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ЯМАЛЬЦЫ –
САМЫЕ
АКТИВНЫЕ

Неравнодушные жители
Ямала активно участвуют в
голосовании за  объекты
благоустройства в 2022 году.
В 13 муниципальных образо-
ваниях представлено 45 проек-
тов в совокупности.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ сегодня вышел на
лидирующее место в России
по показателям «благоустрой-
ственной» активности населе-
ния. Уже каждый десятый жи-
тель Арктического округа сде-
лал свой выбор, всего – около
60000 ямальцев.

Как сообщает пресс-служ-
ба губернатора ЯНАО, на дан-
ный момент больше всего го-
лосов собрано в Ноябрьске –
12500. Горожане чаще ратуют
за обустройство зоны отдыха
в «Ноябрьск-парке», этот про-
ект поддерживает 5000 чело-
век. Второе место занял про-
ект сквера в восьмом микро-
районе, набрав 3000 голосов.

В Салехарде голосование
тоже проходит оживлённо. За
экопарк высказались 4697 про-
голосовавших – это второй по-
казатель по региону. В топ-5
проектов также вошли Николь-
ский сквер в Губкинском (3812
голосов), парк имени Козлова
в Надыме (3509 голосов) и пло-
щадь на улице Тарасова в Тар-
ко-Сале (3260 голосов).

В Аксарке около 2000 сель-
чан поддержали строитель-
ство спортивной зоны отдыха.
В селе Толька Красносель!
купского района более 1000
жителей проголосовало за
возведение этнопарка.

Разъясняют условия и пра-
вила 570 волонтеров, 21 ин-
фоточка организована в много-
функциональных центрах
Ямала. На улицах и в обще-
ственных местах добровольцев
легко узнать – по брендирован-
ной одежде с надписью: «Сде-
лаем Ямал комфортнее», бейд-
жу с QR-кодом. Выбор можно
сделать даже через планшеты,
которыми обеспечены добро-
вольные помощники.

Еще более 300 волонтеров
«Будущего Арктики» делают
поквартирные обходы, объяс-
няют землякам, как выбрать
проект, и помогают с этим.

По всей стране за объекты
благоустройства, которые пре-
образят в рамках федерально-
го проекта «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городс-

кая среда», проголосовало 3,34
миллиона человек.

Зайти на портал
89.gorodsreda.ru и отметить,
какой объект приоритетнее

лично для вас, можно до 30 мая.

СТАЛО  ИЗВЕСТНО,
КОГДА  ОТКРОЕТСЯ
ЛЕТНЯЯ  ПУТИНА
НА  ЯМАЛЕ

Ямальские рыбодобытчики
готовятся к летней путине, на
которую традиционно прихо-
дится около половины годово-
го улова.

В отличие от предыдущего
года, когда ледоход был ран-
ним, нынешняя путина нач-
нется в традиционные сроки.
Начальник отдела организа-
ции и регулирования рыболов-
ства департамента АПК ЯНАО
Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ
рассказал, что предприятия ре-
гиона к летней кампании гото-
вятся заранее. Закупают сете-
снастный материал и ГСМ,
проводят техническое обслу-
живание холодильного обору-
дования и подготовку флота.

Правительство ЯНАО, по
словам собеседника, заинтере-
совано в сохранении высоких
уловов и поддерживает модер-
низацию флота. Так, в рамках
государственной программы
«Развитие АПК» в прошлом
году отремонтировали шесть
единиц флота, которые задей-
ствованы ООО «Тазагрорыбп-
ром», МП «Аксарковское
РПП», ООО Агрофирма
«Приполярная» и ООО Агро!
фирма «Толькинская». Для
Салемальского рыбзавода при-
обрели два новых плашкоута,
передали новое рефрижератор-
ное судно СПК «Тазовский».

«Всего с 2018 года за счет
окружного бюджета произве-
ден ремонт 30 единиц флота.

В этом году будут отремонти-
рованы еще три единицы фло-
та, задействованного в рыбо-
добыче предприятий Тазовско-
го и Пуровского районов», –
прокомментировал Дмитрий
Коробейников.

Он отметил, что на магис-
трали реки Обь с 20 мая по
15 июня действует запрет на
рыболовство, что связано с не-
обходимостью пропуска цен-
ных видов рыб из Обской
губы к местам нагула. Ожида-
ется, что предприятия присту-
пят к рыбодобыче с 16 июня.

