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на ханты языке

В Шурышкарском районе вручили 
первые чумовые капиталы

Обладателями сертификатов стали две молодые семьи оленеводов сельхозпредприятия «Горковское» - 
Леонид Ильич и Юлия Юрьевна Максаровы 

и Виталий Константинович и Кристина Владимировна Серасховы

вв
стреча прошла в официальной 
обстановке, глава района олег 
попов лично поздравил молодые 

пары и вручил первые сертификаты на 
чумовой капитал.

– спасибо за то, что проделали такой 
нелегкий путь и приехали сегодня в рай-
онный центр. в Шурышкарском районе 
вручаются первые сертификаты на полу-
чение чумового капитала. вы, наверное, 
знаете, что новая мера поддержки ко-
чующих семей была введена на ямале в 
прошлом году губернатором дмитрием 
артюховым. - Это прекрасно, что у вас 
прирастают семьи, здоровья вам и ва-
шим детям, спасибо, что сохраняете тра-
диционный уклад. Это нелегкий труд, 
благодаря вам вековые традиции сохра-
няются, – отметил в своем поздравлении 
олег попов. 

третья молодая семья ивана евгенье-
вича и кристины никитичны серасхо-
вых не смогла прибыть на вручение. 
кстати, у этой молодой пары родился 
пятый ребенок. Молодожены также ра-
ботают в сельхозпредприятии «горков-
ское».

как сообщили в управлении по вопро-
сам сельского хозяйства и делам наро-
дов севера, получить чумовой капитал 
могут молодые семьи, ведущие кочевой 
образ жизни, и где родился третий ребе-
нок с начала этого года. 

 Чумовой капитал предусматривает 
получение полного комплекта принад-
лежностей для строительства и обу-
стройства чума: шесты, нюки из оленьей 
шкуры и брезента, печку и две нарты. 

стоимость такого набора составляет 
свыше полумиллиона рублей. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.
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На этапе регистрации 
кандидатов в депутаты РД

Независимые наблюдатели на выборах

ИзбИрательная кампанИя - 2022

до дня голосования по выборам де-
путатов районной думы первого 
созыва осталось полтора месяца. и 

в эти дни завершается важный и во мно-
гом определяющий уровень состязатель-
ности выборов этап - выдвижение и ре-
гистрация кандидатов. о ходе кампании 
рассказала редакции «сп» председатель 
территориальной избирательной комис-
сии Мо Шурышкарский район екатерина 
Шахова: 

- в настоящее время еще продолжается 
этап сдачи документов кандидатами, кото-
рый продлится до 29 июля. и параллельно 
идет этап регистрации кандидатов. поря-
док здесь такой: после сдачи документов 
для регистрации комиссия в течение де-
сяти дней рассматривает полноту и пра-
вильность оформления предоставленных 
документов. и по истечении десяти дней 
комиссия должна принять решение о ре-
гистрации кандидата либо о мотивиро-
ванном отказе в регистрации. ближайшее 
заседание по регистрации кандидатов на-
мечено на 21 июля. будут рассматриваться 
пакеты документов, поступившие от семи 
кандидатов. Это выдвиженцы от партий. 
они сдают документы в упрощенном по-
рядке, и, как правило, здесь особых про-
блем не возникает. самовыдвиженцам же 
предстоит более кропотливая подготовка 
к регистрации - здесь и подписные листы, 
правильно заполненные, и первые финан-
совые отчеты. поскольку самовыдвижен-
цы должны обязательно открывать лице-
вые счета в банке. подписные листы могут 
изготавливаться только за счет избиратель-
ного фонда, то есть, со счета, открытого в 
банке. двое самовыдвиженцев уже сдали 
документы, идет проверка подписных ли-
стов. еще не все самовыдвиженцы сдали 
документы. подписи нужно собрать по 
тому избирательному округу, по которому 
выдвигается кандидат.

зарегистрированных кандидатов на се-
годня нет. последняя дата регистрации - 7 
августа. 

после этого на заседании территориаль-
ной избирательной комиссии рассматри-

вается проект решения о регистрации и 
выдаются удостоверения кандидатам.

каждый кандидат в период агитацион-
ной кампании может иметь до пяти дове-
ренных лиц.

участковые избирательные комиссии 
сформированы. они активно включатся 
в избирательный процесс с середины ав-
густа. и по сверке списков избирателей, и 
по формированию мобильных групп для 
голосования в отдаленных и труднодоступ-
ных местностях. студенты, которые будут 
находиться в дни голосования на террито-
рии района, также смогут проголосовать, 
если они зарегистрированы в одном из 
избирательных округов. начиная с 31 ав-
густа они смогут проголосовать досрочно 
в помещениях участковых избирательных 
комиссий. если человек живет, к примеру, 
в Мужах, а зарегистрирован в азовы, то он 
сможет проголосовать только по месту ре-
гистрации – то есть, по тому избирательно-
му округу, где он зарегистрирован. 

Маршруты «досрочки» в отдаленных 
местностях начнут осваивать с 21 августа. 

агитация в сМи начинается за 28 дней 
до дня голосования, с 13 августа. бесплат-
ное и платное эфирное время и печатную 
площадь районные сМи предоставляют по 
жеребьевке. но платной агитацией в сМи 
смогут заниматься только самовыдвижен-
цы, так как у них открыты счета. жеребьев-
ка по предоставлению эфирного времени и 
печатной площади пройдет до 11 августа.

голосование в помещениях участковых 
комиссий начнется с 31 августа. здесь до-
срочно смогут проголосовать те, кто уезжа-
ет в отпуск, командировку. 

предыдущие два года голосование по 
выборам различных уровней проводилось 
за три дня. в этом году ковидные ограни-
чения сняты, поэтому голосование будет 
проводиться в один день - 11 сентября. тем 
не менее, средства индивидуальной защи-
ты предусмотрены – закуплены маски, пер-
чатки, индивидуальные ручки, которые 
будут находиться на каждом избиратель-
ном участке, и выдаваться избирателям по 
мере надобности.

общественная палата янао подготовит около 100 независимых наблюдателей для 
контроля за проведением предстоящих осенью выборов. 5 июля в регионе зарабо-
тал штаб по независимому наблюдению в единый день голосования – 11 сентября 

2022 года. в числе независимых наблюдателей члены региональной и муниципальных об-
щественных палат, политологи, юристы, журналисты и лидеры общественного мнения.

в ближайшие дни начнется их очередной набор и обучение. задача представителей об-
щественности – контролировать и пресекать нарушения на избирательных участках реги-
она и следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательной кампании. 
«в округе весь период будет работать «горячая линия» по вопросам, связанным с организа-
цией и проведением единого дня голосования: 8 (34922) 99-244.

 ИА Север-пресс.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

пОСтанОВленИе № 155
О благодарственном письме 

районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский 

район
19 июля 2022 г.  с. мужи

в соответствии с решением посто-
янной комиссии районной думы 
по организации работы районной 
думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 19 
июля 2022 года и на основании ре-
шения районной думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «о положении 
о наградах и поощрениях районной 
думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

постановляЮ:
1. поощрить благодарственным 

письмом районной думы муници-
пального образования Шурышкар-
ский район за значительный вклад 
в социально-экономическое разви-
тие муниципального образования 
Шурышкарский район в сфере тор-
говли и в связи с празднованием 
дня торговли:

- Сибильскую Светлану Степа-
новну;

- рогожникова андрея никола-
евича.

2. опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической газете «северная панора-
ма».

пОСтанОВленИе № 156 
О награждении почетной гра-

мотой районной Думы муници-
пального образования Шурыш-

карский район
19 июля 2022 г.  с. мужи

в соответствии с решением посто-
янной комиссии районной думы 
по организации работы районной 
думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район от 30 
июня 2022 года и на основании ре-
шения районной думы от 21 дека-
бря 2012 года № 471 «о положении 
о наградах и поощрениях районной 
думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

постановляЮ:
1. наградить почетной грамотой 

районной думы муниципального 
образования Шурышкарский рай-
он за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в разви-
тие Шурышкарского района и в 
связи с празднованием 75-летия со 
дня рождения баженовой альби-
ны Ивановны - ветерана труда, с. 
Мужи.

 2. опубликовать настоящее по-
становление в общественно-поли-
тической газете «северная панора-
ма».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.

ОфИцИальнО
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      пРОДОЛжеНИе На 13 СтР.

есть ли будущее у сиговых в нашем регионе?
по мнению заместителя заведующего лабораторией рыбохозяйственной экологии 

тюменского филиала ВНИРО павла Кочеткова, «сегодня нельмы почти нет, 
следующими на очереди будут чир и пыжьян»

гОД экОлОгИИ на ямале

в рамках года экологии прави-
тельством янао были выделе-
ны средства для проведения 

исследований ихтиофауны на террито-
рии округа. разведку запасов рыб про-
водили научные сотрудники тюмен-
ского филиала вниро (всероссийский 
институт рыбного хозяйства и океано-
графии). о текущей ситуации исследо-
вания водных биоресурсов нам расска-
зал павел кочетков.

основная задача ихтиологов состояла 
в изучении запасов сиговых рыб в при-
уральском, Шурышкарском и тазов-
ском районах. попутно провести ана-
лиз представительства других семейств 
рыб. по словам исследователей, сиго-
вые рыбы в округе – это мировое досто-
яние, так как такого количества рыбы 
сиговых пород нет ни в одном регионе 
россии и даже ни в одной стране. на со-
седний округ приходятся куда меньшие 
объемы запасов водных биоресурсов, 
как и на томскую область. но основной 
объем всего семейства находится в об-
ской губе, где рыба зимует. после чего 
поднимается по оби, заходит в сора и 
протоки на откорм, затем идет в райо-
ны нерестилищ. а ко времени замора 
вновь уходит в обскую губу. 

ихтиологи уже успели побывать в 
Шурышкарском и войкарском сорах, 
провели оценку состояния придонной 
рыбы пыжьяна и щекура на оби. иссле-
дование проводили при помощи уни-
кального оборудования отечественной 
разработки, аналогов которому в мире 
почти нет. при помощи прибора-излу-
чателя, который устанавливается впе-
реди лодки, фиксируется след рыб и 
выдается на экран компьютера. изме-
ряется размер и вес, количество рыбы 
на определенную площадь. при помо-
щи специальной программы в будущем 
можно определить семейство. кроме 
вертикального тракта, есть и горизон-
тальный прибор, позволяющий скани-
ровать мертвую поверхностную зону.

