, систематически пере-
выполняет план рыбодобычи…». 
Щиты lув яма рупатсат па еша-
уl ун лялян ёхатсайт. Иван акем 
Няниhкурт эlты 1942 таlн ляля 
туса. lув щита камтса таl ляля-
сас. Латвия мувн, Рига нэмпи 
вош пуhаlн lув ар немпщат па-
ратсаllы, щиты lув еllы питсат. 
1945 таlн lув мушмаllа па ёхи 
эсаllа. Иван акем хоlна хуlам 
апщи таймаl, Никита, Яков па 
меет ай ищи Иван. lув ляля 
манамн кимет нэм таймаl, хун 
нэпека ханшты питам па Ивана 
ханшам. Щиты кат Иван яй па 
апщи сакhан устан. Ляль эlты 
ёхlы ёхтам юпина lув хоты ут-
лlам щираlн еllы хуl веlпа-
сман рупатты питас. 1962 таlн 
lув антома ювмаl. Ёхановн иl 
лоттаман уl.
Кимет опращl Семен Павло-

вич Севли 1910 таlн Няниhкур-
тан сэма питас. Ищи хуl веlман 
рупатас. Щохар тыlащн 1941 
таlн ляля туса. Щи порана lу-
веl хольмаh молтас таl уlмаl. 
lув Ленинградский фронтан 

лялясас. lув ар мевl юбилейный 
медалят тайс. lув ищки пораян 
1943 таlн Егор Иванович Рома-
нов пиlн ляль эlты ёхатсатан. 
Кинтак мушмаlтамат, госпиталян 
ямашк ювман юпина ёхи кита-
мат. Еlн еllы рупатты питсаhан. 
Семен Павлович lуhн хуl веlас, 
пенсияя этам юпина Мужевский 
рыбкоопан lовн пормасат таlи-
ман рупатты питас. 
- Хун ма ай усам, ащем потар-

тас, lув Сойм папелк икия аяl-
са, ун хоятатн па Куща ху икия 
аяlса, - ястаl Инна Лонгорто-
ва. – 1981 таlн lув антома йис. 
Ищи Ёхановн иl лоттыса. Щи 
тумпина хоlна хут рут хоятlам 
ляля китыlысаят. 1945 таlн ма 
унащем Егор Павлович Севли 
ищи ляля китам. Ма ун аhкем 
потартыяс – lувеl шеек lаварт 
ус няврэмlаl пиlн. Щи порана 
ма ащема кат таl lоват уlмаl. 
Унащем Омск вош пеlа китыlы-
ям. Щиlта lув 9 май юпина ёхи 
ёхтас. Хун ляль етшас, хоятат 
аматман милlаl нох ёваlты пит-
сыlаl, унащем па нумасмаl – 

муя па ма милэм ёваlты питlэм, 
хойн па щимащ хошам милна 
маlаям, таlн ищки ат уl.
Овкурт утхот куща ху Иван 

Григорьевич Рочев унащеl эlты 
потарl: «Унащем Павел Григорье-
вич Рочев lуhн 1943 таlн Омск 
вош пеlа тувам. Щиlта мар-
шевый рота пиlн Калининский 
фронт пеlа китам. lув пиlэlн 
Иван Григорьевич Филиппов, 
Григорий Николаевич Артеев, 
Марк Иванович Бубин, Николай 
Васильевич Кондыгин, Трофим 
Григорьевич Валеев, Антон Дми-
триевич Тарагупта па Семен Ан-
дреевич Родямов. Щохар тыlащ 
14-мет хатаl 1943 таlн Духов-
щинско-Демидовской наступатель-
ной операцияян такан мушмаllа. 
Ма хоlна нумlэм, хоты муh яйм 
пиlн унащем мушмаlтам lаhкарl 
вантысэв. И.Г. Филиппов, Г.Н. 
Артеев, М.И. Бубин па Н.В. 
Кондыгин ляльн паратамат. Ки-
метlаl унащем пиlн мушмаlтамт 
па ёхи ёхатсат. Яма усат па ру-
патсат! lув муhев, энамты ёх, 
муh шоши мувев шависат!»

«Бессмертный полк» шушас…
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Тамара Александровна Пырысева 
уlтаl хуват няврэмат утаlтыяс, щи-
кут хорам арат па lуhтарат нэпека 
ханшас. Ин па хоlна, кум шитман 
ханшаl. Кашh хоятан уйтты «День 
Победы» нэмп ар ханты ясhа толма-
щсаllы. Ин хоятатан ариlа. Ляльн 
нох питам хатl кеша камтса ханшам 
луhтарат lуhтаты.

Ун ляль ус
 
Хув порайна ун ляль ус,
Кашан хота шук lув тус.
Веlси энмам ёх няврэмат,
Щяlта еша уна ювам икет.
Иса хотlаl хайсаlаl
Ляля харыя хоlыя матсат. 
 
Хота хоllап, хота ув,
Семьяйlаl си хайсат lув.

Ёlан хаям хоятат,
Яlап щиран уlты питсат.
Имет, уна ювам икет, похат,
Хоl рупитты тарам усат.

Хой нэhиен сойп таlас,
Тухаl нэнен lанки веlас.
Маты имет хуlвой паlсат,
Яйlат эвет шумах версат.
Верам отlаl ляля китсат,
Сэм йиhк, шак йиhк пиlна потсат.
Атаl-хатаl, таlаl-lуhlаl.
Ляль нох питты ешасьсат.

Охаль имем ар вой веlмаl,
Матра имем ар хуl тувмаl.
Ударнека lын понамhан,
Тынаh нэпекна lын мойlамhан.

Ма Леванты акем хоlна,
Ар хуl веlмаl тахайна,

Си порайна рущна потса,
Мевl патэl медальна. 
lув пеlайl мохет вантман,
Ищи яма рупатсат,
Кашh верэl морта версат,
Муйкем юрlаl ёхатсат.

Ма няврэмlам опрасеl.
Кат пуш тэкаптамаl планlаl.
Сит ураhан понам мевlаl,
Сталин хорн медальна.
Ситы мохет рупитымеl.
lув Победа шитаптымеl,
Щишан ляль нох питам хатlэв,
Метшак уна муh lуhатlэв.

Яlпа энмам няврэмиет,
Щи Победа шукаh ус.
Ляльсам верат нумман таят,
Нынан lуlан щюнь ат ус.

Ляль нумман арат 
па lуhтарат ханшаl

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. 
Хорт мас Инна Лонгортова.

Ун ляльн нох питты ураh-
на шоши хоятlув ищи ар 
юр понтсат. Хой ёlн ву-
сат ар рупатсат. Няврэмат, 
нэhат, пиращ хоятат иса 
муй вератсат па муй хо-
шсат щит версат. Асн хуl 
веlпассат, утн рых акатсат 
па вой веlсат. Нэhат хо-
шам сох ёнтсат. Ёх па нёхи 
хорсат. Щит lэщатом отат 
иса ун ляля китыlысаят. 
Соlтанат моссат lапаттыя 
па lуматтыя. Мет lаварт 
ус хота ищки муватн хо-
ятlув атом немпщат пиlан 
ляляссат. Щи ищки муватн 
муh шимlаh рут хоятlув 
меет яма, мув уйтман немп-
щат пиlан ляляссат. Муй 
арат нётап вуlэh ухlат вер-
сат – тохи нёlат, щеляйт 
па мосты пормасат таlсат, 
ёхlы па мушмаlтам соlта-
нат тусат. Ун аплак хуват 
туп вуlэh ухlат туhа-щира 
яhхты веритсат. 
Щи ар юр верам ураh 

юкана тампуш Ямал мувев 
lоватан телемост верыlы-

са, хота потарса хоты муh 
шоши шимlаh рут мир хо-
ятlув, хантэт, ур-ёх па са-
ранат ар юр понман ляльн 
нох питты нётсат. Кашh 
районэв эlты хоятlув ляля 
яhхсат. Щи эlты шоши 
хоятlув потарсат. Мужи 
вош эlты потарсат Тамара 
Александровна Пырысева 
па Инна Романовна Лон-
гортова. Тамара Алексан-
дровна камтса таl йи та-
хая акатаl па ханшаl хой 
Ёханов па Ёханкурт эlты 
ляля яhхас, хой ёхlы ёх-
тас па хой щита паратса. 
Щит lув иса нэпека хан-
шlаlы. Кашh хоят эlты 
нумты мосаl. Щиты lув 
морт арат хоят эlты нэпек 
ханшас. lув юрl понман 
тампуш луhн Ёхановн па-
мятник lэщатlа. Щи кев 
эlты верам памятникан 
ханшман уlты питlа хой 
щиlта ляля яhхас. Ат 
энамты хоятат lуhатlат 
па уйтlат муй хорпи lув 
опращlаl вусат…

Воlаh ляль нох питам хатаl!
Пора йи хащаl, хатlат сора манlат. 