РАЗМЕР  ПОСОБИЯ
ДЛЯ  БЕРЕМЕННЫХ
УВЕЛИЧАТ  В  ЯНАО

Президент РФ Владимир
ПУТИН поддержал инициати-
вы «ЕДИНОЙ РОССИИ», те-
перь на Ямале с 1 июля будет
увеличен размер пособия для
беременных женщин.

Выплаты получат женщины
в трудной жизненной ситуации,
вставшие на учет в ранние сро-
ки беременности. Как пояснила
депутат Заксобрания ЯНАО,
региональный координатор
партийного проекта «Крепкая
семья» Анастасия КАЗАНЦЕ-
ВА, сейчас выплата составля-
ет 1 062,35 рубля, с июля размер
пособия составит половину
прожиточного минимума.

«Тема материнства уже дав-
но требовала внимания на фе-
деральном уровне. У нас на
Ямале рождаемость стабиль-
ная — в среднем на свет появ-
ляются семь тысяч малышей
в год. Тем не менее, многие рос-
сийские женщины, оказавши-
еся в сложной жизненной си-
туации, зачастую вынуждены
стоять перед выбором — остав-
лять ребенка или нет. Считаю,
поручения Президента РФ
станут не только дополни-

тельным импульсом поддерж-
ки демографии в нашей стране,
но и государственной гаранти-
ей социальной защиты для бу-
дущих мам», — прокомменти-
ровала Анастасия Казанцева.

АЭРОПОРТ НОВОГО
УРЕНГОЯ  БУДЕТ
РАБОТАТЬ
ПО  НОВОМУ
РАСПИСАНИЮ

В Новом Уренгое аэропорт
подготовился к работе в весен-
не-летний период. Режим рабо-
ты изменится, так как необхо-
димо проводить работы по ре-
конструкции аэродрома, сооб-
щили 4 мая в правительстве
ЯНАО.

«Летняя навигация тради-
ционно характеризуется уве-
личением пассажиропотока и
взлетно-посадочных операций,
что требует от служб аэропорта
и смежных организаций повы-
шенной ответственности и сла-
женности действий. Предстоя-
щий сезон будет особенно на-
пряженным, поскольку пред-
стоит работа в условиях рекон-
струкции аэродрома, в том чис-
ле взлётно-посадочной поло-
сы», — рассказал исполнитель-
ный директор аэропорта Новый
Уренгой Роман БОЧКОВ.

Строительно-монтажные
работы на взлетно-посадочной
полосе будут производиться в
течение строительного сезона
2021 года во время промежут-
ков между полетами воздуш-
ных судов по 16 часов (в вечер-
нее и ночное время). В связи с
этим изменится регламент ра-
боты авиаузла: все вылеты и
посадки будут производиться
с 06:50 до 14:50. С 1 июня изме-
нится и время открытия и зак-
рытия аэровокзала — работать
он будет с 05:30 до 16:00.
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Уважаемые жители и гости села Красноселькуп!Уважаемые жители и гости села Красноселькуп!Уважаемые жители и гости села Красноселькуп!Уважаемые жители и гости села Красноселькуп!Уважаемые жители и гости села Красноселькуп!

Приглашаем вас 9 мая 2021 года на праздничные мероприятия,Приглашаем вас 9 мая 2021 года на праздничные мероприятия,Приглашаем вас 9 мая 2021 года на праздничные мероприятия,Приглашаем вас 9 мая 2021 года на праздничные мероприятия,Приглашаем вас 9 мая 2021 года на праздничные мероприятия,

посвящённые Дню Победы!посвящённые Дню Победы!посвящённые Дню Победы!посвящённые Дню Победы!посвящённые Дню Победы!

9.30 час. – МОТОПРОБЕГ ДТО «МотоБагги» по улицам села Красноселькуп
10.00 час. — ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ у Обелиска Памяти воинов Великой Отечественной войны

ПЛОЩАДЬ «ДРУЖБА»
11.00 час. — КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «А может, не было войны?..»

           — АКЦИЯ «Победный вальс»
Выставки; солдатская каша; «Привал» — песни военных лет;
игровые программы для детей; праздничная торговля
13.00 час. — ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
21.00 час. — КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «Мы наследники Победы!»
22.00 час. — ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

В районном центре на этой неделе побы-
вал Герой России, подполковник в отстав-
ке, советский и российский лётчик граж-
данской авиации Владимир ШАРПАТОВ.
Подвиг Владимира Ильича многим
известен из фильма «Кандагар», снятого
в 2010 году. В основе фильма – реальная
история экипажа, совершившего побег из
плена талибов в 1996 году. Командовал
экипажем Владимир Шарпатов.