- Мы работали в здешних сорах до 80-х 
годов на стационарных пунктах. рабо-
тали в ханты-питлярском сору, - расска-
зывает павел александрович. - постоян-
ные группы исследователей приезжали 
и наблюдали за показателями кормовой 
базы ихтиофауны. все комплексные ис-
следования прекратились в 1988 году. я 
был тогда здесь, мне есть с чем сравни-
вать, и для себя определенные открытия 
уже сделал. тогда не хватало таких тех-
нических возможностей для исследова-
ния. есть громадные водоемы, взять, к 
примеру, Шурышкарский, войкарский 
сора, а ведь есть и масса мелких водое-
мов. вот сейчас проехались по луговым 

сорам, оказалось удивительное богат-
ство запасов. произошла корректиров-
ка по старым исследованиям. обычно 
пыжьян не любитель мелких соров, но 
сейчас полно пыжьяна в траве сидит, 
также ряпушка и чир, не говоря уже 
про язя и щуку. конечно, предстоит еще 
очень много обработать данных, будем 
вносить поправки в соответствии с но-
выми. 

согласно прежним исследованиям, 
в правила рыболовства были внесены 
соответствующие статьи с предложе-
нием оставить Шурышкарский сор как 
заповедник, чтобы дать возможность 
пеляди нагуляться, созреть и пойти на 
нерест в сора низовьев сыни. по про-
межуточным данным действующей 
оценки состояния водных биоресурсов 
пелядь (сырок) по объемам запасов сто-
ит на пятом-шестом месте. происходит 
смена популяций. Это подтверждают 
спутниковые наблюдения, произошло 
повышение температуры в водоемах 
нижне-обского бассейна и даже в об-
ской губе. за последние 20 лет на 4 гра-
дуса, а это очень большой показатель. 
учитывая, что сиговые популяции рыб 
холодолюбивые, процесс перегрева во-
дных объектов не мог не отразиться на 
ситуации в целом. вследствие этого про-
изошла частичная замена другой ихтио-
фауной, стало больше язя, щуки, плот-
вы, которых никогда раньше не было 
в таком количестве. но даже ситуация 
с популяцией щуки варьируется год от 
года - в зависимости от природных усло-
вий и температуры может быть массо-

вый ход или неурожайность. в 2016 году 
отмечалось высокое повышение темпе-
ратуры, в результате перегрева реки 
щучья произошла массовая гибель ря-
пушки, преимущественно той, что была 
ослаблена и заражена паразитами.

по словам исследователей, на разных 
участках тазовской, гыданской и об-
ской губ есть точки наблюдения, куда 
они ежегодно приезжают для анализа 
изменения состояния ихтиофауны. ос-
новное внимание приковано к аквато-
рии обской губы, где сосредоточены 
основные запасы молоди сиговых.

а вот ситуация с муксуном и нельмой 
очень тяжелая, что особо отметил ис-
следователь-ихтиолог. 

- как уже давно отмечено, браконьер-
ство - это явление всех времен и наро-
дов. оно есть везде, во всех странах, 
- говорит павел кочетков. в советском 
союзе ловили муксуна, но при этом 
его популяция не исчезала по причине 
того, что тогда не было рынка сбыта, 
только в рыбозаводы, да что-то ловили 
для себя. а когда с начала 90-х рынок 
стал развиваться, сначала появился 
спрос на осетра. люди знали, где он кон-
центрируется, появились транспорт-
ные маршруты, подключалась авиация 
- до 300 рейсов самолетов и вертолетов 
в сезон вывозили осетра с обской губы. 
убили осетра, перешли на муксуна и 
нельму, облавливая в промышленных 
масштабах. 
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Чужак на Севере
Репортаж тюменца о поездке в Унсельгорт

на рыбОлОВецкИх пеСках

18 июля получаю задание от 
редакции «сп»: отправить-
ся на плашкоут и ознако-

миться с жизнью рыбацкой деревушки 
унсельгорт. на севере я впервые. ездил 
на моторной лодке один раз. предвку-
шая встречу с рыбаками, придумываю 
темы для разговора. о многом нужно 
спросить. нечасто удаётся поговорить с 
людьми, которые всю свою жизнь посвя-
тили рыбной ловле. Меня предупрежда-
ют о застенчивости местных жителей. 

передвижение из пункта а (Мужи) в 
пункт б (унсельгорт) составило полто-
ра часа. проплывая мимо унсельгорта, 
я успел осмотреть его. небольшие дома 
и чумы раскинулись на ярко-зеленом 
пригорке. для местного жителя уже 
привычно видеть такие пейзажи, но 
для чужаков, как я, это настоящая кар-
тина или вырезка из кинофильма. пер-
вые рыбаки, которых мы встречаем на 
плаву, указывают нам расположение 
других рыбаков и место стоянки плаш-
коута – это в десяти минутах от нас.

добравшись туда, видим лодку на сере-
дине реки. в ней пожилая пара: мужчина 
в ярко-оранжевой рыбацкой куртке и 
женщина в национальном платье с оран-
жевым низом и небесно-голубым верхом. 

Это чета хунзи: иван николаевич и 
ольга николаевна. на наше привет-
ствие они радостно машут нам руками 
и улыбаются. иван выбирает сеть из 
воды, выпутывая серебристых пыжья-
нов. наша лодка кружит вокруг них - 
всё для лучшего ракурса. «посмотрите 
сюда! улыбнитесь! покажите рыбу!» 
¬- просит фотограф. сразу же развеялся 

миф о том, что рыбаки народ стесни-
тельный. хунзи, как востребованные 
модели рыболовного журнала, охотно 
исполняют просьбы нашего фотографа. 

вернувшись к плашкоуту, мы шварту-
емся к нему. нас встречают два родствен-
ника: анатолий озелов и Михаил ребась 
- дядя и племянник. они помогают привя-
зать нашу лодку к плашкоуту. забравшись 
на судно, осматриваюсь. большие ящики 
для погрузки рыбы и старые весы неверо-
ятно большого размера в центре палубы.

плашкоут качается в стороны. хожу 
аккуратно - не хочу выпасть за борт. 
держу телефон двумя руками, а когда 
кладу его в карман куртки, закрываю 
его. прошу анатолия дать мне коммен-
тарий в каюте. жилище приёмщиков 
представляет собой небольшую комна-
тушку: у стен стоят две кровати, между 
ними стол. Мы садимся напротив друг 
друга. смотрю на своего респондента и 
думаю о том, что выглядит он сурово, но 
чувствую - в нашей беседе пойдёт мне 
навстречу. так и произошло. 

из нашего разговора узнаю о сути ра-
боты. на плашкоуте принимают и взве-
шивают рыбу. вес и количество каж-
дого вида фиксируется в специальном 
журнале. после заполнения реестра 
улов отправляют в трюм со льдом. затем 
приплывает птс (приёмно-транспорт-
ное судно) и забирает всю рыбу в свой 
трюм. проверяется выполнение плана 
за квартал. к примеру, план на данный 
участок: выловить 20 тонн пыжьяна и 
10 тонн сырка. 

к плашкоуту пришвартована мотор-
ная лодка, на которой приёмщики могут 

съездить за продуктами в ближайший на-
селённый пункт. но жители унсельгорта 
выходят на рыбалку каждый день, поэто-
му кто-то должен обязательно оставаться 
на рабочем месте. после разговора о ра-
боте начинаю узнавать о самом человеке. 
анатолий рассказывает мне о себе, своей 
семье и местных рыбаках.

«я подрабатываю здесь седьмой год. 
Моя основная работа - инструктор по 
спорту в Шурышкарах», - говорит ана-
толий. наш диалог прервался звуком 
мотора приближающейся лодки. 

семья хунзи остановилась у левого 
борта нашего судна. рыбаки и приемщи-
ки поприветствовали друг друга. на край 
палубы плашкоута ставят специальные 
ящики для пойманной рыбы. ольга ни-
колаевна начинает зачерпывать сачком 
рыбу со дна лодки. ловко управляется с 
пойманным уловом меньше чем за мину-
ту. наш фотограф продолжает снимать. 
спрашиваю у рыбаков о том, как они 
познакомились. смеются. ольга расска-
зывает об их первой встрече на рыбалке.

анатолий и Михаил устанавливают за-
полненные ящики на весы. записывают. 
с люка трюма снимают брезент и откры-
вают его. внутри разделение: гора льда 
и поставленные друг на друга ящики с 
рыбой. прошусь залезть на надстройку. 
анатолий поднимается вместе со мной. 
улыбаясь, рассказывает об их развлече-
нии – в свободное время они ловят рыбу, 
солят и сушат в самодельном ящике под 
солнцем. 

      пРОДОЛжеНИе На 13 СтР.
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Ямал мувевн уlты ёхата 
арсыр нётап верlа. Щиты, 
туняl губернатор ЯНАО 
Дмитрий Андреевич Артю-
хов ястас – мосаl нёт-
тыя энамты хоятата хой 
семьяян хуlмет няврэм 
сэма питаl. Няlмет, вет-
мет па, па еllы сэма пи-
там няврэм ураhан ищи 
щимащ нётап митаlыlа. 
Тащ хотатн яhхты семья-
ята щит мосты пормасат.
Туняl таl эlты округев 

lоватан сот-кем арат се-
мья щимащ нётапн мой-
lасаят. Тампуш па муh 
lорвош районэвн ищи 
щимащ мосты пормасат 
мойlасаят. Чумовой капи-
тал – щит таlаh хот-тэl: 
няlъяh-кем ул, кат нюки, 
кат тащ ёнтам парщин, 
хотхар сохlат, карты кур 
турпайlаl пиlан па кат 
ватухаl. 
- Оlаhн, яlпа этам се-

мья аhкиlаl-ащиlаl пиl-
на уllат-касlиlат. Хоlща 
lув роман пормас вуlат 
хот lощты ураhна? – по-
тарl депутат Эдуард Ха-
бэчевич Яунгад. – Ма 
нумастэмн, тамщ нётап 
шеек мосаl энамты хоята-
та, хой нумасl еllы вуlы 
тащ пиlан рупатты.
Тампуш яlап таlн кат 