Тампуш 77 таl хащас хоты шоши хоятlув ун Воlаh ляльн нох питсат. 
Муh ям сыстам турамн уlты мохет lувиlаl нумlыlув…
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 23.45 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роСССиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«Местное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
торговая
07.05 «легенды мирового 
кино». инна Гулая
07.35, 01.05 д/ф «Города, 
завоевавшие мир. амстердам, 
лондон, нью-йорк»
08.35 «Цвет времени». анато-
лий зверев
08.50, 16.35 х/ф «профессия - 
следователь»
10.15 «наблюдатель»
11.10 «хх век». «Георгий Сви-
ридов»
12.10 д/с «забытое ремесло». 
«лапотник»
12.25, 22.25 т/с «де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (12+)
13.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «поэзия афанасия 
Фета»
14.00 д/ф «первые в мире». 
«большая игра петра козлова»
14.15 «больше, чем любовь»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20 «передвижники. Виктор 
Васнецов»
15.50 «Сати. нескучная класси-
ка...» с полиной осетинской, 
артемом Варгафтиком и Геди-
минасом тарандой
17.40 к 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
богдан Волков и Юрий баш-
мет. «хх век - век поиска»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Владимир 
Сурдин. «жизнь вне земли»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «искусственный отбор»
21.40 «белая студия»
23.20 д/с «рассекреченная 
история». «бой с тенью. XXII 
съезд»

00.10 д/ф «хх век»
02.00 к 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
константин хабенский и Юрий 
башмет

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00 д/ф «полярные исследова-
ния. первым делом самолеты» 
(12+)
06.30 д/ф «полярные исследова-
ния. Гордое звание инженера 
путейца» (12+)
07.00 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-дверь» (0+)
07.30, 15.10, 04.45 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе». 
«хельсинки» (12+)
08.45 «один день в городе». 
«ереван» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 03.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «Северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «Великие жен-
щины в истории россии». «анна 
Голубкина» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «золотая серия 
россии». «Великое немое» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «удиви меня. брази-
лия» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
21.45, 04.30 д/ф «Великие жен-
щины в истории россии». «лина 
Штерн» (12+)
22.15, 02.45 т/с «Страсть» (16+)
00.05 т/с «Вольная грамота» (16+)

звезда
05.20, 14.30, 16.05, 03.50 т/с 
«Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
09.30 д/с «освобождение» (16+)
10.00 «приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона». 
«кровавая надпись» (12+)
11.20, 20.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.45 «артиллерия Второй миро-
вой войны». «трудная цель» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.00 д/с «Ступени победы» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 «улика из прошлого». 
«крымские войны. тайна про-
шлого и настоящего» (16+)
23.15 т/с «приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона». 
«знакомство» (12+)
00.25 х/ф «большая семья» (12+)
02.05 х/ф «под каменным не-
бом» (12+)
03.30 д/с «Москва фронту» (16+)

ВтОРниК
17 мая

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 23.40 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.35, 11.20 х/ф «перекресток» 
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 
03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Ваша честь» (16+)
22.40 «большая игра» (16+)

роСССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Местное 
время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва дво-
ровая
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного». иосиф бродский
07.35 «Черные дыры. белые 
пятна»
08.20 д/ф «роман в камне»
08.50, 16.25 х/ф «профессия - 
следователь»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «хх век». «театраль-
ные встречи. бдт в гостях у 
москвичей»
12.25 д/ф «дуга Струве без гра-
ниц и политики»
13.05 «линия жизни». анатолий 
ким
14.00 д/ф «первые в мире». «Вла-
димир хавкин. рыцарь эпидеми-
ологии»
14.20, 21.00, 02.15 «больше, чем 
любовь»
15.05 «новости. подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.35 к 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
константин хабенский и Юрий 
башмет
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». егор Сартаков. 
«застенчивая» любовь в русской 
литературе»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Сати. нескучная класси-
ка...» с полиной осетинской, 
артемом Варгафтиком и Гедими-
насом тарандой
22.25 т/с «де Голль. Великое и 
сокровенное» (12+)
23.20 д/с «рассекреченная исто-
рия». «изрезанный альбом»
01.25 д/ф «Города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-
йорк»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00 д/ф «полярные исследо-
вания. Мёртвый дом человече-
ства» (12+)
06.30 д/ф «полярные исследова-
ния. первым делом самолеты» 
(12+)
07.00 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-дверь» (0+)
07.30, 15.10, 04.30 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе». 
«таллин» (12+)
08.45 «один день в городе». 
«хельсинки» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 03.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 д/ф «планета лоша-
дей». «кавалерия» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Великие жен-
щины в истории россии». «анна 
Голубкина» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «Великие жен-
щины в истории россии». «нина 
пономарева» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «удиви меня. перу» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
21.45, 05.15 д/ф «Великие 
женщины в истории россии». 
«евгения жигуленко» (12+)
22.15, 02.45 т/с «Страсть» (16+)
00.05 т/с «Вольная грамота» (16+)

звезда
05.05 т/с «Война в корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
09.30 д/с «освобождение» (16+)
10.00 т/с «приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
11.15 д/с «неизвестная война. 
Великая отечественная» (16+)
13.20 д/с «Сделано в СССр» (12+)
13.45 «артиллерия Второй миро-
вой войны». «бог войны» (16+)
14.30, 16.05, 03.45 т/с «Собр» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 д/с «Ступени победы» (16+)
20.25 «открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 «загадки века с Сергеем 
Медведевым». «звёздный путь 
николая елизарова: как слесарь 
с «уралмаша» стал президентом 
тайваня» (12+)
23.15 х/ф «под каменным не-
бом» (12+)
00.40 х/ф «по данным уголовно-
го розыска...» (12+)
01.55 х/ф «Где 042?» (12+)
03.10 д/ф «из всех орудий» 
(16+)

пОнеделЬниК
16 мая
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 23.45 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роСССиЯ 1
05.00, 09.30 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «пешком...». углич див-
ный
07.05 «легенды мирового кино». 
Георгий данелия
07.35, 01.10 д/ф «Города, 
завоевавшие мир. амстердам, 
лондон, нью-йорк»
08.35 «Цвет времени». ар-деко
08.45, 16.35 х/ф «профессия - 
следователь»
10.15 «наблюдатель»
11.10 д/ф «хх век»
12.10 д/с «забытое ремесло». 
«Мельник»
12.25, 22.25 т/с «де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (12+)
13.20 «искусственный отбор»
14.05 75 лет со дня рождения 
Владимира качана. «линия 
жизни»
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20 «ольга берггольц. «благое 
Молчание» в программе «би-
блейский сюжет»
15.50 «белая студия»
17.45, 02.05 к 30-летию камер-
ного ансамбля «Солисты Мо-
сквы». хор «Голоса конельяно» 
и Юрий башмет
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Максим крон-
гауз. «норма и коммуникация в 
современном мире»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.40 «Власть факта». «Священ-
ный союз и трудный выбор 
александра I»
23.20 д/с «рассекреченная 
история». «Союз-11». ушедшие 
за горизонт»
00.10 «хх век». «доктор из 

кургана». академик Гавриил 
илизаров». «доктор». академик 
александр тур»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00 д/ф «полярные исследо-
вания. Гордое звание инжене-
ра-путейца» (12+)
06.30 д/ф «полярные иссле-
дования. красоты кольского 
полуострова» (12+)
07.00 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-дверь» (0+)
07.30, 15.10, 04.45 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе». 
«ереван» (12+)
08.45 «один день в городе». 
«брюссель» (12+)
09.15, 18.15 «большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 03.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «золотая серия 
россии». «а. ханжонков и компа-
ния» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «золотая серия 
россии». «иван Мозжухин» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «удиви меня. архан-
гельская область» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
21.45, 04.30 д/ф «Великие 
женщины в истории россии». 
«александра коллонтай» (12+)
22.15, 22.45, 02.45 т/с «Страсть» 
(16+)
00.05 т/с «Вольная грамота» (16+)

звезда
05.20, 14.30, 16.05, 03.40 т/с 
«Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.45 д/с «оружие победы» (12+)
10.00 «приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона». 
«король шантажа» (12+)
11.20, 20.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.45 «артиллерия Второй миро-
вой войны». «артиллерийская 
дуэль» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.00 д/с «Ступени победы» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.15 «приключения Шерлока 
холмса и доктора Ватсона». 
«кровавая надпись» (12+)
00.25 х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)
01.50 х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.10 д/с «хроника победы» (16+)

СРеда
18 мая

первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05, 23.45 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «большая игра» (16+)

роСССиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?» ток-шоу 
(12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 т/с «земский доктор» (12+)
02.40 т/с «Версия» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва сель-
скохозяйственная
07.05 «легенды мирового кино». 
татьяна Самойлова
07.35 д/ф «Города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-
йорк»
08.35 д/с «забытое ремесло». 
«трубочист»
08.55, 16.35 х/ф «профессия - 
следователь»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 «хх век». «Вас при-
глашает клавдия Шульженко»
12.25, 22.25 т/с «де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (12+)
13.20 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.00 д/ф «первые в мире». 
«николай бенардос. русский 
Гефест»
14.15 90 лет со дня рождения 
Майи булгаковой. документаль-
ный фильм
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20 «пряничный домик». «Ма-
стера Суджи и Саморядова»
15.45 «2 Верник 2». Гоша куцен-
ко и ирина Старшенбаум
17.40 к 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
даниил трифонов и Юрий 
башмет
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». анна Мару-
щенко. «джексон поллок в 
парфюмерии»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 д/ф «кино о кино»
21.40 «энигма. Юстус Франц»