Поездка прославленного россиянина
стала возможной благодаря просьбе на-
ших земляков в преддверии Великой По-
беды. По приезде Герой России встретил-
ся с главой района Юрием ФИШЕРОМ,
где рассказал, что для него такая поездка
оставит запоминающиеся впечатления и
он очень рад, что выпала такая возмож-
ность. Со своей стороны глава района за-
метил, что его также переполняют эмоции

– прикоснуться к истории и вот так про-
сто пообщаться за чашкой чая с таким Че-
ловеком – большая честь!

Затем Владимир Ильич посетил крае-
ведческий музей, где с большим интере-
сом познакомился с экспонатами и под-
робно расспросил о происхождении мно-
гих из них. Почтенный гость отметил, что,
будучи пилотом больших самолётов и,
преодолевая большие расстояния, он мог
любоваться бескрайними северными тер-
риториями с высоты птичьего полёта, а
теперь ему представилась возможность
воочию увидеть, насколько самобытен
Север и какие интересные люди живут
здесь, сохраняя традиции своей культуры.

Владимир Ильич также встретился с
учащимися, жителями и гостями Красно-
селькупа. Увлекательный рассказ гостя
позволил присутствующим ярко предста-
вить, как самолёт ИЛ-76 талибы вынуди-

ли приземлиться в Кандагаре. Иначе мог-
ли сбить – на хвост сел МиГ-21. При-
шлось подчиниться! Затем, находясь в су-
ровых условиях плена, где талибы не гну-
шались никакими способами подавления
духа российских лётчиков, выстоять, не-
смотря на голод, неимоверную жару и уни-
зительное отношение к пленникам. Имен-
но Шарпатов убедил экипаж разработать
план побега и уговорил товарищей риск-
нуть!

В условиях, когда в любой момент с
тобой могут расправиться, лётчики при-
думали план, продумали всё до мелочей и
рискуя каждой секундой, взлетели. Вла-
димир Ильич рассказал, что в тот момент
люди уже не думали ни о чём – нужно
было применять всё своё мастерство и у
них получилось, несмотря на то, что за
спиной стояли вооружённые талибы, ко-
торых, к счастью, удалось обезвредить и
сдать уже в Иране властям. И взрослые, и
дети на одном дыхании слушали рассказ
Героя России, а потом задали интересую-
щие их вопросы, на которые гость с удо-
вольствием ответил.

Ещё одним патриотическим моментом
стало послание Владимира Шарпатова
коллективу школы «Радуга», когда ей ис-
полнится 100 лет. Послание запаковали
в капсулу, где теперь она будет ждать сво-
его часа и пожелание прочитают наши по-
томки.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

НАШ  ГЕРОИЧЕСКИЙ  ГОСТЬ
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Первого мая в Красносель�
купском районе состоялось
торжественное открытие
проектных офисов проекта
инициативного бюджетиро�
вания «Уютный Ямал».

В Красноселькупе на от-
крытии проектного офиса к
жителям обратились: Ирина
УСИК – председатель Обще-
ственной палаты Красносель-
купского района; Николай
МИНДЁ – секретарь политсо-
вета Красноселькупского мес-
тного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Ярос-
лав САМОХИН – замести-
тель главы Администрации
района по экономике и финан-
сам. Ответственные руководи-
тели подчеркнули в своём сло-
ве, что благодаря активности
и инициативности селян в том
числе, жизнь в поселениях год
от года становится комфорт-
ней и уютней.

Предложения от жителей
станут принимать в трёх офи-
сах. Так, в Красноселькупе
сбор инициатив (проектов) бу-
дет осуществляться с 1 мая по
15 июня 2021 года на платфор-
ме информационного ресурса
«Живем на Севере» и в офисе
общественных инициатив
«Уютный  Ямал», располо-
женном по адресу: ул. Совет-
ская, д. 4, кабинет 18. А также
в проектном офисе по адресу:
ул. Советская, 18, каб. 11.

В Тольке неравнодушных
жителей ждут с инициативами
по адресу: ул. Центральная, 34.
Здесь, кстати, в день открытия
проектного офиса также при-
няли первую заявку.

ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ
УЖЕ ПОСТУПИЛИ

В райцентре в числе первых
– Арсен ХАНМАГОМЕДОВ.
Его заявка стала под номером
один в проектом офисе «Уют-
ного Ямала» в Красносельку-
пе. Молодой человек предлага-
ет благоустроить два парко-
вых мостика на площади
«Дружба». По мнению Арсена
Ханмагомедова, замена старых
парковых мостиков на новые
позволит украсить ландшафт
центра села и придаст более эс-
тетичный вид площади.