семья нэпек ханшсат чу-
мовой капитал ураhна. 
Щи юпиян ворhа хатl 
леп хоlна йи семья заяв-
ление ханшас. lув тови 
сыс Кев уншсат, па ай-
кеlан ёхатсаят – Мужи 
вошан lаваllаят хот-тэl 
ёша-кура мойlаты ураhна. 
lуh-сыс тащ хотатн рупа-
та ар, ивевн тащ шавиты 
мосаl. Сишн туп кат се-
мья кум шитсатан ёхат-
тыя. Щит Максароват па 

Серасховат. lув иса «Гор-
ковский» сельхозпред-
приятие хоща рупатlат. 
Хуlмет семья ищи щита 
рупатlат.
Виталий па Кристина 

Серасховат хуlам няврэм 
энмаllат. Леонид па 
Юлия Максароват семья 
хоща няlмет няврэм сэма 
питас. lув айтэlн вуlы 
хотатн энамсат. Сишн 
опращlаl вер еllы туlат.
- Муh семьяем пиlн 

ихосьяh таl Кев тум пел-
ка касlыlув. Щит муhе-
ва шеек ун нётап. lуh-
сыс муh кентат касlыlув. 
Таlн щит яlап хот 
lонщlув. Яма нюкиян 
лакlэв, хошам питаl, - 
потарl Леонид Максаров. 
– Катра нэмоlты щимащ 
нётап антом вус. Там йис 
еша уlапсаев кеншак. 
Маlаюв-ки муя ант вуты.
Хуlмет семья щит Иван 

па Кристина Серасховат. 
Кат Кристина йи опращ-
нэм тайlатан. Итl – Вла-
димировна, киметl па 
– Никитична. Кристина 
Никитинчна ийкеl, Иван 
Евгеньевич пиlн ёхатты 
кум ант шитсатан. Тащ 
шавиты ищи мосаl. lын 
таlн, Кев уншты юпиян 
ты ёхатlатан. 
Няlмет семьяян ищи 

ай няврэм сэма питмаl 
– щит Николай па Еле-
на Максаровhан. lын 
ищи «Горковский» сель-
хозпредприятие хоща ру-
патlаhан. lув ищи нэпек 
ханшlатан па чумовой 
капиталан маlаят. 
Тамщ ям айкеlатн, ну-

масlув, хоlна энамты ёх 
еllы вуlы тащат энмаlты 
питlат па тумтака еllы 
касlыты питlат!

Чумовой капитал
Щимащ нэмпи нётап туняl эlты 

Ямал мувев lоватан мойlаlа вуlэh ёх энамты семьяята

Юлия па Леонид Максароват няврэмlаl пиlн Кев 
тум пелк эlты нэман ёхатсат

Чумовой капитал рутlаl хоща таl унты шавиты 
хайlыlаl
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Ям найяh хатаlн, уйтlор 6-мет ха-
таlн, нуманшак lойты Аканьlэвман, 
аlансахат эlты хорам арат сый ща-
щты питас. Иlаншак уlты Аканьlэ-
вм эlты мояh хоятат йиlат, щаlта 
Асов эlты веlпасты ёх ёхатсат. Ов-
курт па Ямкурт эlты ищи мояh хо-
ятат рутlаl пиlна уйтантыты сора 
кеша ёхтыlысат. Хуl веlты ёха каш 
верlа. lув щи хатаlн тови эlты веl-
щи сютчаты кум мощатсат. 
Мужи вош эlты каш верты, ариты 

па якты ёх ёхатсат. lорвош район 
куща ху ищи ёхтас: «Муh районэвн 
хув тэlн хуl веlман хоятат уllат. 
Ям щи энамты ёх щи вер еllы 
туlат! Шек умащ ватты ай нявреми-
ет пеlа, хой опращlаlа нётlат!»
Емаh хатl кеша хоятат хорамаhа 

lуматlыlат. Нэhт щи кеша нэман 
ёнтасlат. Яlпа ёнтам ернасlаl нох 
lуматlыlаl. Ай эвиет ищи ернасlаl 
lуматмеl па хорам саклакат нох 
понмеl.
- Кум шитман ма ёнтасlам, иса 

хун хуl веllам. Еlн рупата ар. 
Няврэмlам нётlат. Емаh хатlэв кеша 
нэман сяшкан lутыlысам: манэма, 
ийкема па няврэмlама яlап ернас 
ёнтсам, - ястаl Татьяна Рохтымова.
Ёх хоятат аlаhсахат яhхсат хоlа-

пlаl сора валэмасат па мощатам 
хуlаl лашкупа тусlаl. Ямшак па 
уншак хуl емаh хатl кеша пуhlа 
понтсат нярхуlа lэты ураhна. 

Хошьйиhки пут каварты ищи мосаl, 
па эпlаh хуl сопасlысат.
Хуl каварты эlты нэhат ун паса-

нат омассат. Щикут куща ёх эlты 
ишканщап мойlапса нэпекатн хуl 
веlпасты ёх мойlасаят. Эмма Юрьев-
на Еприна па Илья Афанасьевич 
Нензелов Благодарность Районной 
Думы эlты масайтан. Щиты Вяче-
слав Прокопьевич Лонгортов катпуш 
хойlыса сельзозпредприятие «Мужев-
ское» эlты.
- Ма опращlам ищи хуl веlман 

рупатсат. Сишн щи юш ма еllы 
туlэм. Хус моlтас таl щиты ру-
патlам. Няврэмlам иса хошlат, иса 
нётlат. Мойlапсаятн мойlасаюв, 
- ям нумасн ястаl Вячеслав Лон-
гортов. – Муh иса рупатман уllув 
па тамщ емаh хатаlн воllы каш, 
рутlув, lухасlув пиlн уйтантыlув, 
потремиlув. Па щи, хоlапlув ванты 
мосlат. Рув кутн хуl сора шакаl.
Хуl веlты ёха каш верты ураhна 

мояh хоятат ёхатсат Пулhават эlты. 
Валентин Вальгамов кашh ханты хо-
ятан уятlа. Веlпасты ёх lув хорам 
арlаl самаhа хуlантсат па такан 
ёшпат сэhксат.
Ун хоятат па нярэмат кеша ка-

сапсаят lэщатсаят. Кашаh хоят вери-
тас щи тахаян lув юрl поныlытыя. 
- Ма lорвош район мува веlщи 

ёхатсам. Нэмоlты пораян тата ант 
уllисам. Щикем хорам мув, умащ 

Хуl веlты ёх 
емаh хатlэl поснтасэl

Тампуш lорвош районэв lоватн меет олаhн Аканьlэвм нэмпи 
тахаян веlпасты ёх ияха ёхтыlысат, 
щи юпина Горки воша па яhхсат

Константин Лонгортов семьяяlа мосты пормас 
юкантса

Районэв куща эlты мойlапсаят

Николай Русмиленко 
почётный грамотаян мойlаса
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первый канал
05.00, 09.05 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

рОССИя
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 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «женщины на грани» 

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 03.25 д/ф «открытый 
мир. неожиданный дахаб. 
коралловые сады» (12+)
06.30, 02.55 д/ф «золотая серия 
россии. Чапаев» (12+)
06.45, 03.10 д/ф «золотая серия 
россии. поэзия александра 
довженко» (12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. скорая 
помощь» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
телохранители» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «клинический 
случай. Мари кюри. сгоревшая 
заживо» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «город 
особого назначения» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини». 
«либидо» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 д/ф «клятва гиппократа. 
спортивная медицина» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва 
гиляровского
07.00 «другие романовы». «не-
коронованный император»
07.30 д/с «истории в фарфо-
ре». «под царским вензелем»
08.00 «легенды мирового 
кино». ингрид бергман
08.30 х/ф «интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ново-
сти культуры
10.15 «красуйся, град 
петров!». зодчий аполлон 
щедрин
10.45 «Academia». сергей 
иванов. «Юродство с точки 
зрения истории культуры»
11.35 «искусственный отбор»
12.20 д/ф «Энрико карузо. 
запретные воспоминания»
13.15 х/ф «плохой хороший 
человек»
14.50 «Цвет времени. жан 
Этьен лиотар. «прекрасная 
шоколадница»
15.05, 00.25 «ансамбли. дуэт». 
«никита борисоглебский и 
борис березовский»
16.35 д/ф «климт и Шиле. 
слишком много таланта»
17.20 «спектакли-легенды». 
«современник»
19.45 «письма из провинции». 
«борисоглеб (ярославская 
область)»
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 д/ф «николай пар-
фенов. его знали только в 
лицо..»
21.15 х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
22.25 д/ф «Черный квадрат. 
поиски Малевича»
23.30 д/ф «неразрешимые 
противоречия Марио ланца»
01.55 д/с «весёлый жанр неве-
сёлого времени»
02.40 д/с «первые в мире»

звезда
05.30, 14.05 т/с «тульский-то-
карев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «но-
вости дня» (16+)
09.20 х/ф «добровольцы» (12+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 д/с «подводная война». 
«с-4» (16+)
19.40 «улика из прошлого». 
«запах хищника. брежнев 
против маньяка» (16+)
22.55 х/ф «из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
00.35 х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)
02.05 х/ф «главный конструк-
тор» (12+)
04.15 х/ф «опасные гастроли» 
(12+)

ВтОРНИК
26 ИЮЛЯ

первый канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.45 «жить здорово!» (16+)
10.30 х/ф «прорыв» (12+)
11.30 х/ф «освобождение». 
«прорыв» (12+)
12.35, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

рОССИя
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, 23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
22.40 х/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 х/ф «софия» (16+)
01.50 т/с «королева бандитов» 
(12+)
03.40 т/с «женщины на грани» 