23.20 д/с «рассекреченная исто-
рия». «за кулисами олимпиа-
ды-80»
01.20 д/ф «тайна гробницы 
Чингисхана»
02.15 д/ф «Майя булгакова»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00 д/ф «полярные иссле-
дования. красоты кольского 
полуострова» (12+)
06.30 д/ф «полярные исследова-
ния. белое на белом» (12+)
07.00 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-дверь» (0+)
07.30, 15.10, 04.45 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе». 
«брюссель» (12+)
08.45 «один день в городе». 
«антверпен» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10, 03.45 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 19.00 д/ф «золотая серия 
россии». «королева экрана» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «золотая серия 
россии». «яков протазанов» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «удиви меня. ниж-
ний новгород» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
21.45, 04.30 д/ф «Великие 
женщины в истории россии». 
«Софья ковалевская» (12+)
22.15, 02.45 т/с «Страсть» (16+)
00.05 т/с «Вольная грамота» (16+)

звезда
05.10, 14.30, 16.05, 03.40 т/с 
«Собр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
09.45 д/с «оружие победы» (12+)
10.00 т/с «приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
11.20, 20.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.45 «артиллерия Второй ми-
ровой войны». «новое оружие» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 д/с «легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.00 д/с «Ступени победы» (16+)
22.00 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
22.25 «код доступа» (12+)
23.15 т/с «приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона». 
«король шантажа» (12+)
00.20 х/ф «неподсуден» (12+)
01.45 х/ф «звезда» (12+)
03.15 д/с «Москва фронту» (16+)

четВеРГ
19 мая
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первый канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15 (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)
23.40 х/ф «арахисовый сокол» 
(12+)
01.15 «информационный 
канал» (16+)
05.05 «россия от края до края» 
(12+)

роСССиЯ 1
05.00 «утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.00 х/ф «качели» (12+)
03.15 х/ф «обратный путь» (16+)

кУлЬтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва лите-
ратурная
07.05 «легенды мирового кино». 
олег даль
07.35 д/ф «тайна гробницы 
Чингисхана»
08.35 д/ф «агатовый каприз 
императрицы»
09.05, 16.35 х/ф «профессия - 
следователь»
10.20 х/ф
11.30 д/ф «пётр алейников. 
неправильный герой»
12.10 х/ф «либретто». л.Минкус 
«баядерка»
12.25 т/с «де Голль. Великое и 
сокровенное» (12+)
13.20 «Власть факта». «Священ-
ный союз и трудный выбор 
александра I»
14.00 д/ф «первые в мире». 
«подводный крейсер алексан-
дровского»
14.15 «больше, чем любовь»
15.05 «письма из провинции». 
псково-печорский край
15.35 «энигма. Юстус Франц»
16.20 д/с «забытое ремесло». 
«ловчий»
17.30 «Цвет времени». Владимир 
татлин
17.45 к 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Михаил пореченков и Юрий 
башмет. «Маяковский и есе-
нин»
18.45 «билет в большой»
19.45 «искатели». «неизвестная 

столица россии»
20.35 «линия жизни». Феликс 
коробов
21.30 х/ф «крылья»
22.55 «2 Верник 2». Владимир 
Симонов
00.00 х/ф «портрет поколения» 
(12+)
02.15 М/ф «аргонавты», «Возвра-
щение с олимпа»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00 д/ф «полярные исследова-
ния. белое на белом» (12+)
06.30 д/ф «полярные исследова-
ния. письма издалека» (12+)
07.00 М/с «катя и эф. куда-угод-
но-дверь» (0+)
07.30, 15.10, 04.45 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «один день в городе». 
«антверпен» (12+)
08.45 «один день в городе». 
«афины» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «Время 
ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
11.10 Мировой рынок с алек-
сандром пряниковым (12+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «золотая серия 
россии». «Государственная поли-
тика и кино» (12+)
12.45, 19.15 д/ф «золотая серия 
россии». «лев кулешов» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 20.15 т/с «1943» (12+)
16.10, 01.55 «удиви меня. ку-
бань» (12+)
17.30, 19.45 т/с «без свидетелей» 
(16+)
21.45, 04.30 д/ф «Великие 
женщины в истории россии». 
«зинаида ермольева» (12+)
22.15, 02.45 т/с «Страсть» (16+)
00.05 т/с «Вольная грамота» (16+)
03.45 «Мировой рынок с алек-
сандром пряниковым» (12+)

звезда
05.15 т/с «Собр» (16+)
06.40 х/ф «кадкина всякий 
знает» (12+)
08.20, 09.20 х/ф «было. есть. 
будет» (16+)
09.00, 13.00 новости дня (16+)
11.00, 02.20 т/с «приключения 
Шерлока холмса и доктора Ват-
сона». «охота на тигра» (12+)
13.20, 16.05 т/с «комиссарша» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «легендарные матчи» (12+)
01.15 т/с «приключения Шерло-
ка холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (12+)
03.30 х/ф «неподсуден» (12+)
04.55 д/ф «набирая высоту. 
истории про больших мечтате-
лей» (16+)

пЯтниЦа
20 мая

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
Суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «любовь полищук. по-
следнее танго» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.45, 15.15 х/ф «дорогой мой 
человек» (0+)
15.55 «елизавета Федоровна. 
осталась лишь одна молитва» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «пусть говорят» (16+)
19.55 «на самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 х/ф «Мадам парфюмер» 
(12+)
01.10 «наедине со всеми» (16+)
03.25 «россия от края до края» 
(12+)

роСССиЯ 1
05.00 «утро россии. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «по секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.15 «доктор Мясников». (12+)
13.20 т/с «только о любви» (12+)
18.00 «привет, андрей!». Вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «тот мужчина, та 
женщина» (12+)
00.40 х/ф «Маруся» (12+)
04.00 х/ф «там, где есть счастье 
для меня» (12+)

кУлЬтУра
06.30 «ольга берггольц. «благое 
Молчание» в программе «би-
блейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай-болтай», 
«храбрый портняжка»
07.55 х/ф «расписание на 
завтра»
09.25 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфировым»
09.50 х/ф «начало»
11.20 «больше, чем любовь»
12.00, 00.35 д/ф «королевство 
кенгуру на острове роттнест»
12.55 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.35 «рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.50 концерт в большом зале 
Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман
16.20 д/ф «рубец» (16+)
16.50 д/ф «кино о кино»
17.35 х/ф «ищите женщину»
20.00 «большой джаз»
22.00 «агора». ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
23.00 х/ф «прекрасный но-
ябрь» (16+)

01.25 «искатели». «неизвестная 
столица россии»
02.10 д/ф «первые в мире». 
«крустозин ермольевой»
02.25 М/ф «бедная лиза», 
«дождливая история»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00, 11.30 д/ф «Самые важ-
ные открытия человечества». 
«антибиотики» (12+)
06.30, 10.00, 05.00 М/с «три 
кота» (0+)
07.30, 11.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «С полем!» (16+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «путеводитель 
по Вселенной». «Выжить в 
космосе» (12+)
12.30, 23.00 т/с «подарок судь-
бы» (16+)
17.00, 03.25 д/ф «непокорён-
ные. Герои «блока смерти» 
(12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 х/ф «невидимка» (16+)
21.10 х/ф «Мой создатель» (16+)

звезда
06.00 х/ф «огонь, вода и... мед-
ные трубы» (6+)
07.20, 08.15 х/ф «добро пожа-
ловать, или посторонним вход 
воспрещен» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.00 д/ф «21 мая день тихоо-
кеанского флота» (16+)
09.40 «легенды телевидения». 
арина Шарапова (12+)
10.25 «Главный день». «Спут-
ник V и александр Гинцбург» 
(16+)
11.05 «Война миров». «битва за 
гиперзвук» (16+)
11.50 «не факт!» (12+)
12.20 «СССр. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки» (12+)
13.40 «круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 д/с «Сделано в СССр» (12+)
15.30 д/ф «девять героев» (12+)
16.55 «легенды кино». леонид 
броневой (12+)
17.40, 18.30 х/ф «покровские 
ворота» (12+)
18.15 «задело!» с николаем 
петровым (16+)
20.55 х/ф «калачи» (12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «новая звезда 
- 2022» (6+)
23.50 «десять фотографий». 
Сергей липовой (12+)
00.30 т/с «и снова анискин» 
(12+)
03.50 х/ф «палата № 6» (16+)
05.15 д/с «из всех орудий» (16+)

СУББОта
21 мая
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первый канал
05.45, 06.10 т/с «тот, кто читает 
мысли» («Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «здоровье» (16+)
10.10 «Ванга. пророчества» 
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.10 «александр домогаров. 
рыцарь печального образа» 
(16+)
15.20 «рихард зорге. подвиг 
разведчика» (16+)
16.15, 18.20, 22.35 т/с «зорге» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
23.35 «харджиев. последний 
русский футурист» (16+)
01.10 «наедине со всеми» (16+)
03.25 «россия от края до края» 
(12+)

роСССиЯ 1
05.35, 03.10 х/ф «девушка в 
приличную семью» (12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
12.15 «доктор Мясников». (12+)
13.20 т/с «только о любви» 
(12+)
18.00 «песни от всей души». 
Вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «тихий омут» (16+)

кУлЬтУра
06.30 М/ф «каштанка»
07.10 х/ф «ищите женщину»
09.40 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.20 х/ф «прощание славян-
ки»
11.40, 01.50 «диалоги о жи-
вотных». зоопарк нижнего 
новгорода «лимпопо»
12.25 «невский ковчег. теория 
невозможного». Михаил 
дудин
12.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным. «осип Мандель-
штам. «Шум времени»
13.35 «рассказы из русской 
истории». Владимир Медин-
ский
14.50 х/ф «иллюзион. дела 
семейные» (16+)
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «пешком...». Москва 
ермоловой
17.40 д/ф «Фарид бикчантаев. 