Неравнодушные родители
воспитанников детского сада
«Буратино» со своей инициа-
тивой обратились в проект-
ный офис по адресу Совет-
ская, 18.  Проект «Астрономия
для дошколят» направлен на
создание лаборатории «Кос-
моквантум». Это творческая
лаборатория, где будет скон-
центрирован интересный ма-
териал по астрономии и кос-
мосу: игровые задания с ис-
пользованием методического
интерактивного комплекса
«Космос», квест-игры, карто-
тека опытов и экспериментов.
Процесс работы в творческой
лаборатории получится инте-
ресным, увлекательным, по-
знавательным и развиваю-
щим, так как в «Космокванту-
ме» для детей будут организо-
ваны: мастерская; зона для
игр; зона для общения. Ини-

Наш педагог одержала  по-
беду в конкурсе по присужде-
нию специальных премий
имени П. Е. Салтыкова, Л. В.
Лапцуя, С. И. Ирикова среди
авторов, которые пишут на
языках коренных малочислен-
ных народов Севера на тему
сохранения и развития куль-
турного наследия КМНС. Она
представила на конкурс эссе о
древней традиции селькупов
праздновать Новый год дваж-
ды в год. По представлениям
коренных малочисленных на-
родов Севера автономного ок-
руга, год состоял из двух по-
лугодий – зимнего и летнего.

Активных жителей вновь позвали
в «УЮТНЫЙ ЯМАЛ»

циаторы определили срок ре-
ализаци проекта в два года, до
сентября 2023 года.

АКТИВНОСТЬ ВЫШЕ –
ИНИЦИАТИВ БОЛЬШЕ

Инициативное бюджетиро-
вание активно внедряется в
поселениях Красноселькуп-
ского района. Впервые такая
практика была предпринята в
Селькупской глубинке в 2019
году. С той поры в сёлах реа-
лизован ряд  социально-значи-
мых проектов, направленных
на улучшение жизни селян.
Среди них претворенные в
жизнь в 2019 году проекты:
«Волшебный лес» в Тольке и
«Танцы народов мира» – в рай-
центре. В следующем 2020 году
инициатив стало ещё больше:
активные жители создавали
велопарковку и станцию
«Юных метеорологов», модер-
низировали спортивную пло-
щадку на площади «Дружба»
и знакомили с культурой раз-
ных народов в рамках проекта
«Наши добрые соседи». Всего
на эти добрые дела было на-
правлено более трёх милли-
онов рублей. В 2021 году в рам-
ках инициативного бюджети-
рования  планируется претво-
рить в жизнь  пять проектов.
Среди них – «Детская косми-
ческая станция «Космодром»;
«Цветочный островок дет-
ства»; «Виртуальный микс»;
«Благоустройство приподня-
тых пешеходных переходов»;
«Установка камер видеонаблю-
дения в местах массового пре-
бывания людей».

Считалось, что каждое полуго-
дие – это отдельный год. Пред-
вестником окончания зимнего
сезона были небесные переме-
ны в марте – месяце орла. На-
чало нового летнего сезона
приравнивалось ко времени
весеннего прилета птиц. Автор
также описывает селькупские
сезонные празднества, кото-
рые являются шаманскими
ритуалами.

Альбина Александровна в
совершенстве владеет методи-
кой преподавания селькупско-
го языка в начальной школе,
участвует в разработке учеб-
ников по селькупскому языку.

В беседе с нашей газетой учи-
тель заметила, что участие в
подобных конкурсах – не са-
моцель, а лишь средство для
реализации более масштабных
целей.

– Я создаю художественные
тексты на родном языке не
столько для того, чтобы проде-
монстрировать уровень владе-
ния родной речью. Дело в том,
что очень скоро нам, учителям
селькупского языка – членам
авторской группы по созданию
учебников на селькупском язы-
ке, предстоит большая работа.
Мы начнём разработку учебни-
ка «Литературное чтение» и

ГРАНТЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Наша землячка Альбина ХОЗОВА, учитель родного (селькупского) языка Толькинской

школы�интерната, стала обладателем гранта губернатора ЯНАО.

разные художественные тексты
очень пригодятся для размеще-
ния в нём, для наполнения но-
вых учебников содержанием, –
сказала педагог Хозова.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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Наш герой – САЙГОТИН Александр
Алексеевич — родился в мае 1917 года в
станке Красноселькупск, тогда еще Туру-
ханского края Енисейской губернии. Ро-
дители были бедняками, занимались охо-
той и рыболовством.