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 04.45 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
платочный этикет» (12+)
06.30, 04.15 д/ф «золотая 
серия россии. творческий 
дуэт» (12+)
06.45, 04.30 д/ф «золотая се-
рия россии. путевка в жизнь» 
(12+)
07.00, 05.30 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 05.15 М/с «три кота» (0+)
08.00 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
ловец янтаря» (12+)
08.30 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
скорая помощь» (12+)
09.00 профилактические 
работы
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини». 
«синдром самозванца» (16+)
18.15 «большое интервью» 
(12+)
19.00, 03.45 д/ф «клинический 
случай. сердце Эйзенштейна» 
20.15 т/с «город особого назна-
чения» (16+)
22.15, 02.25 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
23.15 х/ф «вулкан страстей» 
(16+)
00.45 х/ф «в лесах сибири» 
(16+)
03.15 д/ф «клятва гиппократа. 
онкология» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва 
высоцкого
07.00 «другие романовы». «кав-
каз для русской короны»
07.30 д/ф «истории в фарфоре»
08.00 «легенды мирового 
кино»
08.25 х/ф «сломанные побеги, 
или китаец и девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ново-
сти культуры
10.15 «красуйся, град петров!». 
зодчий гавриил барановский. 
здание русского географиче-
ского общества
10.45 «Academia». сергей 
иванов. «Юродство с точки 
зрения истории культуры»
11.35 «искусственный отбор»
12.20 «линия жизни». «ирина 
Мирошниченко»
13.10 х/ф «не сошлись харак-
терами»
14.30, 22.40 «роман в камне». 
«Франция. замок Шенонсо»
15.05 «ансамбли. дуэт». 
«Мария гулегина и александр 
гиндин»
16.00 д/ф «Черный квадрат. 
поиски Малевича»
16.45 «спектакли-легенды». 
театр им. евг. вахтангова
19.45 «письма из провинции»
20.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «вспоминая владимира 
высоцкого»
21.00 х/ф «плохой хороший 
человек»
23.30 д/ф «Энрико карузо. 
запретные воспоминания»
00.25 «ансамбли. дуэт»
01.15 «голливуд страны сове-
тов». «звезда нины алисовой»
01.30 «красуйся, град петров!». 
зодчий гавриил барановский. 
здание
русского географического 
общества
02.00 д/с «весёлый жанр неве-
сёлого времени»
02.45 д/с «первые в мире»

звезда
05.00 т/с «участок лейтенанта 
качуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «ново-
сти дня» (16+)
09.25 х/ф «опасные гастроли» 
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 «не факт!» (12+)
14.00 «военные новости» (16+)
14.05 т/с «тульский-токарев» 
18.15 «специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «подводная война». «п-1» 
19.40 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «берлинский 
сюрприз сталина» (12+)
22.55 х/ф «главный конструк-
тор» (12+)
01.20 х/ф «свидетельство о 
бедности» (12+)
02.25 х/ф «вор» (16+)
04.05 х/ф «близнецы» (6+)

пОНеДеЛЬНИК
25 ИЮЛЯ
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первый канал
05.00, 09.05 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

рОССИя
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 
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «женщины на грани» 
(16+)

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 03.10 д/ф «открытый мир. 
неожиданный кипр. легендар-
ная крепость Фамагусты» (12+)
06.30, 02.55 д/ф «золотая серия 
россии. кинематография брат-
ских республик» (12+)
06.30 «арктический календарь» 
(12+)
07.00, 15.15, 04.20 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.40 М/с «три кота» 
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. телохрани-
тели» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. лёд 
тронулся» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний яны-
чар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. есть 
контакт?» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «город 
особого назначения» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок с 
александром пряниковым» (12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини». 
«демон ревности» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 д/ф «клятва гиппократа. 
нейрохирургия мозга» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Мышкин 
затейливый
07.00 «другие романовы». «по-
следняя великая княгиня»
07.30 д/ф «истории в фарфоре»
08.00 «легенды мирового кино». 

керк дуглас
08.25 х/ф «большие деревья»
10.00 новости культуры
10.15 «красуйся, град петров!». 
зодчий карл росси. «сенат и 
синод»
10.45 «Academia». сигурд Шмидт. 
«история государства российско-
го» н. М
карамзина
11.35 «искусственный отбор»
12.20 д/ф «неразрешимые проти-
воречия Марио ланца»
13.15 х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
14.30 «роман в камне». «тунис. 
дворец Эссаада»
15.00 новости культуры
15.05 «ансамбли. трио». «вадим 
репин, александр князев и 
андрей
коробейников
16.00 д/ф «Эффект айвазовского»
16.40 «дороги старых мастеров». 
«вологодские мотивы»
16.50 «спектакли-легенды». ле-
нинградский государственный 
академический
«театр драмы им.а.с.пушкина»
19.30, 23.10 новости культуры
19.45 «письма из провинции». 
«калмыкия»
20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 «острова»
21.15 х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
22.30 д/ф «климт и Шиле. слиш-
ком много таланта»
23.30 д/ф «скучная жизнь Марио 
дель Монако»
00.25 «ансамбли. трио». вадим 
репин, александр князев и 
андрей коробейников
01.15 «голливуд страны сове-
тов». «звезда Марины ладыни-
ной»
01.30 «красуйся, град петров!». 
зодчий карл росси. «сенат и 
синод»
01.55 д/с «весёлый жанр невесё-
лого времени»
02.40 д/с «первые в мире»

звезда
05.40, 14.05 т/с «тульский-тока-
рев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «новости 
дня» (16+)
09.20, 00.20 х/ф «увольнение на 
берег» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.50 д/с «подводная война». 
«с-12» (16+)
19.40 «секретные материалы». 
«партизанские войны. как 
выжить в лесу» (16+)
22.55 х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
01.45 х/ф «из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.15 х/ф «свидетельство о бед-
ности» (12+)
04.25 д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. леонид квасников» (12+)
05.10 д/с «перелом. хроника 
победы» (16+)

СРеДа
27 ИЮЛЯ

первый канал
05.00, 09.05 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.40, 03.05 (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «отчим» (16+)
23.45 «большая игра» (16+)

рОССИя
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»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «ве-
сти»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
21.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
23.55 т/с «софия» (16+)
01.05 т/с «королева бандитов» 
(12+)
02.50 т/с «женщины на грани» 
(16+)

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 03.25 д/ф «открытый 
мир. неожиданный кипр. 
готическое кружево белапаи-
са» (12+)
06.30, 02.55 д/ф «люди рФ. 
нечаянный дар людмилы 
ивановой» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «три 
кота» (0+)
08.15 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. лёд 
тронулся» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. 
историческая реконструкция. 
битва мастеров» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. инду-
стрия чудес» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05 т/с «город особого 
назначения» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини». 
«Манипуляции» (16+)
20.15 т/с «однолюбы» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вы все меня 
бесите» (16+)
02.25 д/ф «клятва гиппократа. 
трансплантология» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва хра-
мовая
07.00 «другие романовы». «празд-
ник на краю пропасти»
07.30 д/ф «истории в фарфоре»
08.00 «легенды мирового кино». 
бинг кросби
08.25 х/ф «дорога на бали»
10.00 новости культуры
10.15 «красуйся, град петров!». 
зодчий александр резанов. 
«владимирский дворец»
10.45 «Academia». сигурд Шмидт. 
«история государства российско-
го» н. М
карамзина
11.35 «искусственный отбор»
12.20 д/ф «скучная жизнь Марио 
дель Монако»
13.15 х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
14.30 д/ф «роман в камне». 
«ростов-на-дону. особняки пара-
моновых»
15.00, 19.30, 23.10 новости 
культуры
15.05, 00.25 «ансамбли». квартет 
имени давида ойстраха
15.55 «200 лет со дня рождения 
аполлона григорьева». театраль-
ный архив
16.30 «спектакли-легенды». 
театр им.евг.вахтангова
19.45 «письма из провинции». 
павлово (нижегородская 
область)»
20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.35 «85 лет со дня рождения 
виктора Мережко»
21.25 х/ф «здравствуй и прощай»
23.00 «Цвет времени. Микелан-
джело буонарроти». «страшный 
суд»
23.30 д/ф «зураб соткилава. 
божьей милостью певец»
01.15 «голливуд страны 
советов». «звезда валентины 
караваевой»
01.30 «красуйся, град петров!» 
зодчий александр резанов. 
«владимирский дворец»
01.55 д/с «весёлый жанр невесё-
лого времени»
02.40 д/с «первые в мире»

звезда
05.35 т/с «тульский-токарев» 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «новости 
дня» (16+)
09.20 х/ф «адмирал ушаков» 
(12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.25 д/с «оружие победы» (12+)
13.55, 14.05, 04.20 т/с «крещение 
руси» (16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.15 «специальный репортаж» 
18.50 д/с «подводная война». 
«л-24» (16+)
19.40 «код доступа». «планета 
мусора» (12+)
22.55 х/ф «контрудар» (12+)
00.25 х/ф «военно-полевой 
роман» (16+)
01.55 х/ф «добровольцы» (12+)
03.25 д/ф «алексей брусилов. 
служить россии» (12+)
04.05 д/с «сделано в ссср» (12+)

ЧетВеРГ
28 ИЮЛЯ
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первый канал
05.00, 09.05 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 ново-
сти
09.35 «жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 00.10, 
02.15 (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 большой юбилейный 
концерт григория лепса (12+)
01.20 «айвазовский. на гребне 
волны» (12+)
04.55 «россия от края до края» 
(12+)

рОССИя
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»
09.34 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 х/ф «легенда № 17» (6+)
23.50 х/ф «тренер» (12+)
02.20 х/ф «дуэлянт» (16+)

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 03.25 д/ф «открытый 
мир. неожиданная Майорка. 
от пиратов до миссионеров» 
(12+)
06.30, 02.55 д/ф «люди рФ. 
николай Федоренко. право на 
успех» (12+)
07.00, 15.20, 04.20 М/с «катя и 
Эф. куда-угодно-дверь» (0+)
07.30, 11.45, 03.55 М/с «три кота» 
(0+)
08.15 «опыты дилетанта с алек-
сандром коневичем. истори-
ческая реконструкция. битва 
мастеров» (12+)
08.45 «опыты дилетанта с 
александром коневичем. ночь 
в метро» (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+)
10.05, 23.15 т/с «последний 
янычар» (12+)
10.55, 11.05, 00.05 т/с «свои-2» 
(16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «не факт. зомби 
апокалипсис» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.05, 20.15 т/с «однолю-
бы» (16+)
16.05, 00.50 «Мировой рынок 
с александром пряниковым» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «психологини». 
«детские травмы» (16+)
22.15, 01.35 т/с «вы все меня 

бесите» (16+)
02.25 д/ф «клятва гиппократа. 
генетика» (16+)

культура
06.30 «пешком...». Москва 
заречная
07.00 «другие романовы». «пор-
трет на аверсе»
07.30 «роман в камне». «ро-
стов-на-дону. особняки пара-
моновых»
08.00 «легенды мирового 
кино». орсон уэллс
08.25 х/ф «давид и голиаф»
10.00, 15.00 новости культуры
10.15 «красуйся, град петров!». 
зодчий жан-Франсуа тома де 
томон. «дом лаваля»
10.45 «Academia. александр 
ужанков. «герой нашего вре-
мени»
11.35 «искусственный отбор»
12.15 «забытое ремесло». «ден-
щик»
12.30 д/ф «зураб соткилава. 
божьей милостью певец»
13.25 х/ф «здравствуй и про-
щай»
15.05 «ансамбли. квинтет». 
Элисо вирсаладзе и квартет 
имени давида
ойстраха.
15.40 д/ф «главные слова бори-
са Эйфмана»
17.05 «спектакли-легенды. 
театр сатиры»
18.45 «ххх Музыкальный фе-
стиваль «звезды белых ночей»
19.30, 23.30 новости культуры
19.45 «смехоностальгия»
20.15 д/ф «Молодинская битва. 
забытый подвиг»
21.00 х/ф «квартет гварнери»
23.50 х/ф «давид и голиаф»
01.25 «голливуд страны сове-
тов». «звезда зои Фёдоровой»
01.40 «искатели». «земля сокро-
вищ»
02.30 М/ф «Шут балакирев». 
«про ерша ершовича»
взрослых.