В поисках свободы»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «начало»
21.40 «коппелия»
23.40 х/ф «Маяк на краю света»
02.30 М/ф «как один мужик 
двух генералов прокормил»

оГтрк «Ямал рЕГион»
06.00, 11.30 д/ф «Самые важ-
ные открытия человечества». 
«нефть» (12+)
06.30, 10.00, 05.00 М/с «три 
кота» (0+)
07.30, 11.00 М/с «катя и эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.05 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. Волшеб-
ные песни» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «путеводитель 
по Вселенной». «есть ли жизнь 
в солнечной системе» (12+)
12.30, 23.00 т/с «подарок судь-
бы» (16+)
17.00, 03.25 д/ф «непокорён-
ные. они сражались за «роди-
ну» (12+)
17.45 «арктический кален-
дарь» (12+)
19.30 х/ф «и снова горько!» 
(16+)
21.00 х/ф «ромовый дневник» 
(16+)

звезда
06.00 д/с «Сделано в СССр» 
(12+)
06.10, 02.25 х/ф «дожить до 
рассвета» (12+)
07.30 х/ф «калачи» (12+)
09.00 «новости недели» с Юри-
ем подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 101» (16+)
12.00 «код доступа». «Француз-
ский выбор» (12+)
12.50 «Секретные материалы». 
«Сидор ковпак. тайный рейд 
на западную украину» (16+)
13.30 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». жан-луи 
тюлян (12+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.50, 04.05 т/с «на рубеже. 
ответный удар» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой бело-
вой (16+)
20.00 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
01.05 х/ф «кадкина всякий 
знает» (12+)
03.40 д/с «хроника победы» 
(16+)

ВОСКРеСенЬе
22 мая

официалЬно

 изВЕЩЕниЕ

департамент имущественных отношений ямало-ненецко-
го автономного округа (далее – департамент, автономный 
округ) во исполнение части 8 статьи 11 Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 237-Фз «о государственной кадастровой 
оценке» информирует, что на основании приказа департа-
мента от 22.04.2022 № 4-о на территории автономного округа 
в 2023 году решено провести государственную кадастровую 
оценку в отношении следующих видов объектов недвижимо-
сти: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, машино-мест.

приказ департамента от 22.04.2022 года № 4-о «о проведе-
нии государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости, расположенных на территории ямало-ненецкого 
автономного округа» официально опубликован на:

- официальном сайте правительства автономного округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «интерент» 
(www.yanao.ru) в разделе документы

 

В течение 2022 года государственное бюджетное учрежде-
ние автономного округа «Государственная кадастровая оцен-
ка» (далее - учреждение) осуществляет сбор информации об 
указанных видах объектов недвижимости.

правообладатели могут уточнить характеристики объекта 
недвижимости путем подачи в учреждение декларации о ха-
рактеристиках объектов недвижимости (далее - декларация).

подача декларации осуществляется в порядке и форме, 
установленном приказом росреестра от 24.05.2021 № п/0216.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона № 237-Фз 
прием деклараций осуществляется учреждением на посто-
янной основе:

- форма декларации и примеры по её заполнению разме-
щены на сайте (gko.yanao.ru) в разделе/подразделе: «деятель-
ность. Государственная кадастровая оценка. подготовка к 
проведению Гко» 

 

направить декларацию можно в учреждение лично, почто-
вым отправлением по адресу: 629008, янао, г. Салехард, а/я 
1/38, Гбу янао «Государственная кадастровая оценка», либо 
через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «интернет» (адрес электрон-
ной почты gko@dio.yanao.ru).
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трУжЕница тыла

о
Я кланяюсь женским рукам до земли!

Их силе, их мужеству, их вдохновенью,
Таланту, терпенью, святому горенью,

Уменью трудиться до самой зари.
Изумруд Кулиев.

об этой хрупкой женщине я дав-
но хотела рассказать на страни-
цах нашей газеты «Северная па-

норама». Мария ильинична дюжакова 
– труженица тыла, мама моей подруги 
и свояченицы. познакомилась я с тётей 
Машей ещё, будучи студенткой, в 70-е 
годы. 

родилась Мария ильинична 6 апреля 
в 1927 году, в большой крестьянской, 
дружной семье. родители её работали в 
колхозе, на тамбовщине, в селе Марьи-
но. Мирно трудились и воспитывали 4-х 
детей – Владимира, клавдию, Серафиму 
и Марью. жила семья небогато, труди-
лись честно, работали допоздна, главное 
для родителей было – прокормить детей. 
бывало, и поесть было нечего, ходили, 
побирались. и Марья ходила. Сегодня 
вспоминает, что приходилось есть и сы-
рую кормовую свёклу, до сих пор пом-
нит её вкус. Время было очень тяжёлое: 
голод, холод. надеть было нечего.

на мой вопрос: «а сколько классов, 
баба Маша, вы закончили?», отвечает: 
«ой, дорогая люба, нисколько! не учи-
лась я в школе, надеть было нечего, 
приходилось босиком ходить. а вот 
буквы-то я знаю…», и баба Маша начала 
мне называть буквы, потом складывать 
слова, потом добавила, что и цифры 
знает. 

…перед войной умер отец, и тогда 
мать с детьми, спасаясь от голода, пе-
ребрались на украину, в деревню наде-
ждино запорожской области. 

Во время войны Мария ильинична 
служила в армии, был у неё военный 
билет, но когда пряталась в окопах при 
бомбёжке, потеряла его. Сестра клав-
дия была трактористкой. перед насту-
плением немецких войск, трактористов 
вместе с тракторами эвакуировали, 

но фашисты догнали их, взяли в плен. 
Спаслась тогда клавдия только благода-
ря тому, что одна немка взяла её в дом 
прислугой… 

когда окончилась война, Мария ильи-
нична вернулась на родину, в село Ма-
рьино. наступила мирная жизнь. Всю 
жизнь баба Маша проработала в колхо-
зе, была дояркой, свинаркой, пасла ко-
ров, снопы вязала, работала на пропол-
ке свёклы. на работу уходила в 5 утра, 
возвращалась поздним вечером. 

В1957 году у Марии ильиничны 
родилась Галина. так получилось, 
одна растила и воспитывала дочь. 
председатель колхоза предоста-
вил квартиру в селе алексеевке, 
семья переехала туда. жизнь на-
лаживалась. Мария ильинична 
поставила перед собой цель – 
дать дочери образование и у неё 
получилось. 

Галина поступила в тамбов-
ский государственный педагоги-
ческий институт. там я с ней и 
познакомилась, мы учились на 
одном факультете. однажды Галя 
пригласила в гости в алексеевку, 
с тех времен баба Маша стала для 
меня родным человеком.

это невероятная женщина! Сильная 
духом и добрая сердцем, оптимист по 
натуре, человек с феноменальной памя-
тью. несмотря на все трудности, её серд-
це не очерствело, не исчезло желание 
заботиться о ком-либо, быть нужной 
кому-то. Сегодня баба Маша окружена 
вниманием и заботой близких людей. 
С ними ей тепло на крайнем Севере, но 
душой она по-прежнему на родной там-
бовщине. там, в алексеевке, есть свой 
добротный дом, сад с антоновкой, гру-
шами, сливами и вишнями. летом всег-
да приглашает нас туда в гости.

77-ю победную весну 95-летняя Ма-
рия ильинична дюжакова встретила 
в Мужах. Совет ветеранов пригласил 
её на встречу ветеранов. Собираясь, 
баба Маша радуется, что за ней маши-

ну пришлют и переживает, что пиджак 
с медалями оставила в алексеевке, но 
узелок с удостоверениями хочет взять с 
собой. я тоже радуюсь за бабу Машу и 
низко кланяюсь всем женщинам, кото-
рые своим трудовым подвигом прибли-
жали победу! 

Мы помним тех, кому довелось жить 
в то трудное время, тех, кто с честью и 
достоинством выдержал испытания во-
енного лихолетья, тех, кто работал не 
покладая рук, приближая победу, тех, 
кто воевал с оружием в руках. 

пусть будет мирным небо, богатыми 
поля, полноводными реки! пусть здрав-
ствует и процветает наша родина! С 
днём победы! 

Любовь Молчанова.
Фото Татьяны Паршуковой.