До 1931 года Александр Алексеевич, как
он пишет в автобиографии, работал в сво-
ем хозяйстве, то есть совместно с родите-
лями занимался охотой и рыболовством.

Учиться в школу пошёл, по нашим мер-
кам, поздно — в 14 лет. В летний период
каникул работал: в 1933 году приёмщи-
ком и засольщиком на Красноселькуп-
ском рыбоучастке, летом 1934 года при-
ёмщиком рыбы и продавцом ларька Та-
зовского интеграл-кооператива.

Закончил Александр Алексеевич
4 класса Туруханской неполной средней
школы. В 1936 году вместе с родителями
вступил в совхоз имени Кирова, где рабо-
тал бригадиром охот-рыболовецкой бри-
гады. Ответственного и трудолюбивого
парня приметили, и в октябре 1936 года
Туруханский райком комсомола направил
его на трехгодичную учебу в Игарскую
совпартшколу Красноярского края.

Во время учебы в 1938 году с июня по
октябрь Александр Алексеевич участвует в
Альпиниаде народов Севера, которая про-
ходит на Кавказе. Альпиниада была орга-
низована профсоюзом Главсевморпути и
Героем Советского Союза Иваном Дмитри-

евичем Паниным, который в то время воз-
главлял Главсевморпуть. За отличное про-
ведение похода и выполнение заданий Алек-
сандр Алексеевич был награжден почетной
грамотой и значком «Альпинист СССР».

По окончании Игарской партшколы в
1939 году Александр Алексеевич призван
в ряды Красной Армии, но по состоянию
здоровья уже в октябре этого же года осво-
божден от службы и возвращается в Крас-
ноярск. Краевой отдел народного образо-
вания направляет его на трехмесячные
курсы политпросветработников в село
Партизанское Красноярского края.

По окончании курсов Александр Алек-
сеевич работает заведующим Красным чу-
мом сначала в промартели «Путь к социа-
лизму» в Партизанском районе Краснояр-
ского края, затем в станках Сидоровск и
Красноселькупск Туруханского района.

Но мирную жизнь нарушила война и в
июне 1942 года Александр Алексеевич доб-
ровольцем ушёл на фронт. Он прошёл слав-
ный боевой путь: 45 учебная стрелковая ди-
визия, 25-й запасный лыжный полк в со-
ставе 20-й запасной стрелковой/лыжной
бригады Московского военного округа, во-
евал на 1-м Белорусском фронте в составе
1733 зенитного артиллерийского полка.

В 1943 году был тяжело ранен. Семь
месяцев провел в госпитале в г. Горький и
обратно в бой. 1944 год – контузия, но сно-
ва на фронт.  Александр Алексеевич ос-
вобождал от фашистских оккупантов Бе-
лоруссию, Украину, Польшу, прошел с
боями Германию. О ратных подвигах сви-
детельствуют две медали «За отвагу», ме-
даль за освобождение Варшавы, медаль за
взятие Берлина, медаль за победу над Гер-
манией, одиннадцать письменных благо-
дарностей от Верховного Главнокоманду-
ющего Генералиссимуса И. В. Сталина.

Из приказов о награждении медалями
«За отвагу»:

!  от 3 июня 1944 года № 06/н «Гвар!
дии красноармеец Сайготин Александр
Алексеевич орудийного номера 2!й ба!
тареи. 20.04.!30.04.44 г. во время налё!
тов самолетов противника на обороняе!
мый объект, несмотря на бомбежку и ар!
тобстрел, выполнял свои обязанности.
В результате четкости работы расчета,
как и всей батареи, поставленная задача
была выполнена».

!  от 30 апреля 1945 года № 07/н
«24.04!45 г. При налете сорока самоле!
тов противника на обороняемый объект
в г. Науэн мужественно выполнял свои

обязанности, несмотря на то, что рва!
лись авиабомбы.»

Короткие фразы описания подвига, но
за ними мужество, преодоление страха.
Впереди Берлин и Победа, возвращение
домой к родным и близким.

Но не сразу вернулся в родные края Алек-
сандр Алексеевич. После окончания войны
был он направлен для пополнения совет-
ских войск в Иран. Советский Союз, опаса-
ясь возможной агрессии со стороны Турции,
держал свои войска в северном Иране до
мая 1946 года.  И только в конце мая 1946
года Александр Алексеевич демобилизовал-
ся и вернулся к мирной жизни в Красно-
селькупский район. Работал заведующим
военным отделом Красноселькупского рай-
кома ВКПб, секретарем РК КПСС, предсе-
дателем Красноселькупского райисполко-
ма. В характеристиках на члена КПСС Сай-
готина отмечается, что Александр Алексе-
евич активно участвует в общественной жиз-
ни района, энергичный и исполнительный
работник, знающий условия и быт корен-
ного населения района.