звезда
05.50 т/с «крещение руси» (16+)
07.25 х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «новости дня» 
09.20 х/ф «корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
11.25 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Михаил 
грешилов (12+)
12.10 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». валентин 
селиванов (12+)
13.25, 14.05, 19.00 т/с «отрыв» 
(16+)
14.00 «военные новости» (16+)
18.40 «время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 х/ф «их знали только в 
лицо» (12+)
02.45 д/ф «революция. западня 
для россии» (12+)
05.30 д/с «перелом. хроника 
победы» (16+)

пЯтНИЦа
29 ИЮЛЯ

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «высоцкий. «где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 
(0+)
14.05, 15.15 «крещение руси» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 ко дню рождения Эди-
ты пьехи. «я отпустила свое 
счастье» (12+)
19.20 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 «сегодня вечером» (16+)
23.15 х/ф «не ждали» (16+)
01.20 «наедине со всеми» (16+)
03.35 «россия от края до края» 
(12+)

рОССИя
05.00 «утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.20 «Местное время. суббо-
та»
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»
11.30 «доктор Мясников». 
(12+)
12.35 т/с «Чёрное море» (16+)
18.00 «привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея Малахова 
(12+)
21.00 х/ф «рыжик» (12+)
00.50 х/ф «старшая сестра» 
(12+)
04.00 х/ф «ночная фиалка» 
(16+)

Огтрк «ямал регИОн»
06.00, 09.55 М/с «кошечки-со-
бачки» (0+)
06.50, 10.45 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (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, 05.05 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
11.50 М/с «три кота» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «еда. правиль-
ное питание. хлеб» (12+)
12.30 т/с «василиса» (12+)
16.35, 02.50 д/ф «битва коали-
ций. вторая мировая война» 
(12+)
19.30 х/ф «притворщики» 
(12+)
21.10 М/с «василиса» (12+)
01.15 х/ф «ночь в париже» 
(16+)
04.15 д/ф «Матиас руст. невоз-
можное возможно» (12+)

культура
06.30 «Фридрих дюрренматт. 
«авария» в программе «би-
блейский сюжет»
07.05 М/ф «кораблик». «сказка 
о царе салтане»
08.10 х/ф «счастливый рейс»
09.25 «обыкновенный кон-
церт»
09.50 «передвижники. архип 
куинджи»
10.20 х/ф «квартет гварнери»
12.45 «Черные дыры. белые 
пятна»
13.30 «диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.15 д/ф «Марис лиепа... я 
хочу танцевать сто лет»
14.55 «легендарные спектак-
ли большого. Марис лиепа, 
владимир васильев, екатери-
на Максимова в балете «спар-
так». хореография Юрия
григоровича
17.15 «Энциклопедия зага-
док». «куликово поле»
17.45 «песня не прощается... 
1978 год»
19.05 «искатели». «клады 
озера кабан»
19.50 «линия жизни» давид 
голощекин
20.45 х/ф «сердце не камень»
23.00 спектакль «вертинский. 
русский пьеро»
в александринском театре
23.55 х/ф «к Черному морю»
01.05 «диалоги о животных». 
Московский зоопарк
01.45 «искатели». «русское 
зазеркалье льюиса кэрролла»
02.30 «балерина на корабле». 
«великая битва слона с ки-
том». М/ф для взрослых

звезда
06.00 д/с «сделано в ссср» 
06.10, 02.05 х/ф «Юнга север-
ного флота» (6+)
07.40, 08.15 х/ф «посейдон» 
спешит на помощь» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «новости 
дня» (16+)
09.15 «легенды кино». евге-
ний Моргунов (12+)
10.00 «главный день». «Фильм 
«ирония судьбы» и Эльдар 
рязанов» (16+)
10.50 «война миров». «Мао 
против хрущева» (16+)
11.40 «не факт!» (12+)
12.10 «ссср. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
13.15 «легенды музыки». 
«группа любэ» (12+)
13.45, 18.30 т/с «на всех широ-
тах...» (16+)
21.55 х/ф «слушать в отсеках» 
00.35 х/ф «корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
03.35 х/ф «свинарка и пастух» 
05.00 д/ф «легендарные 
флотоводцы. павел нахимов» 
(16+)

СУББОта
30 ИЮЛЯ
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первый канал
05.10, 06.10 х/ф «командир 
счастливой «щуки» (12+)
06.00, 12.00, 14.15 новости
07.00, 12.10 «день военно-мор-
ского флота рФ». празднич-
ный канал
10.00 «Цари океанов. путь в 
арктику» (12+)
11.10 т/с «андреевский флаг» 
(16+)
13.00 торжественный парад 
ко дню военно-морского 
флота рФ
14.35, 18.15 «андреевский 
флаг» (16+)
18.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
22.35 х/ф «торпедоносцы» 
(12+)
00.20 «наедине со всеми» (16+)
02.35 «россия от края до края» 
(12+)

рОССИя
05.35, 03.15 х/ф «ожерелье» 
(12+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.35 «утренняя почта с нико-
лаем басковым»
09.10 «сто к одному»
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 
«вести»
10.30, 14.15 т/с «Чёрное море» 
(16+)
13.00 торжественный парад 
кo дню военно-морского 
флота рФ
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея Малахо-
ва. специальный празднич-
ный выпуск ко дню воен-
но-морского флота рФ (12+)
22.00 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» 
(12+)
01.00 х/ф «адмирал кузнецов. 
Флотоводец победы» (12+)
01.40 х/ф «прощание славян-
ки» (16+)

Огтрк «ямал регИОн»
06.00 М/с «кошечки собачки» 
(0+)
06.35, 10.30 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
07.30, 11.25 М/с «три кота» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (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, 05.05 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
09.55 М/с «кошечки-собачки» 
(0+)
12.00, 19.00 д/ф «спутники» 
(12+)
12.30, 21.10 т/с «василиса» 
(12+)
16.35, 02.50 д/ф «битва коали-
ций. вторая мировая война» 

19.30 х/ф «ивановы» (12+)
01.15 х/ф «защитник» (18+)
04.15 д/ф «хроника безвреме-
нья» (12+)

культура
06.30 д/ф «Энциклопедия 
загадок»
07.00 М/ф «капризная прин-
цесса». «дюймовочка»
07.50 х/ф «сердце не камень»
10.10 «обыкновенный кон-
церт»
10.40 х/ф «к Черному морю»
11.50 «острова»
12.35 «диалоги о животных». 
«Московский зоопарк»
13.15 «коллекция». «Музей пар-
фюмерии во Флоренции»
13. «кино о кино». «весёлые 
ребята».
«Мы будем петь и смеяться, 
как дети!»
14.25 х/ф «веселые ребята»
15.55 «Юбилей Эдиты ьехи». 
«поет Эдита пьеха»
17.10 «репортажи из будуще-
го». космические спасатели
17.50 «пешком...». Музей-запо-
ведник «коломенское»
18.20 д/ф «русские в океане. 
адмирал лазарев»
19.05 «романтика романса»
20.00 х/ф «белорусский вокзал»
21.40 «большая опера -2016»
23.25 х/ф «дорога на бали»
01.00 «диалоги о животных». 
Московский зоопарк
01.40 «искатели». «сокровища 
радзивиллов»
02.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?». «гром не грянет»
взрослых

звезда
05.35 «военная приемка. след 
в истории». «1696. петр пер-
вый. рождение флота» (12+)
06.15 «военная приемка. след 
в истории». «ушаков. адмирал 
божьей милостью» (12+)
06.55 х/ф «адмирал ушаков» 
(12+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 д/с «сделано в ссср» 
(12+)
11.00 торжественный парад ко 
дню военно-морского флота 
рФ
12.25 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». сергей 
горшков (12+)
13.20 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». арсений 
головко (12+)
14.10 т/с «викинг» (16+)
18.00 «новости дня» (16+)
18.15 д/с «история российско-
го флота» (16+)
00.45 х/ф «Моонзунд» (12+)
03.10 х/ф «посейдон» спешит 
на помощь» (6+)
04.10 д/ф «легендарные флото-
водцы. Федор ушаков» (16+)
04.55 т/с «кадеты» (12+)

ВОСКРеСеНЬе
31 ИЮЛЯ

нОВОСтИ Округа

В ЯНаО в конце лета 
состоится международный 
горный ультрамарафон

Экоконкурс для журналистов 
и блогеров

до старта полярного ультрамарафона «трансурал» – чуть 
меньше месяца. на официальном сайте осталось всего 20 сво-
бодных мест, сообщили организаторы соревнований.

на ямале полярный ультрамарафон состоится в четвертый 
раз. нынешним летом он пройдет с 17 по 21 августа. Это един-
ственный забег в россии, который пересекает с запада на вос-
ток уральский хребет.

его участниками станут сильнейшие горные марафонцы из 
разных городов россии и зарубежья. на выбор предложено 
несколько дистанций. самые выносливые смогут преодолеть 
136 километров. Этот ультразабег продлится четыре дня. бу-
дут подготовлены однодневные маршруты на дистанции от 8 
до 52 километров.