Сильная духом, добрая сердцем

читатЕлЬ пишЕт

ВВ прошлом году в газете «Северная панорама» № 5 от 6 
февраля 2021 г. под рубрикой «люди и судьбы» была 
опубликована статья «дорогой памяти: идти до кон-

ца». её автор член поискового отряда «разведчики воинской 
славы» александр кузнецов (г. новополоцк, беларусь) пишет 
о моём брате – рочеве анатолии иосифовиче, который долгое 
время считался пропавшим без вести. поисковиками была 
проделана большая работа, и теперь мы с братом Василием 
знаем, что останки а.и. рочева после перезахоронения поко-
ятся в братской могиле Венского центрального кладбища. 

а узнали мы об этом чуть раньше, чем вышла статья. 20-
22 января 2021 года нам поступили телефонные звонки от 
ивана Григорьевича рочева, главы овгортского поселения, и 
Веры Васильевны коневой из Мужей…

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе про-
стого 18-летнего паренька, так бесстрашно сражавшегося за 
нашу родину. низкий земной поклон и огромная благодар-
ность поисковикам отряда «разведчики воинской славы» и 
лично александру кузнецову за тщательное исследование и 
подробное описание истории. большое спасибо ивану Гри-
горьевичу рочеву, Вере Васильевне коневой, Маргарите ива-
новне коневой, сёстрам ларисе Федоровне артеевой и любо-
ви Федоровне рочевой.

С чувством признательности посылаю эти строки редак-
ции любимой газеты «Северная панорама» и автору статьи 
«дорогой памяти: идти до конца». желаю всем мира и добра!

Валентина Иосифовна Лагеева, г. Киров. 

«С чувством большой благодарности…»
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тВои люди, СЕВЕр!

рр
одился Владимир Гераси-
мович в 1942 году в селе 
Мужи. он был младшим 

ребёнком в многодетной семье 
простых сельских тружеников 
Герасима Михайловича и Ма-
рии ефимовны Филипповых. 
Маленькому Вове был всего 
один месяц, когда отца забрали 
на фронт, а уже в апреле 1943 
года пришла похоронка. погиб 
глава семейства под ленингра-
дом. осталась Мария ефимовна 
одна с пятью детьми на руках. 
без сильного мужского плеча, 
конечно, ей было нелегко. Глав-
ными помощниками стали её 
дети. 

- у нас было своё хозяйство: 
корова, лошадь, поэтому на 
столе всегда были молоко, тво-
рог, мясо, - вспоминает детство 
Владимир Герасимович. - летом 
работали в огороде, сажали кар-
тошку, овощи. ходили в лес за 
ягодами, за грибами. носили 
воду с реки на коромыслах. по-
нимали, что маме тяжело, поэ-
тому во всём ей помогали. ког-
да приходил пароход из омска, 
продавали пассажирам молоко, 
ягоды. 

по окончании семилетки, 
Владимир поступил в Салехард-
ский зооветеринарный техни-
кум. Четыре года он учился на 
ветеринара. 

- очень хотел поступить в 
медицинское училище, но 
не успел. набор был закрыт. 
пришлось поступать в другое 
заведение. успешно сдал всту-
пительные экзамены и меня 
приняли. Студенческие годы – 
это было самое хорошее время, 
беззаботное, весёлое, - вспоми-
нает мужчина. 

здесь же он познакомился со 
своей будущей супругой, с ко-
торой прожили в браке 52 года. 
Глаза моего героя наполнились 
слезами, когда он начал вспо-
минать их первую встречу, ведь 
в прошлом году надежды яков-
левны не стало. 

- познакомились мы в об-
щежитии. я уже учился на по-
следнем курсе и приехал после 
практики из Мужей. она в это 
время поступала. поднимаюсь 
по лестнице и слышу звонкий 
голосок. думаю, кто там такой 
голосистый? Встретились с ней 
взглядом и сразу друг другу 
понравились. С тех пор всегда 
были вместе. окончив учили-

ще, переписывались, а потом в 
1965 году она приехала ко мне. 

отработав год в Мужевском 
совхозе, в 1963 году Владимир 
отправился по комсомольской 
путёвке трудиться в село Горки 
на должность бригадира мо-
лочно-товарной фермы. С пяти 
утра до позднего вечера длился 
его рабочий день. В подчинении 
молодого человека находились 
доярки, телятницы, скотники. 

- Главное в моей работе было 
– это организовать труд живот-
новодов, - поясняет он. - если 
с утра нет доярки, то иду до её 
дома, чтобы выяснить причину 
отсутствия, а её коров распре-
деляли между другими женщи-
нами. иногда и самому прихо-
дилось доить. летом во время 
сенокоса каждые десять дней 
ездил на приёмку сена. обме-
ряли, определяли вес, а потом 
составляли наряды. 

профессия животновода, по 
словам Владимира Герасимови-
ча, нелёгкая. будни и праздни-
ки – это тяжёлый труд. не каж-
дый может выдержать строгий 
распорядок дня, встречая рас-
светы и закаты на ферме. дои-
ли раньше вручную, воду и сено 
носили на себе. на каждую до-
ярку приходилось по двадцать 
коров. утренняя и вечерняя 
управка начиналась с подогре-
ва воды. затем надо было при-
вязать корову, покормить и уже 
потом подоить. 

- Сено мы тогда очень эконо-
мили, - рассказывает мой герой. 
- бывало, несёт доярка сено, 
уронит часть по дороге и сра-
зу кричит другим: «это моё, не 
трогайте, потом соберу». также 
скоблили тал для животных и 
кормили им. Где-то с середины 
1960-х годов на ферме появи-
лись автопоилки, в начале 70-х 
- доильные аппараты. труд ра-
ботниц сразу облегчился. летом 
отправляли телят на кушеват-
ский остров, а совсем малень-
ких вместе с коровами на кня-
зево. там был большой скотный 
двор и жильё для работников. 
доярки в летнее время жили 
там и приезжали домой только 
на выходные. однажды приеха-
ли туда с ветеринарным врачом 
алексеем ивановичем плесов-
ских ставить животным при-
вивки. так один бык был такой 
агрессивный, стал гоняться за 
нами. пришлось даже взобрать-

«Всегда в деле, всегда в работе»
таков негласный девиз горковчанина Владимира Герасимовича Филиппова.

9 мая ему исполнилось 80 лет. 45 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству

Владимир Филиппов, 1961 год
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одился писатель в деревне 
карвожи Шурышкарского 
района в многодетной семье 

рыбака-охотника. С ранних детских 
лет рос и воспитывался у дедушки 
с бабушкой – прекрасных знатоков 
устного творчества народа ханты. 

окончил в 1993 году томский 
педагогический институт. Служил 
в Группе Советских войск в Герма-
нии. после армии работал рыбаком 
гослова в азовском рыбоучастке 
Горковского рыбозавода объедине-
ния «ямалрыба». позже – учителем 
русского языка и литературы в по-
сёлке новый тевриз каргасокско-
го района томской области (1991- 
2001), корреспондентом и первым 
ведущим диктором хантыйских 
телепередач «Шуши мир волупсы» 
(«здешних людей жизнь»). В настоя-
щее время – корреспондент окруж-
ной газеты «ханты ясанг» (с 2003). 
он хорошо владеет русским лите-
ратурным языком и двумя диалек-
тами хантыйского языка: шурыш-
карским и казымским. первые 
стихотворения автора в его под-
строчном переводе напечатаны в 
сборнике «поэзия хантов, манси и 
ненцев» (Москва, 2006).

Владимир енов более 20 лет рабо-
тает в журналистике хМао-Югры. 
за все эти годы им написано немало 
публицистических статей о жизни 
и быте коренного населения Югры 
– ханты, а также сказок, сказаний, 
преданий и стихотворений. Сказа-
ния и предания Владимира енова 
всегда интересны и детям, и взрос-
лым. Ведь они учат добру и справед-
ливости.

В фондах Центральной районной 
библиотеки есть сборники сказок 
автора, издания с произведениями 
самобытного литератора, нацио-
нальные газеты «ханты ясанг» и «лу-
има сэрипос» со сказками писателя.

Мы поздравляем нашего доро-
гого земляка с юбилейной датой и 
желаем ярких событий в жизни, ре-
ализации творческих планов, бла-
годарных читателей и крепкого здо-
ровья! надеемся на скорую встречу 
с автором на малой родине и даль-
нейшее сотрудничество! 

Марина Рочева, 
специалист по библиотечно-

выставочной работе 
Центральной районной библиотеки.

тВои люди, СЕВЕр!

ся по лестнице на 
вышку. потом всё-та-
ки его поймали.

работал так Вла-
димир Герасимович, 
пока его не выбрали 
председателем про-
фкома в Мужевский 
совхоз. переехал в 
райцентр, но квар-
тиры там не было. 
помыкался-помы -
кался год и вернулся 
обратно. устроился 
работать на зверо-
ферму бригадиром 
кормокухни. 