Всё дальше уходит в историю 1945 год,
рядом с нами уже нет тех, кого мы называ-
ем солдатами Победы. Мы, их наследни-
ки, преклоняемся перед ратным подвигом
солдат Отчизны, героическим трудом тру-
жеников тыла. Низкий поклон всем, кто
на своих плечах вынес все лишения воен-
ного лихолетья, превозмогшим боль, побе-
дившим смерть. А также низкий поклон и
благодарность всем, кто поднял страну из
руин, кто всей своей жизнью показал, ка-
ким должно быть поколение победителей.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного отдела

(муниципального архива)
Администрации района.

В статье использованы материалы
документов архивных фондов

Красноселькупского муниципального
архива, Государственного архива
социально!политической истории

Тюменской области,
сайта https://pamyat!naroda.ru/.

Герои нашего времени
Мы продолжаем рассказывать о замечательных людях, которые жили и работали в

разное время в нашем районе. В преддверии Дня Победы речь пойдёт о наших земляках —
ветеранах Великой Отечественной войны. Они познали ужасы войны, их имена вписаны в
страницы истории нашей Родины. И мы должны помнить тех, кто подарил нам мир.

О САЙГОТИНЕ Владимире Алексеевиче знает, наверно, каждый житель района. О
нем написано немало статей в районной газете, снят не один новостной сюжет теле0
компанией «Альянс», его именем названа улица в райцентре.  А вот о его родном брате,
САЙГОТИНЕ Александре Алексеевиче, практически никакой информации не звучало. Но
его боевой и жизненный путь также заслуживает нашего с вами уважения и памяти. И
сегодня мы хотим восполнить этот пробел.
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 Порой только спустя мно-
жество лет понимаешь, что
жизнь человеческая протекает
по своим особым законам, в ко-
торых главную роль играет ге-
нетическая память о прошлом,
связывающая поколения. Мы
неосознанно всегда стремимся
быть достойными своих роди-
телей и старших родственни-
ков. Они лучший пример отно-
шения к жизни, труду, окружа-
ющему миру. Вот и Вячеслав
Александрович САФОНОВ в
преддверии великого праздни-
ка Победы в своих воспомина-
ниях вернулся к родным близ-
ким людям, которым довелось
участвовать в Великой Отече-
ственной войне.

Слава родился на фактории
вблизи Чертовых озёр, там и
прошло детство. Отец ушел из
жизни рано, несчастный слу-
чай прервал жизнь фронтови-
ка, но сын хорошо запомнил
шесть лет, проведённые рядом
с отцом. Александр Перфирь-
евич Сафонов на службу в
Красную Армию попал задол-
го до начала войны, а потом во-
енный путь растянулся вплоть
до победного 1945 года, когда
пришлось демобилизоваться
по ранению. Мужик он был ос-
новательный и грамотный, та-
кие в послевоенные годы на
восстановлении народного хо-
зяйства были нарасхват, а он
помимо каллиграфического
почерка, еще и математически-
ми способностями обладал.
Так бухгалтер Сафонов из Под-
московья отправился работать
на 503-ю стройку. Будучи сна-
чала в Салехарде, повстречал
прекрасную женщину, женил-
ся и приехал работать на стро-
ительство железки в Красно-
селькупский район. Когда рас-
формировали сталинскую
стройку, Сафоновы обоснова-
лись на фактории, где велась
рыбозаготовка. Славка часто
бегал следом за отцом: где по-
мочь что успевал, где просто
посмотреть, что взрослые умуд-
рённые мужики делают. Как-то
Александр Перфирьевич, дабы
занять мальца, снял с рубахи
свой орден Красной Звезды и
дал поиграть. Для мальчишки
это удовольствие неизмеримое,
словно почувствовать себя на-
стоящим солдатом. До того
докрутил шайбочку-крепеж,
что выронил из рук и потерял.
Пришел к отцу весь в слезах, а

тот ругать не стал, успокоил
сына, а награду с тех пор пере-
стал носить. Долго она храни-
лась в коробочке, где все важ-
ные семейные документы ле-
жали. Такой незначимый вро-
де случай, а в памяти Вячесла-
ва Александровича на всю
жизнь остался, говорит, до сих
пор стыдно…

- Мы были маленькими,
чтобы спрашивать о войне, а
мама потом рассказывала вос-
поминания отца. Как молодые
необученные ребята шли в бой,

как боролись до последнего,
как страшно было во время от-
ступления, и как неистово рва-
лись к Берлину, — рассказы-
вает Сафонов.