в заключительный день международного горного ультрама-
рафона «трансурал 2.0» пройдет арктический экстремальный 
забег «северный характер. трейл».

рассказать об экологическом оздоровлении планеты и о лю-
дях, которые участвуют в экопроектах, на федеральном кон-
курсе смогут ямальские журналисты и блогеры. творческое 
состязание «десятилетие восстановления» проводит всерос-
сийское общество охраны природы.

заявки на участие принимаются до 30 сентября. отправить 
можно материалы, которые опубликованы в печатных сМи, 
вышли в теле- или радиоэфире, выложены во «вконтакте» с 
1 января по 30 сентября 2022 года включительно, сообщили 
организаторы конкурса.

работы принимают по пяти номинациям: «утрачены на-
всегда», «право на жизнь», «устойчивое будущее: курсом все-
российского общества охраны природы», «в контакте с приро-
дой», «герой нашего времени».

итоги станут известны в декабре. в номинациях определят 
до трех победителей. каждому вручат диплом и денежную 
премию. самая высокая награда – 50 тысяч рублей за первое 
место.

награждение победителей пройдет в декабре. подробнее с 
условиями конкурса можно ознакомиться на сайте вооп.
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вантыя. Ям, вещкат хоятат тата 
уllат па рупатlат, няхман уща 
верlат па потремиlат, - умащlыман 
потарl Галина Яковлевна Косыгина. 
lув помощника депутат Законода-
тельного Собрания ЯНАО Эдуарда 
Яунгад рупатаl. – Ма тата жюри 
хоща понтсаям, умащlыман вантсам 
хоты нэhат хуl туса lэщатсат. Кашh 
нэ хуlам хуl lэщатас. Щит шумах, 
айсоl па шартты хуl. Кашh нэ хо-
рам па тус ёшаh. Жюри пилн йи но-
мас понтсув па щи щирн нох питас 
Ольга Лонгортова.
Галина Яковлевна Ассоциация 

«Ямал-потомкам!» па депутат Эдуард 
Яунгад эlты мойlапса ясаh китас. 
Ястас ат яма уllат па хуl веllат. 
Ольга Лонгортова па lув семьяяlа 
ун шай аны тэl lаращ мойlас, ат 
lув няврэмlаl пиlн ияха йи пасан 
сурыйн шай инщlат.
Председатель Законодательного Со-

брания ЯНАО Сергей Миронович 
Ямкин па ёхтыlыяс хуl веlты ёх 
пиlан уйтантыты. Таlтэlн lув ищи 
ант ёхтас. Мойlапса ясаh ястас па 
мосты пормас – набор инструмен-
тов – мойlас Ольга Филипповна па 
Константин Сергеевич Лонгортовhан 
семьяя. 
Хуl веlты ёх кутан мойlапсаян 

хойса Максим Петрович Тогачев. 
lув веlпасты ёх кутан меет ун. lув 
инты унты ай пора эlты хуl веlман 
рупатаl. Иса Ишвар нэмпи куртыеlа 
ёхтыlыяl. lув ясhаl щирн - хуl 
веlты вер щит ма уlапсаем, па ки-
мет вер верты ант хошlам.
Щи тумпина кашh веlпасты семьяя 

яlап тутсунат, рущ щирн-ки яста-
ты – светильникат, митаlысаят lор-
вош район управление по вопросам 
сельского хозяйства и делам народов 
Севера эlты. Яlап рюкзакатан ищи 
мойlасаят. 
Камтса хатl хащамн, кимет тахаян 

па веlпасты ёх кеша ун каш верты 
хар lарпиlыса. Щит Горки нэмпи 
вош. Щи пеlа меет ар хуl веlты 

ёх ханшман уllат. Щи пеlа Горков-
ский рыбозавод Азовский, Лопхарин-
ский, Шурышкарский рыбоучастокат 
уllат. Суббота хатаlн Горки вошан 
ар мояh хоятат вусат. Туп хуl веlты 
ёх воllы шимаl уlмаl. Щи руваh 
хатаlн хуlы веlты ёх lув местай-
lаlн вусат, рупатайlаl ант хайсыlаl. 
Хошам хатаlн хуl сора атма йиl, 
сишн lувеl сора мосаl хоlап эlты 
потам хота туты. Ищипа камтса хоят 
нох этlысат, lув мойlапса нэпекатан 
мойlасаят. Щи хоятат эlты Нико-
лай Русмиленко. lув почётной гра-

мотой губернатора ЯНАО маса. Кашh 
таl lув план щирн хуl маl. Айтэlн 
утlас хуl веlман рупатты.
- Похем пиlна веlмасlаман. lув 

ищи Горковский рыбозаводан рупатl. 
Шек ям хун кущайlувн вантман 
тайlаюв, ант ёрэмаlаюв. Губернатор 
эlты грамота щит шеек ям, - ястаl 
Николай Русмиленко.
Хуl веlты вер кашh семьяйна уй-

тlа. Хуlн муh уllув. Сишн, турам 
поякlув, Асэвн, ёханэвн хуl ат иса 
уl па энмаl па уlапсаев еllы ма-
наl!

Няврэмат ёнтlатНэhат хуl lэщатlат

Максим Петрович кум шитас 
Олег Николаевич пиlан потремиты
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Меет оlаhн там фестиваль па щирн аяl-
са. «Ван рутат» щимащ нэм lув таяс. Кат 
таlн ипуш иса хантэт хота лепа уllат иса 
ияха уйтантыты кум шитыlысат. Хой ху-
ван, ванан уl, иса ияха ёхатlиты ураты-
сат. Ун гуляйтты хар верыlыса. Щаlта па 
кимет таlн саранат ияха актащисат. lув 
фестивалель «Чужан войтыр» нэм таяс.
Ин па там йис па щирн верты питса. 

Тампуш Мужи вошан «Мой Шурышкар-
ский» хуlмет этнофорум верса. Ин щи 
этнофоруман ияха уйтантыlат арсыр рут 
хоятат. lорвош район эlты туса вератты 
хоятат, хой ариты па якты хошаl иса 
ёхатсат. Мояh хоятат ар тахаят эlты ёх-
тыlысат: кев тум пелак Саран мув эlты, 
Ёмвош эlты па ёхтыlысат. Ямал мувев 
эlты хой веритас иса щи ёхтыlысат.
Таlаh кат хатаl хоятат каш версат па 

вантсат. Няврэмат «Нуl юх» творческий 
конкурс верса. Хоятат музеята яhхсат, 
вантсат па хуlантсат. Туса вератты па хо-
шты хоятат мастер-классат альсат. «Диа-
лог культур» семинарна ван рутат яма по-
тремисат. Хой хошман па яма рут ясhаlн 
ханшаl ищи уйтантысат. Йи таl хащамн, 
кимет таlн ищиты там форума ван рутат 
ёхтыlыlат па ияха уйтантыlат.

Хуl веlты ёх хатаlна
Емаh хатаl верlув.
Нын кешайн муh тата
Ариlув па якlув.

Хуl веlты ёх емаh хатlа
Муh щи нэман ёхтыlымев.
Каш вертыя, щутчатыя
Аканьlамна арэмитэв.

Ун опращlан уlам куртна
Ям щи, тата уllаты па.
Хуl веlты ёх Аканьlамна
Хуllан морта веlаты па.

Нын там хатаl куща ёхна
Хуl веlты ёх хатаlна па
Ястаlайты ям ясаhна
Мойlапсайна мойlасайты.

Таlта еllы хуl па веlат
Планlан морта тэкаптаты
Еllы пеlа тумтак уlат
Тэlан пасан па шитаты!

Хуl веlты ёх тумтака
Еllы lув ат уllат,
lор патыlаl тэlыя
Хуlна ат lоhlайт!

Тампуш lуhев ёлах хатlат пиlан ёхтас. Щаlта па, 
щи юпина муй арат вотаh хатlат вусат. Туп уйтlор 
тыlащн веlщи хошам хатlат ёхатсат. Хойтат ястаlат 
анта хошам, руваh хатlат. Щи ям найяh хатlат ёх-
там юпина унтатн лыптат яма энамты питсат.
Лыптат похантсат па унтэв меет хорамаhа ювмаl. 

Щикут хоятат lаваlат хун рых акатты пора ёхатаl. 
Мет олаhн рыхат кутан этаl мурах. Мурах щит меет 
хорам па эпlаh рых. Хоятатн lув шеек самаhа тай-
lа па эпlаhа тайlа. Туп мурах акатты кен антом. 
Ар юр понты мосаl lувеl акатты. Рув кутан мосаl 
нюрмат, сотаят па варсаh соймат кутан шушиlыты. 
Щи тумпина тэlыя пирмат, пеlhаят па нипируват 
хоят ёхи lэты вутчиlэl. Мурах акатты сора мосаl, 
кум ант шитсан-ки – мурхен пурlаl. Сишн щи ар 
юр понман актам рых – мурах – шеек эпlаhа аяllа 
па самаhа тайlа!

Муh Lорвош мувев
Щиты рахаl толмащты ущ тыlащн верам

 этнофорум «Мой Шурышкарский»

Тамара Пырысева

Хуl веlты ёхаМурах акатты пора

Ханты лопас lэсятас Иван Сандрин. Хорт версат Альбина Тырлина, Галина Косыгина, Татьяна Паршукова 
па информационно-аналитическое управление администрации МО Шурышкарский район.

Арсыр рут хоятат ияха уйтантысат
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- во-первых, рыба концентрируются 
в достаточно узком районе губы, а там, 
на месте, формировались целые рыбо-
ловецкие бригады на массовый вылов. 
во-вторых, муксун больше нигде не не-
рестится кроме томской области, ему 
нужно туда пройти 3000 километров, 
через все прибрежные города и посел-
ки, где его на пути подъема «бьют». ры-
боохрану давно развалили, возьмем, 
к примеру, реку таз протяженностью 
1500 км - ни одного инспектора, делай 
что хочу. у вас то же самое, кругом сети, 
лодки на плаву, везде холодильники 
стоят, лодки подплывают, рыбу сдают, 
загружают. 