- Следил, чтобы все 
вовремя приходили 
на работу, чтобы для 
животных был готов 
корм. Сначала зани-
мались выращива-
нием норок. их кормили морской рыбой: 
камбалой, сардинеллой, мойвой. С 1982 
года перешли на песцов, потом на лис. Вре-
мя проходило быстро, потому что работа 
была интересной. С нетерпением ждали 
щенения животных. Слабых детёнышей 
самки не кормили, поэтому приходилось 
их выхаживать. подсаживали к кошкам, 
которые окотились, и те их выкармлива-
ли. помню, у зверовода розы каневой был 
совсем слабенький щенок, так она его ка-
шей кормила. домой уносила, и там поила 
его молоком. Всё время носила на руках, и 
он совсем ручной стал. ей всё-таки удалось 
поднять его на ноги. потом так жалко было 
отдавать его на забой. Вот такие у нас были 
работницы! Часто самому приходилось 
подменять звероводов, когда кто-то забо-
леет или в отпуск выйдет, - рассказывает 
Владимир Герасимович. 

В работе звероводов были свои сезон-
ные особенности. зимой зверей выращи-
вали, в феврале был период гона, в нача-
ле апреля получали потомство, которое 
через определённое время отсаживали в 
отдельные шеды, потом прививали. В но-
ябре проводилась забойка зверей. 

о своей прошлой работе в сохозе Вла-
димир Герасимович может рассказы-
вать часами, ведь он ей посвятил 45 лет 
своей жизни. по словам бывшей доярки 
тамары николаевны редькиной, он был 
настоящим руководителем – ответствен-
ным, внимательным, всегда готовым 
прийти на помощь. 

- Всегда старался относиться к людям 
с пониманием, ведь труд был тяжёлый. 
тогда же как было? провинится человек, 
мы собирали профком. разговаривали 
с ним, уговаривали, убеждали, и посте-
пенно работник менял своё отношение к 
труду. безработицы тогда не было. а сей-
час столько людей не работает, получают 
пособие и сидят на шее у государства, - се-
тует мужчина. 

один год Владимир Герасимович ра-
ботал освобождённым секретарём пар-
тийной организации, приходилось часто 
ездить в командировки по другим сёлам 
района. проводили партийные собра-
ния, обсуждали разные вопросы, решали 
проблемы. общественная жизнь занима-

ла у него много времени, и совсем не хва-
тало её на свою семью, поэтому вскоре он 
вернулся обратно на звероферму. В 2007 
году ушёл на заслуженный отдых. 

несмотря на свой солидный возраст, 
Владимир Герасимович остается жиз-
нелюбивым, открытым и добрым чело-
веком. Всегда рад общению и радушно 
встречает всех пришедших в свой дом. 
Вот и во время беседы с ним, к нему за-
глянула племянница александра с до-
черью, и он с радостью пригласил их на 
чашку чая.

- жизнью своей я доволен. хоть жили 
в бедноте и трудностях, но она была 
интересной. Скучать мне было совсем 
некогда. Всегда в деле, всегда в работе. 
Моя жена была очень активным челове-
ком, долгое время возглавляла женсовет. 
Вместе с ней участвовали в самодеятель-
ности. также держали с надеждой хозяй-
ство: козочек, кроликов, куриц. летом 
вместе трудились в огороде, она у меня 
очень любила цветы.

и сейчас Владимиру Герасимовичу тя-
жёлый крестьянский труд в радость. по-
доконники, столы в доме все заставлены 
рассадой. он готовится к летнему огород-
ному сезону. 

Супруги Филипповы вырастили и вос-
питали троих детей: Валерия, Валентину 
и татьяну. Семеро внуков и семеро прав-
нуков – продолжение рода Филипповых. 

- Внуки меня не обижают вниманием, 
всегда интересуются моим здоровьем. Ча-
сто звонит настя из Салехарда, мы с ней 
подолгу разговариваем. Самый младший 
внук алёша заглядывает почти каждый 
день, помогает, если надо. В этом году он 
оканчивает 9 класс, собираюсь сходить к 
нему на последний звонок, - признаётся 
любящий дедушка. 

9 мая Владимир Герасимович празд-
нует два праздника: победу над фашист-
ской Германией и день рождения. В этот 
день он всегда пристально вглядывается 
в кадры документальных военных филь-
мов, которые показывают по телевизору, 
с надеждой увидеть своего отца. Ведь ему 
так и не довелось с ним встретиться.

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

Супруги вместе часто участвовали 
в художественной самодеятельности

Сказитель 
и журналист

15 мая 55-летний юбилей 
отмечает 

Владимир егорович енов
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С
Скажи-ка, прадед, где твоя могила?

В каких степях тебя настигла смерть?
И чья рука глаза твои закрыла,

Когда упал ты на земную твердь?

С этими вопросами, глядя на вы-
цветшую фотографию, мыслен-
но обращаюсь к своему праде-

душке Филиппову давыду Григорьевичу. 
он смотрит на меня серьезными глазами 
и молчит, а я размышляю о его жизни, 
о войне, о людях, которые погибли и не 
вернулись домой… 

В 1944 году, во время Великой отече-
ственной войны, прадед пропал без ве-
сти.

 его история жизни получилась корот-
кой, длинной в 37 лет. родился прадед да-
выд в селе овгорт Шурышкарского райо-
на в семье Григория и евдокии. детство 
и юность прошли у реки Сыня. Семья 
давыда занималась рыболовством и оле-
неводством. это дело было их смыслом 
жизни и главным доходом. жизнь семьи 
проходила в обычном сельском ритме: 
домашние хлопоты, воспитание детей, 
заготовка рыбы, мяса, дикоросов. 

давыд рос в любви и заботе вместе с 
братом и сестрой. Став взрослым, устро-
ился работать в колхоз и встретил ана-
стасию. Через некоторое время они поже-
нились и родили троих детей – николая 
(моего дедушку), полину и Михаила. 
Сколько бы им суждено было прожить, 
если бы не война, теперь остается только 
догадываться…

В сентябре 1942 года, мой прадед был 
призван на фронт для того, чтобы защи-
щать нашу родину от фашистских захват-
чиков. расставание с женой и детьми 
было болезненным. С тяжелым сердцем 
и слезами на глазах состоялась разлука 
с семьей. тогда он еще не знал, что ему 
никогда не суждено больше увидеть род-
ных…

прадедушку направили служить в сухо-
путные войска. это было почетно, пото-
му что сухопутные войска являлись глав-

ной сокрушительной силой противника. 
они играли важную и решающую роль в 
достижении победы над врагом. 

Служить ему довелось в военной части 
122 станции татищево Саратовского пе-
ресылочного пункта. он защищал род-
ную землю, яростно бил врага, выполнял 
поставленные задачи, не жалея своей 
жизни. прадед верил в победу и ждал дол-
гожданной встречи с женой и детьми…

В августе 1943 года прадед давыд был 
ранен, после чего проходил лечение в го-
спитале №1306 города Саратов. 6 августа 
1944 года красноармеец Филиппов да-
выд Григорьевич выбыл из Саратовского 
пересыльного пункта и следы его затеря-
лись. 

Мы не знаем дальнейшей его судьбы, 
но один из моих родственников описал 
его возвращение с войны в книге «Снего-
пад», которая для нашей семьи является 
историческим фактом. конечно, все, что 
в ней написано домыслы, но мы, близ-
кие, верим именно в эту версию. 

В книге «Снегопад» автор называет мое-
го прадеда тит Васильевич.

«закончив боевой путь демобилизо-
ванный тит Васильевич добрался до 
тюмени, затем на машине доехал до то-
больска. Мысли о доме кружили ему го-
лову. он представлял, как его встретят, 
какие слова он скажет, как взберется на 
колени сын и будет трогать награды. до-
бирался до Мужей тит Васильевич очень 
долго. на катере он добрался до поселка 
кондинское ханты-Мансийского округа, 
где в ожидании завершения ледостава 
прожил у мужичка, которого встретил по 
дороге. когда закончился ледостав, отпра-
вился пешком домой. он ночевал в лесах, 
в поле, в стогах и снова шел и шел, про-
шел пешком сотни верст и добрался до 
березово. там из-за сильного истощения 
пролежал в больнице. после больницы 
обменял у пожилой санитарки сапоги на 
валенки, взял у нее охотничьи лыжи и 
вновь отправился в дорогу. В день он про-
ходил не более 15 километров и ночевал 

в снегу. Где-то под азовы его настиг очень 
сильный снегопад. из-за снега он не смог 
идти дальше и лег отдохнуть на лыжи. 
Шум тайги убаюкивал его. он вспоми-
нал свою семью, а снегопад продолжался. 
пышным саваном легли великие снега 
на землю. под ним невидимый лежал тит 
Васильевич и спал уже вечным сном…»

Слезы наворачиваются на глазах от та-
кой истории. Мне печально, что мой пра-
дед не смог вернуться домой. он заплатил 
высокую цену за то, чтобы я сейчас могла 
любоваться мирным небом, тихими рас-
светами, пением птиц. для меня он оста-
нется героем, спасшим мир от зла.

Варвара Сизова,
ученица 5а класса МБОУ «Мужевская СОШ 

имени Н.В. Архангельского».

«и нету в мире подвига честней…»

оо
дним из приоритетных направлений воспитания млад-
ших школьников являются начальные представления 
о национальных героях, важнейших событиях истории 

россии, интерес к государственным праздникам, уважение к 
защитникам родины. С целью ознакомления младших школь-
ников с историей родного села, воспитания чувства гордости за 
мужество воинов, работу над проектом «ямал – наш дом» в мае 
мы посвятили главному празднику - дню победы.