А потом в семью вошёл но-
вый мужчина. Для Славы и его
брата Валентина отчим стал
не меньшим авторитетом, так
как закалка у того тоже была
фронтовая. Дмитрий Гаврило-
вич ушел на фронт доброволь-
цем, когда ему еще не испол-
нилось и 18 лет. Его умение
метко стрелять не раз спасало
жизнь. Однажды их полк пе-
ребрасывали назад в тыл. На-
строение у солдат было явно
неважным, а тут налетели не-
мецкие самолёты и началась
бомбёжка колонны, причем
сбрасывали какое-то новое ору-
жие, которое наводило панику.
Более того самолёты снижа-
лись, трассирующими очередя-
ми секли солдат, при возмож-

ности даже приземлялись, что-
бы захватить в плен – то ли
устрашения ради, либо желая
за захваченного советского
солдата получить Железный
Крест. Оказались фашисты и
напротив Дмитрия. Хоть и мо-
лодой, а собрался, вспомнил
чему учили, вскинул винтовку,
выстрелил… Точно в цель. По-
том в самолет бросили грана-
ту… И как-то затихло всё вок-
руг, отступили немцы. Колон-
на словно выдохнула с облег-
чением…

Позже Вячеслав Александ-
рович в военных архивах на-
шел выписку о награждении
отчима медалью «За отвагу».
В ней говорилось: «Наградить
наводчика миномёта красноар-
мейца Адова Дмитрия Гаври-
ловича за то, что в боях 9.03.45
года при отражении атаки нем-
цев в районе западнее населен-
ного пункта Шар-Сант-Мик-
лош на переправе через канал,
когда вышел из строя коман-
дир расчета, принял на себя ко-
мандование и огнем из мино-
мета мужественно отражал на-
тиск противника, удержал свой
рубеж».

Много фронтовиков верну-
лось с той беспощадной вой-
ны, но они никогда не кичи-
лись своими наградами и зва-
ниями, считая, что просто вы-
полняли свой ратный долг пе-
ред страной и защищали сво-
их близких. Только вечером на

завалинке тихо могли вспоми-
нать прошлые годы. Им, сол-
датам, было о чём вспомнить,
ведь их души пережили самое
страшное – войну. В труде и
любви, ответственности перед
людьми и родиной воспитыва-
ли они своих сыновей. Трудно
представить, чтобы парень в
60-70-80 годы не пошёл бы слу-
жить в армию. Это сравни
было продолжению воинского
пути своих предков. Вячеслав
после прохождения практики
оператором по испытанию и
исследованию скважин в Тар-
ко-Сале был призван в ряды
вооруженных сил. Попал в зе-
нитно-ракетный полк, прошел
учебу в полковой школе на ра-
диотелеграфиста. Точки-тире
освоил влёт, приём цели, по-
строение маршрута прохожде-
ния цели тоже, да так точно,
что командование отметило
способного солдата кратко-
срочным отпуском. И дальше
с честью служил, о чём сегод-
ня с гордостью вспоминает. А
после судьба распорядилась
так, что после долгой разлуки
(семья Сафоновых, когда маль-
чишки закончили школу, пере-
ехала под Тюмень) Вячеслав
вернулся в Красноселькуп.
Здесь поступил на работу элек-
тромонтёром и отдал профес-
сии всю трудовую жизнь.

Вячеслава Александровича
односельчане знают как хоро-
шего семьянина, труженика,
умного и принципиального че-
ловека. А он уверен, что таким
воспитало его послевоенное
время, когда рядом жили и ра-
ботали фронтовики. Удручает
его тот факт, что за бесконеч-
ными переменами в обществе
и государстве выпало из виду
целое поколение, которое дол-
жно остаться в памяти наро-
да. А он прекрасно помнит
Павла Андреевича Шапошни-
кова, Петра Петровича Пеше-
ходова, Митрофана Сергееви-
ча Яркова, Бориса Ивановича
Смирнова, Апполинария Пав-
ловича Малых, Александра
Тихоновича Аристова, Генна-
дия Алексеевича Сазонова,
Алексея Михайловича Гаври-
лова и еще многих достойных
людей, память о которых дол-
жна передаться многим поко-
лениям вперёд.

Ирина АСТАФЬЕВА.