когда говорят, что нефтяники убили 
муксуна, есть достаточно весомый 
 контраргумент - почему тогда не убили 
другую рыбу? - продолжает исследова-
тель. - почему конкретно муксун? вме-
сте с муксуном в губе живут налим, сы-
рок, щекур, полно ерша, однако ничто 
не пропало, только муксун, его просто 
выловили, работая прицельно. он дол-
го созревает - восемь лет нужно, а в рас-
цвете, в 10 лет, идет на нерест. причем, 
во всей популяции количество произ-
водителей небольшое, ну так устроено 
в природе. по пути миграции до нере-
стилищ надо преодолеть территории 
хМао, томскую область и на всем пути 
его «бьют и бьют». да и у вас ловят, вот 
встречали мужиков, они говорят: «Мы 
все равно его ловим, по две-три рыбки, 
нам и хватит». завод собский работа-
ет, но очень мало выпускает мальков: 
надо 1,5 миллиарда, а его выпускают 
всего несколько миллионов. понимае-
те, насколько тяжелая ситуация? были 
попытки завезти муксуна и акклимати-
зировать его в северной сосьве. но нуж-
ны были большие масштабы, оставили 
это дело с приходом 90-х. с нельмой си-
туация получше, она хитрее оказалась - 

у нее несколько нерестилищ. она тоже 
до верхней оби поднимается, но на не-
рест заходит в иртыш, в его притоки, в 
тобол, и идет до казахстана. 

научный сотрудник рассказал также 
об интересном факте, как в советское 
время в научной лаборатории про-
мышленного рыболовства разработали 
специальный рыбозаградитель, кото-
рый установили в ханты-Мансийском 
округе. Мощная электрическая полу-
торакилометровая система с электро-
дами задерживала рыбу, а когда она 
скапливалась, ее вылавливали. звуча-
ли научные мнения сконцентрировать 
производство в регионе на одном участ-
ке и сократить число рыбаков, чтобы 
повысить производительность. однако 
подобный проект не получил массового 
развития.

по мнению научного сотрудника, 
необходим контроль процесса, чтобы 
не было черного рынка сбыта, брако-
ньерства, направленного конкретно на 
исчезающие виды рыб. госрыбцентр 
выступает как рекомендательный ор-
ган, может лишь предложить меру ре-
гулирования или выстроить систему 
промысла. 

- Мы знаем, что до сих пор ловят осе-
тра, знаем, где ловят, знаем, кто ловит, 
но, к сожалению, никто не реагирует на 
наши сигналы. а в такой ситуации ни-
чего не сдвинется, - поясняет павел ко-
четков. - яркий пример был на байкале, 
славный байкальский омуль, хотя мы 
знаем, что наш карский гораздо лучше 
по качеству. наши коллеги обратили 
внимание, что популяция омуля резко 
стала падать. а там велось большое по 
объемам браконьерство. в общем, ситу-
ация дошла до верхов. сразу поступи-
ла задача навести порядок на байкале, 
подключили все силовые структуры, 
«накрыли» всех - чистили гаражи, под-
валы. кого-то осудили, кого-то штра-
фовали. выделили только небольшую 
квоту для местного населения. и сейчас 

запас омуля начинает восстанавливать-
ся. ситуация с муксуном тяжелая, нель-
мы почти нет, следующим на очереди 
будут чир и пыжьян.

в целях исследования научной экспе-
диции предстоит еще побывать на реке 
сыня, в пойме между большой и Малой 
обью и в куноватских сорах, чтобы де-
тально изучить насколько изменился 
видовой состав рыб, сравнить со ста-
рыми данными. попутно ученые берут 
пробы воды для химического анализа 
на предмет загрязнения. по данным 
прошлых исследований акватории об-
ской губы природа еще справляется 
с экологической обстановкой. вода 
попадает в реку и губу, в частности, с 
промышленных предприятий юга ура-
ла и сибири. Между тем, проходя через 
большую обскую артерию, использует 
свои репарационные свойства самоо-
чищения за счет таких фильтров, как 
притоки и сора, очищается. во время 
исследований обской губы в районе 
нового порта было отмечено большое 
присутствие реликтовых организмов 
- бокоплавов, которые могут существо-
вать только в чистой воде. однако в 
отдельных местах были обнаружены 
загрязненные участки. 

- природа способна сама себя восста-
новить, однако нужно время. заморные 
явления тоже процессы естественные, с 
этим уже ничего не сделать. обь с губой 
- это 3000 км заморных вод, рыба жмет-
ся в ямы. на ваших водоемах есть знаме-
нитая войкарская яма. Многие раньше 
предлагали пройтись ледоколом по об-
ской губе, но это все утопически выгля-
дит. природа сама себя может восстано-
вить. и в растительном мире такие же 
примеры есть: когда старый лес умира-
ет, либо сгорает от природного пожара, 
но потом обновляется, - в заключение 
встречи резюмировал исследователь. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

гОД экОлОгИИ на ямале

- в деревне унсельгорт одни ханты, - 
говорит анатолий. - Малочисленный 
народ севера. исконно здесь живут. 
Многие уже на пенсии, а рыбачат ради 
своего удовольствия. тут они ловят 
рыбу, как для сдачи, так и для пропита-
ния. наша молодёжь, преимуществен-
но не рыбачит: компьютерный век, все 
сидят в телефонах, ноутбуках. Многие 
хотят перебраться в большие города. 
жить в деревенской среде очень слож-
но в наше время. 

поставили чайник кипятиться. пока 
ждем, начинаю интервьюировать Ми-
хаила. он рассказывает мне о том, что 
работает здесь ради своих детей. как 
только наливаем в кружки кипяток, 
подъезжают другие рыбаки. анатолий 
и владимир сюртаховы - отец и сын. 

предлагаю им чай. пока сюрта-
хов-младший перекладывает рыбу в 
ящик, его отец отдыхает. рассказывают 
о том, как владимир приехал помогать 
отцу ловить рыбу. 

- главное - корни свои не забывать, - 
говорит владимир.

слушаю, как рыбаки начинают гово-
рить с приёмщиками о жизни. выяс-
няется, что анатолий озелов, шкипер 
нашего плашкоута, был тренером у 
сюртахова-младшего. для приезжего 
это удивительно: тут все друг друга зна-
ют с ранних лет. приёмщики провожа-
ют нас как старых друзей, предупрежда-
ют о стаях собак в унсельгорте. 

подъехали к деревне. дал коллегам 
обещание, что вернусь через 15 минут. 
взял фотоаппарат и отправился по-
знавать жизнь рыбацкого поселения. 
вокруг всё зелёное. небольшие дома, 
как и деревья, украшают ландшафт. 

на всю деревню слышен громкий 
шум электрогенератора, питающего 
весь унсельгорт. никого тут нет. все 
на рыбалке. собаки начинают лаять 
на меня со всех сторон. деревня, как 
живой человек, следит за каждым 
движением чужака. подхожу к дому, 
который расположился чуть поодаль 
от других. со двора выбегает собака. 
на моё удивление она абсолютно спо-
койная, никакой агрессии. по её бы-
строму приближению я понимаю: она 
хочет меня выпроводить. повинуясь, 
иду обратно, к своим коллегам. заме-
чаю рядом с нашей лодкой маленьких 
детей - брат и сестра. они купаются в 
реке, не опасаясь гостей. Это их земля, 
их дом. вот оно, будущее удивительно-
го севера.

Никита Трофимов. 
Фото Татьяны Паршуковой.

      НаЧаЛО На 4 СтР.

      НаЧаЛО На 4 СтР.

на рыбОлОВецкИх пеСках
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программа соревнований вклю-
чала следующие этапы: «полоса 
препятствий», «комбинированная 

пожарная эстафета», «комбинированное 
силовое упражнение», «кросс», конкурс 
«стенгазета», «поисково-спасательные ра-
боты на воде», «поисково-спасательные 
работы в условиях техногенного характе-
ра» (завал), оказание первой помощи (тео-
рия, практика), «поисково-спасательные 
работы в условиях техногенного характе-
ра» (ахов, пожар).

соревнования проходили в двух воз-
растных группах. под руководством бес-
сменных и опытных наставников алексея 
и аллы Михайловых младшие «патриоты» 
стали обладателями золотых медалей, а 
старшие - серебряными призерами. в со-
став победителей вошли: степан талигин, 
вячеслав лонгортов, артём дьячков, дми-
трий куртямов, татьяна лонгортова, да-
рьяна смирнова, дарья тимонина, диана 
Филиппова. в составе старшей команды 
участие приняли: роман смирнов, Миха-
ил ивочкин, никита ребась, егор тыли-
ков, дмитрий еприн, владимир пиналей, 
татьяна пиналей, екатерина сандрина. 

– отличиться удалось в кроссе и в ком-
бинированном силовом упражнении, 
здесь мы почти всегда в лидерах, – говорит 
руководитель команды алла Михайлова. – 
для тренировок в поисково-спасательных 
работах в условиях акватории у нас нынче 
появился катамаран. и, как река откры-
лась, мы начали тренироваться. за счёт 
этого очень хорошо подготовились для 
данного этапа. как старшая команда, так 
и младшая показали высокие результаты. 
кстати, на этапе «ахов» младшие ребята 
единственные, кто дошел до финиша сре-
ди своей возрастной группы. даже стар-
шие команды не все смогли справиться с 
заданием. 

как оказалось, креативно команды под-
готовились и к творческим конкурсам 
«стенгазета» и «визитная карточка», где 
обе группы заняли первые места.

– сложным этапом для наших ребят 
было испытание «завал», так как для 
подготовки у нас нет специального обо-
рудования и снаряжения. двухдневный 
«Маршрут выживания» также дался не-
легко ввиду отсутствия специальной базы 
для подготовки. в целом, в соревнованиях 
команде удалось победить за счёт еже-
дневных тренировок, упорства и даже 
поддержки родителей. ведь с участием ро-
дителей у детей вырабатываются лучшие 
качества - терпение, сила воли, огромное 
желание усиленно тренироваться, чтобы 
добиться высоких результатов. ну, и, ко-
нечно, сыграл наш опыт участия в подоб-

Голосуем за название новой КСки

«патриоты Сыни» победили в межрегиональном соревновании
С 1 по 7 июля в Свердловской области команда «патриоты Сыни» приняла участие в межрегиональных 

соревнованиях «Школа Безопасности», приуроченных к 90-летию гражданской обороны. 
Среди 12 команд со всего Уральского федерального округа: ХМаО-Югры, Челябинской, Свердловской, 
тюменской и Курганской областей наша команда достойно представила Ямал, заняв первое место

«ШкОла  безОпаСнОСтИ»

ВаШе мненИе?