В преддверии 9 Мая участники проекта «ямал – наш дом» офор-
мили в фойе начальных классов стенд «Мы помним! Мы гордим-
ся!», где были представлены ямальские фронтовики. учащимися 
были сделаны «открытка ветерану», вырезаны из бумаги голуби 
мира. В своих рисунках дети показали фрагменты самого сурово-
го времени в истории нашей страны. учителя провели различ-
ные мероприятия и уроки, чтобы почтить память героев Вели-
кой отечественной войны. 

большой интерес вызвала у учащихся начальных классов по-
исковая деятельность по сбору информации о родственниках-по-

бедителях. каждая семья искала данные о фронтовиках, чтобы 
потом написать их имена на звёздочках. Георгиевская лента, ко-
торая была оформлена в фойе 1 этажа начальной школы, была 
вся заклеена звёздочками с именами участников той страшной 
войны. почти каждый ученик приходил в школу и рассказывал 
в классе интересные факты, которые они услышали от родите-
лей о дедах и прадедах. так, учащаяся 3а класса принесла целых 
четыре звездочки с именами братьев бубиных. один из её праде-
дов вернулся, остальные погибли. ученик 3г класса принёс три 
звёздочки с именами братьев коневых, которые ушли на фронт. 
и все трое, к сожалению, не вернулись из боя…

и хотя тех великих героев нет с нами давно, хочется сказать 
им спасибо за возможность жить в мире, расти, учиться, любить. 
Все мы, живые, в неоплатном долгу перед теми, кто пал на поле 
брани Великой отечественной войны! 

 
Педагоги Мужевской школы Н.С. Аляба, О.А. Севастьянова, Т.Л. Епри-

на, Ю.Г. Миляхова, Е.Г. Башкирцева, Л.М. Галкина, Е.С. Федюнина. 

«Мы помним! Мы гордимся!»
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наша бЕзопаСноСтЬ

В

В

В числе множества меропри-
ятий в день победы особое 
внимание и интерес публики 

приковано к военизированной эста-
фете, добавляющей яркий колорит в 
общую атмосферу праздника. В воен-
но-спортивном соревновании приняли 
участие пять трудовых коллективов: 
«МЦрб», «администрация», «учителя», 
«ученик» и «ямалкоммунэнерго».

каждому из восьми участников ко-
манды предстояло преодолеть свой 
этап эстафеты. первому было необхо-
димо произвести сборку макета леген-
дарного пистолета-пулемета Шпагина 
и преодолеть дистанцию на велосипе-
де, передав эстафетную палочку второ-
му участнику. эстафетной палочкой во 
время военизированной эстафеты тра-
диционно служит ппШ (пистолет-пу-
лемет Шпагина). В число последующих 
испытаний вошли: бег в противогазе 
по «зараженной» местности, поднос 
ящиков с боеприпасами, метание 
гранат в цель, стрельба из пневмати-
ческой винтовки. за каждый промах 
стрелку назначался штрафной круг. 

В испытании «Санинструктор» этап 
проходили девушки. В их задачу вхо-
дил спринтерский забег по обозначен-
ной дистанции. Финальным и самым 
сложным этапом была полоса препят-
ствий, включавшая переползание под 
условной колючей проволокой, про-
ход по бревну и кочкам и преодоление 
лабиринта. 

по итогам соревнований лучший 
результат с минимальным временем 
прохождения полосы препятствий по-
казала команда «ученик», второе место 
– «ямалкоммунэнерго», третье место – 
«учителя». Все победители и призеры 
получили грамоты и денежные возна-
граждения.

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

Уважаемые родители!

В связи с продолжающимся интенсивным снеготаяни-
ем посещение водоемов опасно для жизни. необходи-
мо усилить контроль над поведением детей, разъяс-

нить им о недопустимости игр вблизи водоемов и не оставлять 
без присмотра ребенка на берегу. Во время весеннего паводка 
происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-
за невыполнения элементарных правил предосторожности. 
общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца лед 
становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется 

крепким, под такой лед легко провалиться.
оМВд россии по Шурышкарскому району напоминает, что 

на территории района организовано патрулирование бере-
говой зоны водоемов по выявлению детей, находящихся без 
присмотра родителей, и подростков, распивающих спиртные 
напитки. при выявлении нарушений будет рассматриваться 
вопрос о привлечении к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.35 коап рФ - ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

Эстафета победы
9 мая в райцентре прошла военизированная эстафета, 

посвященная 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне

детям на берегу - не место!
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на Кубок победы
В преддверии 9 Мая в Мужах состоялся традиционный турнир по волейболу

на Кубок победы среди мужских и женских команд райцентра

на СпортиВной ВолнЕ

ВВ отличие от других соревнова-
ний данный турнир является 
открытым, то есть каждый же-

лающий может собрать свою команду и 
показать яркую игру, соответствующую 
статусу турнира. В этот раз соревнова-
ния по степени игры и напряженности 
полностью оправдали свою значимость.

В первый игровой день мужские ко-
манды сразу же задали высокий темп 
игры, потому как два матча растянулись 
на четыре часа, вместившие десять пар-
тий. «ученики», изначально являвшиеся 
аутсайдерами, в этот раз не собирались 
сдаваться. они не только навязали борь-
бу команде «Гвардия», но и в решающей 
партии праздновали победу. 

не менее напряжённой стала встреча 
второй пары команд – «ямалкоммунэ-
нерго» и «посёлок», где первые легко 
взяли два сета и, казалось, что возьмут 
и третий, финальный, но вдруг оступи-
лись, причём сразу дважды, растеряв 
всё преимущество. лишь собравшись в 
пятой партии, всё же сумели вырвать не-
лёгкую победу. 

Второй игровой день показал, что 
проходных матчей нет, как и фаворита, 
потому что команда «учеников» неожи-
данно внесла интригу в турнир, сенсаци-
онно переиграв «ямалкоммунэнерго» со 
счётом 3:1, тем самым спутав все карты 
в итоговой таблице. 

определяющим или даже финальным 
матчем стала очная встреча команд «по-
сёлок» и «ученики». Стоит отметить, что 
перед началом игры молодые спортсме-
ны уже не рассматривались как аутсай-
деры, чей состав за полгода тренировок 
значительно поднял свой уровень игры. 
первая партия с небольшим преимуще-
ством осталась за «учениками», которые 
целенаправленно двигались к первому 
месту. однако опытная команда «посёл-

ка» сдаваться явно не собиралась, вза-
имно отвечая на каждую скидку и каж-
дый удар. команды шли вплотную друг 
другу, и на финальном отрезке второго 
сета сельчане сравняли игру. далее всё 
пошло «не по сценарию», предсказать 
исход игры было сложно. С переменным 
успехом в обе стороны, вновь к концов-
ке партии «посёлок» вырвал победу, за 
счёт того, что их игроки ответственно 
относились к реализации своих момен-
тов. до пятой партии дело не дошло, всё 
решилось в четвертой, где команда «по-
сёлка» вырвала долгожданную победу!

по итогам турнира сразу у трёх ко-
манд – «ямалкоммунэнерго», «ученик» и 
«посёлок» – оказалось равенство очков, 
а по учёту разницы выигранных партий 
победила команда «посёлок», второе ме-
сто – «ученики», третье – «ямалкоммунэ-
нерго». В рамках турнира в отдельных  
номинациях были отмечены: лучший 
игрок – Сергей Сирачитдинов, лучший 
связующий – роман ануфриев, лучший 

н а п а д а ю щ и й 
– александр Во-
тинов.

– турнир 
получился ин-
тересным для 
всех нас и для 
болельщиков, 
потому как 
была интрига 
и борьба, до по-
следних матчей 
не было ясно, 
кто станет по-
бедителем, – 
говорит игрок 
«посёлка» ан-
дрей Головин. 
– Считаю, что 
выиграли за 
счёт сбаланси-
рованности со-

става команды – этакого сплава молодых 
и зрелых игроков. Впечатления только 
позитивные, а повод турнира весьма зна-
чимый – это самый главный праздник 
для нашей страны! С огромным удоволь-
ствием принял участие! 

женские команды более творчески 
подошли к турниру, придумав ориги-
нальные названия своих коллективов 
– «т-34», «Салют», «катюша». исключе-
нием была лишь ещё команда школь-
ниц – «ученик». а вот в плане игровой 
интриги сборные не подарили яркого 
зрелища и высокого градуса напряжен-
ности. команда «катюша», собравшая 
под свои знамёна всех звёзд волейбола, 
входящих в сборную района, не подари-
ла ни малейшей интриги в этом турнире 
и, конечно, не оставила шансов другим 
коллективам за первое место. интрига 
продолжилась только за призовой пье-
дестал. Самой возрастной команде «т-34» 
пришлось героически сражаться сразу 
две игры подряд, но это их не сломило. В 
очень напряженной финальной встрече 
за второе место с первой командой уча-
щихся – «Салют» – волейболистки из «т-
34» на морально-волевых качествах всё 
же выстояли и во второй половине мат-
ча сумели склонить чашу весов в свою 
пользу. 

итоговые места следующие: I место – 
«катюша», II место – «т-34», III место – «Са-
лют». Вторая команда учениц замкнула 
четвёрку.

параллельно в течение игровых дней 
проходил праздничный турнир по дар-
тсу. итоги призовых мест следующие: 
(мужчины) I место – александр конев, II 
место – роман Сирачитдинов, III место – 
александр Вотинов; (женщины) I место 
– Влада Семяшкина, II место – наталья 
коровкина, III место – алёна артеева.

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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объявления
¤ уважаемые работники агропромышленного комплекса, 

социальной сферы, а также работники, осуществляющие вете-
ринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 
Шурышкарского района! администрация муниципального об-
разования Шурышкарский район уведомляет вас о начале при-
ёма заявлений и документов по предоставлению социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам рос-
сийской Федерации, проживающим на сельских территориях 
ямало-ненецкого автономного округа в рамках государствен-
ной программы российской Федерации «комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением прави-
тельства российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696. 

приём заявлений и документов осуществляется с 1 февраля 
по 31 мая 2022 года.

за дополнительной информацией рекомендуем обращаться в 
отдел жилищных программ управления строительства и архи-
тектуры по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 39, помещение 2 
(тел. для справок 2-22-24).

¤ управление культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации муниципального образования Шу-

рышкарский район информирует о приеме заявок до 25 мая 
2022 года на участие во втором муниципальном конкурсе по 
предоставлению субсидий для поддержки проектов в области 
внутреннего и внешнего туризма в Шурышкарском районе: «ту-
ризм. курс на развитие».

приоритетные направления:
- проекты, направленные на улучшение туристической ин-

фраструктуры;
- проекты событийных мероприятий;
- проекты, направленные на создание условий для размещения 

гостей с комплексным погружением в традиционную культуру 
народов ханты, коми-зырян и иных национальных сообществ;

- проекты, направленные на разработку новых и совершен-
ствование действующих экскурсионных услуг, досуговых, ре-
месленных, познавательных площадок и иных форм активно-
стей для гостей территории;

- проекты по реализации новых туристических маршрутов.
условия конкурса опубликованы на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования Шурышкарский 
район https://admmuji.yanao.ru/activity/25340/, а также в социаль-
ной сети Вк https://vk.com/shurishkarsky.

ВВ
сероссийский конкурс детского творчества «полицей-
ский дядя Стёпа» проводится МВд россии ежегодно в 
преддверии дня защиты детей. В конкурсе принимают 

участие ребята со всей страны в возрасте 6-14 лет. от Шурыш-
карского района на региональный этап отправятся работы 
трёх победителей муниципального конкурса, который завер-
шился 10 мая.

Совместно с общественным советом при территориальном 
отделении МВд и филиалом СрЦн «доверие» в Шурышкар-
ском районе сотрудники правоохранительных органов выбра-
ли среди присланных на конкурс творческих работ лучшие. 

первое место заняла работа олега Шипилова. В своём ма-
кете восьмилетний мальчик изобразил, как полицейский на 
катере ловит с поличным браконьера, в лодке и сетях которо-
го находятся запрещённые к вылову сорта рыб. Второе место 
заняла александра ануфриева двенадцати лет с работой под 
названием «дядя Стёпа видит всё». её поделка состоит из четы-
рёх крутящихся кругов, которые изображают реку с катером и 
горами, дорогу с пешеходным переходом и светофором, дворо-
вую территорию, а в центре всей фигуры стоит полицейский, 
он может поворачиваться вокруг себя, не пропуская ни одного 
правонарушения. третье место у Валерии Максаровой, 13 лет, 
на её рисунке сотрудник полиции несёт дозор в стойбище тун-
дровиков. 

- Мы постарались учесть те старания, которые вложил каж-
дый ребёнок в свою работу, оценили общую идею, а также 
включение в неё национального колорита или традиционных 

промыслов нашего региона, - говорит инспектор группы ана-
лиза, планирования, контроля и информационного обеспече-
ния оМВд россии по Шурышкарскому району ирина Шашко-
ва. - Всех участников в нашем муниципалитете к 1 июня, дню 
защиты детей, обязательно наградим дипломами и благодар-
ственными письмами.

Элина Витязева.
Фото автора.

«полицейский дядя Стёпа»
В конкурсе детского творчества при ОМВд России по Шурышкарскому району 

победили работы с северным колоритом

на конкУрСной ВолнЕ

поздраВлЯЕм!

уважаемые жители Шурышкарского района! 
примите поздравления 

с Международным днём семьи!
 
Семья - это начало начал, источник любви, преданности и 

поддержки. ей предназначено сохранять и передавать по на-
следству следующим поколениям всё то прекрасное, что на-
копилось в веках. от дома, семьи зависит, какое воспитание 
получит молодёжь, какие ценности примет, какие таланты 
найдёт и пробудит. каждый человек связывает свое счастье, 

прежде всего с семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддер-
жат в трудную минуту. 

от всей души желаем всем семьям мира и добра, здоровья и 
благополучия, спокойствия и достатка, душевного богатства и 
большого человеческого счастья, согласия в доме и любящих, 
отзывчивых детей! пусть будет радостной, здоровой, счастли-
вой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди, 
ваша семья! 

Мир вашему дому!
 

Департамент социальной защиты населения.
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для смелых и выносливых
8 мая в Мужах состоялся 

первый в районе экстремальный забег «Характер победы»

на СпортиВной ВолнЕ

СС
огласно правилам мультимара-
фона, организованного «Шурыш-
карским районным молодёжным 

центром», при поддержке ЦФС, к участию 
допускались спортсмены строго от 18 лет, 
не имеющие медицинских противопока-
заний, так как данный вид соревнований 
является экстремальным, где на каждом 
испытании есть риск получить травму. 
Соревнования проходили только в рамках 
личного зачета, на участие в забеге заяви-
лось 14 человек.

прежде чем выйти на полосу препят-
ствий, все участники провели индивиду-
альную разминку, после чего стартовали 
с пятиминутным интервалом. Сложность 
в прохождении дистанции состояла в 
том, что спортсмены проходили маршрут 
в лесной зоне, где еще не сошел снег. но 
главным препятствием на пути многих 
участников экстремального забега стала 
неприступная стена, высота которой со-
ставила около трех метров.

– на этом испытании я потерял очень 
много времени, как и другие невысокие 
спортсмены, – рассказывает неоднократ-
ный участник региональных экстремаль-
ных соревнований Вячеслав Шульгин. 
– каких-то пяти сантиметров не хватило, 
чтобы зацепиться за верхний край стены. 
В итоге я помог залезть своему конкурен-
ту, стартовавшему после меня, а он помог 
мне. конкретно в этом испытании важ-
ную роль играет рост, надеюсь, что в сле-
дующий раз организаторы учтут это и соз-
дадут равные условия для всех участников 
либо будут запускать по несколько чело-
век одновременно, чтобы они могли друг 
другу помочь. В целом эстафета далась 
относительно легко, в отличие от забега в 
ноябрьске. Впечатления непередаваемые, 
обстановка среди участников была друже-
ской, несмотря на соперничество. Все мы 
получили заряд хорошего настроения и 
позитивных эмоций, хоть и были все гряз-
ные после прохождения трассы. Считаю, 
что такие экстремальные соревнования 
должны проходить регулярно, так как они 
позволяют проверить свои силы, свой ха-
рактер и вообще популяризируют спорт и 
здоровый образ жизни.

Мало кто ожидал, что девушки тоже 
примут участие в забеге. надежда лонгор-

това и наталья пырысева, несмотря на 
все сложности, сумели преодолеть полосу 
препятствий. 

– решила проверить себя на силу, вынос-
ливость и получить адреналин, который 
просто зашкаливал, – делится впечатле-
ниями надежда лонгортова. – это было 
мощно! Самым сложным оказалось пере-
кидывание шины и мешка. будем ждать 
следующего года, тогда уж более подго-
товленными подойдем к экстремальным 
стартам. 

по итогам соревнований главный приз 
выиграл Сергей крутов, второе место у 
Юрия рочева, а замкнул тройку констан-
тин орлов. победитель и призеры сорев-

нований получили денежные призы в 
размере 15, 10 и 5 тысяч соответственно, 
а всем участникам были вручены серти-
фикаты.

– подобного опыта участия в таких со-
ревнованиях у меня ранее не было, – при-
знается победитель дебютного «характера 
победы» Сергей крутов. – как тренер по 
боксу, я всегда поддерживаю свою спор-
тивную форму. хотя признаться честно, 
испытания были весьма непростые, как 
могло показаться. затащить сани с грузом 
на гору было невероятно сложно. хорошо, 
что повезло с преодолением стены, сам 
удивился, как удалось ухватиться за верх-
ний край. бегать-то на большие дистан-
ции я могу, выносливости хватает, а вот 
по сугробам – это уже не совсем мой ко-
нек. но постарался преодолеть себя. Мно-
гие ребята уже заранее предсказали, что я 
выиграю забег. так что поэтому, в следую-
щий раз пусть они между собой выявляют 
победителя без моего участия. Все очень 
понравилось, отличное соревнование!

участники выражают огромную благо-
дарность организаторам соревнований 
районному молодежному центру за такой 
экстремальный праздник спорта.

Вениамин Горяев.
Фото информационно-

аналитического управления.