осенью на судоме-
ханическом заводе 
в костроме завер-

шится строительство судна 
кс-162 для Шурышкарско-
го района. глава района 
олег попов предлагает зем-
лякам выбрать название 
для нового судна.

на выбор предложено 
пять наименований: «иван 
истомин», «нови тор» («бе-
лый журавль»), «анато-
лий зверев», «куноват» и 
«стерх».

судно выйдет на внутри-
муниципальные маршру-
ты в начале следующей навигации. оно свяжет Шурышкары, питляр, горки, лопхари, 
азовы, овгорт, восяхово и маленькие деревни с районным центром.

кс-162, судно такой модификации уже курсирует на водных маршрутах района. оно 
вмещает 44 пассажира, 8 мест предназначено для маломобильных граждан. даже на 
дальние расстояния путешествовать на нем комфортно.

проголосовать за название нового судна все желающие могут на портале «живем на 
севере» или в соцсетях главы района.

ных соревнованиях. изначально стара-
лись подготовить ребят как можно лучше, 
- отметил алексей Михайлов.

- поездка на соревнования оставила 
самое яркое впечатление в моей жизни! 
- поделилась участница команды татьяна 
пиналей. - я получила большой эмоци-
ональный заряд и бодрость духа. порой 
было очень тяжело, казалось, что не спра-
вимся, но мы сделали это, мы победили! 

огромная благодарность нашим тренерам 
алле олеговне и алексею алексеевичу!

в следующем году лучшая команда яма-
ла «патриоты сыни» будут представлять 
округ на всероссийских соревнованиях.

Мы поздравляем команду с высоким ре-
зультатом и желаем новых побед! 

Елена Лаптандер.
Фото Аллы Михайловой.
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азовская дружина огнеборцев

Берег – визитная карточка села

ДОбрОВОльчеСтВО

в селе азовы за пожарную без-
опасность односельчан несет 
ответственность добровольная 

пожарная дружина. добровольцы помо-
гают не только в тушении пожаров, на 
их плечах большая профилактическая 
работа по предупреждению и возникно-
вению возгораний.

в состав дружины входит восемь чело-
век. люди это опытные, знающие толк в 
борьбе с огнём, с большим стажем в дан-
ной сфере и практическими навыками.

в случае возникновения пожара добро-
вольные пожарные незамедлительно 
выезжают на тушение. для ликвидации 
возгораний в наличии имеется необхо-
димый пожарный инвентарь, который 
пополняется ежегодно. 

Много времени добровольцы уделяют 
профилактической работе, в их ком-
петенции – обучение населения мерам 
пожарной безопасности, их подготовка 
к действиям при возникновении пожа-
ра. бывает, что деревенская ребятня со 
спичками балует или мусор в огороде 
кто-то сжигает. в таких случаях дружин-
ники проводят разъяснительные бесе-
ды, просят, убеждают, предупреждают, 
тут, как говорится, все методы хороши. 
каждый месяц проводятся тренировки. 
добровольцы осуществляют техниче-
ское обслуживание пожарного инвента-
ря, контроль за источниками противо-
пожарного водоснабжения. на летний 
пожароопасный период составляется 
график дежурства, по которому осущест-
вляется ежедневное дежурство на тер-

ритории села. система оповещения дру-
жинников налажена, в случае чего они 
могут заменить друг друга на дежурстве.

добровольная пожарная дружина му-
ниципального образования азовское 
неоднократно занимала первое место 
в окружном конкурсе «лучшая пожар-
ная дружина», добровольные пожарные 

имеют почетные грамоты главы муни-
ципального образования азовское, де-
партамента гражданской защиты и по-
жарной безопасности ямало-ненецкого 
автономного округа.

Инструктор противопожарной 
профилактики Ф.Н. Путров.

2022 год губернатор янао дмитрий артю-
хов объявил годом экологии. на ямале 
проводятся сотни мероприятий и акций 

экологической направленности. немало акций эколологиче-
ской направленности проводится и в нашем районе. так, в 
Шурышкарах приступили к утилизации старых плавсредств, 
которые загромождали береговую полосу. первую партию ме-
таллолома общим весом более 30 тонн уже отправили 18 июля 
на переработку в тюмень.

по словам главы Мо Шурышкарское владислава колобаева, 
к очистке сельской прибрежной зоны от ржавеющих кора-
бельных остовов приступили еще в начале года. все это время 
их разрезали и собирали в одном месте.

в начале лета договорились с одним из тюменских предпри-
нимателей, который летом завозит на паромах стройматериа-
лы в ямальские поселения, чтобы он на обратном пути забрал 
подготовленный к транспортировке металлолом.

Фото из архива Владислава Колобаева.

гОД экОлОгИИ на ямале



23 июля 2022 года №30СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

Мо Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.советская, 35).

Издатель - 
Мбу опг «северная панорама» 

(с.Мужи, ул.ленина, 7).

мбу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, тюменская область, 

ямало-ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

сайт: спмужи.рф

главный редактор
н.ф.рочев.

газета зарегистрирована 
управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по тюменской 
области, ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
Югре и ямало-ненецкому 

автономному округу. 
свидетельство о регистрации 

пи № ту 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

Индекс 54344.

вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «северная панорама» 
(с.Мужи, ул.ленина, 7). 

Время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
790 экз.

С
В

О
б

О
Д

н
а

я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

д

ДетСкИй ОтДых

Детская этнографи-
ческая экспедиция 
«Кедровый остров» 

подошла к концу. Две недели 
мальчики и девочки жили в 
парке-музее «Живун», погру-
жаясь в быт и культуру на-
рода ханты. Традиционные 
песни, танцы и забытые 
ремесла, которые передава-
лись из поколения в поколение 
– всему этому юные этногра-
фы успели научиться. Редак-
ция газеты «Северная панора-
ма» узнала, чем занимаются 
ребята в течение дня.

живем в «живуне»

несколько чумов и дере-
вянных избушек раскину-
лись на берегу реки. вокруг 
только деревья, высокая тра-
ва и шум леса. на небольшой 
сцене девочки репетируют 
традиционные хантыйские 
танцы, неподалеку с само-
дельными луками и стрела-
ми бегают мальчики. вожа-
тые и воспитатели готовятся 
к обеду. парк-музей «живун» 
уже в 14 раз открывает двери 
для детской этнографиче-
ской экспедиции «кедровый 
остров». 

«работа в экспедиции для 
меня в новинку, распорядок 
дня здесь соблюдается так 
же строго, как в обычном 
детском лагере. после подъ-
ема мы выносим на улицу 
спальники, чтобы они про-
сохли, затем идем умываться 
и чистить зубы, на завтрак и 
зарядку. затем с детьми за-
нимаются на мастер-классах, 
проводят игры и викторины. 
в течение дня еще обед и 
ужин, а вечером дискотека. 
для водных процедур у нас 
баня», - объясняет вожатая 
полина питласова.

косы и амулеты
каждый день экспедиции 

посвящен определенной те-
матике. ребята изучают слова 
на хантыйском языке, про-
мыслы, обряды и обычаи, 
которые с ней связаны. в по-
знавательной форме детей 
знакомят с бытом, культурой 
и традициями народов ханты.

«сегодня день реки, поэтому 
ребята знакомились с рыбным 
промыслом. на языковом за-
нятии знакомились со слова-
ми в тематике рыболовства. 
также ребята мастерили удоч-
ки и рыбачили. каждый день 
для мальчиков и девочек мы 
проводим мастер-классы по ос-
воению народных промыслов 
вне зависимости от тематики 
дня», - рассказала заведующая 
филиалом природно-этногра-
фического парка-музея «жи-
вун» ольга Малькова.

одежда женщины народа 
ханты традиционно укра-
шается бисером, монетами, 
цветными лентами. суще-
ствовало поверье, что воло-
сы – обитель богов и духов, 
поэтому им следует уделить 

особенное внимание. для де-
вочек провели мастер-класс 
по украшению и плетению 
ложных кос. участницы этно-
графической экспедиции со 
всей серьезностью подошли к 
дизайну и декорированию их.

«основной стержень косы 
делается из жгута, а сам жгут 
– из сукна. его сворачиваем в 
небольшие рулоны и сшива-
ем. затылочную часть укра-
шаем бисером и пуговицами. 
в хантыйскую косу также до-
бавляются кольца и монеты. 
простор для фантазии и само-
выражения огромный», - пояс-
няет мастерица алла конева.

для мальчиков в этот день 
подготовили занятия в куз-
не. литье из свинца и олова 
– древнее ремесло народа 
ханты. ребята работали по 
старой технике. под присмо-
тром опытного специали-
ста свинцовые и оловянные 
слитки разогревали в метал-
лической посуде на костре и 
заливали в приготовленную 
форму. литейную форму вы-
резали ножом в куске дерева.

«я изготовил две поделки: 
листик с прожилками и не-

большой кулончик с узором 
народов ханты. сделать все 
аккуратно и красиво с пер-
вого раза непросто, но нам 
помогали, и мы с легкостью 
справились», - рассказал 
участник этнографической 
экспедиции денис омелю-
сик.

хуже без бед, 
когда «кедриков» нет 

за каждый квест, игру, ма-
стер-класс или викторину 
ребята получают местную ва-
люту – «кедрики». они нужны, 
чтобы определить, какой от-
ряд был самым активным на 
смене. в этом году за звание 
лучших борются три ватаги: 
«обские лунтики», «кедровые 
телохранители» и «ямальские 
комарики». вечером ребята 
показали мини-сценки по мо-
тивам хантыйских сказок. рек-
визитами стали традиционная 
одежда, утварь и предметы 
быта.

для всех и каждого

детская этнографическая 
экспедиция передает культу-
ру, обычаи и традиции наро-
дов на безвозмездной основе. 
каждый ребенок в возрасте от 
11 до 14 лет может стать участ-
ником «кедрового острова» аб-
солютно бесплатно вне зави-
симости от местожительства. 
для этого всего лишь нужно 
согласие родителей, опреде-
ленный пакет документов и 
хорошее настроение. в этом 
году в «живун» приехали ребя-
та из сел Шурышкары, Мужи, 
овгорт, азовы и деревни 
ямгорт с друзьями из тюмени 
и тобольска.

Надежда Козьминых.
Фото Данила Могильникова.

Каникулы в чуме
Кедровый остров прощается с юными исследователями