Ушла война, осталась память…

Александр Перфирьевич Сафонов слева.
1956 г.
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Эту удивительную исто-
рию я услышала от моей хоро-
шей знакомой Ларисы САД-
ЧЕНКО. Но прежде хочу рас-
сказать предысторию. Как-то,
проверяя ленту новостей в соц-
сети «Одноклассники», я уви-
дела фотографию старого
письма. Понятно, что журна-
листы – народ любознатель-
ный, поэтому тут же связалась
с собеседницей. Оказалось,
что это письмо деда Ларисы
Петровны, которое он писал с
фронта. Попросила расска-
зать, как оно попало к ней.

- Я родилась в Запорожье,
там и выросла, – вспоминает
женщина, – на лето уезжала к
бабушке в деревню Гусарка.
Туда же приезжала и моя дво-
юродная сестра. Мы вместе иг-
рали и были очень любопыт-

ными девчонками. Всё-то нам
было интересно и вот однаж-
ды нам на глаза попалось это
письмо – оно всегда лежало на
полке – бабушка очень доро-
жила им. В то время мы не при-
давали этому значения, а вот
когда подросли, очень захоте-
лось узнать больше про деда.
Вот тогда-то нам и рассказа-
ли родные про то, какая креп-
кая любовь была у Димитрия
Кирилловича Рябова и его
жены Марии Ильиничны. Од-
нажды я зашла в «Одноклас-
сники» и увидела, что моя се-
стра, которая сейчас живёт в
Донецке, разместила его на
своей страничке. Я тогда
очень удивилась, ведь давно
уже забыла про это письмо.

Димитрий Кириллович ро-
дился в 1897 году в Запорожье.

Совсем недавно в нашу редакцию попало письмо 77�летней давности, мимо которого
мы не смогли пройти.

 «Письмо 1944 года от мужа вашего Дм.К. Передай всем низкий поклон и желаю вам,
родные, всего наилучшего на белом свете. Дорогие жена и вы, детки, я прошу вас мне больше
не писать до тех пор, пока я вам не пришлю письмо. Если останусь живым, выехав на фронт.
С тем до свидания, мои дорогие, но я этого не боюсь. Дважды уже был на войне, живой
остался. Но врага нужно уничтожать. Писал ваш муж Д.К.Р. До свидания, родные». (Текст
письма обработан автором материала).

ПАМЯТЬ  ЖИВА  ВСЕГДА

До войны на украинских зем-
лях, если ты работаешь, не
пропадёшь. Вот и семья Рябо-
вых жила как все: пахали зем-
лю, держали скот, да радова-
лись, пока не началась прокля-
тая война. Успели нарожать
шестерых ребятишек. Пётр Ря-
бов – отец Ларисы Садченко –
был последним. Ему было
пять лет, когда в 1944 году отца
призвали на фронт. Сейчас в
семье уже не помнят всех под-
робностей, но почему-то Ди-
митрия Кирилловича призва-
ли с Челябинского военно-при-
зывного пункта. Остаётся
только догадываться, как он
там оказался. Есть версия, что
рядовой Рябов поехал в коман-
дировку. Вот так он и оказался
на войне 18.04.1944 года. Пи-
сал своей любимой Машеньке
нежные письма, деткам желал
здоровья. Мария Ильинична
ещё в детстве узнала, что та-
кое работать сызмальства.
Она была у польского пана в
найме с десяти лет, нянчила
его детей. Поэтому ценила каж-
дую минуту в собственной се-
мье. Да видно было не судьба
прожить долгую счастливую
жизнь с любимым мужем. А
победа была уже близка…

7 мая 1945 года был подпи-
сан предварительный прото-
кол о безоговорочной капиту-
ляции нацистской Германии.
На следующий день, 8 мая, ру-
ководитель одной из советских
разведгрупп в Курземе получил
по рации строжайший приказ:
«Из леса не выходить!» – в
Латвии вторая мировая война
еще продолжалась. Во всей
Европе установился мир, а в
Курземе нацистская группи-
ровка еще продолжала отстре-
ливаться.

Вплоть до капитуляции
Германии 8 мая 1945 года ве-
лись ожесточённые бои (неко-
торые населённые пункты пе-
реходили из рук в руки по не-
сколько раз) с целью ликвида-
ции «Курземского котла», но
продвинуть линию фронта

удалось лишь на несколько
километров вглубь. Там было
окружено 45 немецких диви-
зий, их закрыли, но не уничто-
жали, чтобы быстрее идти на
Берлин. Бои были страшные,
а немцы сдались только 11 мая
1945 года. У немцев был выход
к морю, поэтому многие убежа-
ли в Швецию. Отдельные бое-
вые действия прекратились
только после 23 мая 1945 года,
намного позже официальной
капитуляции Германии.

Теперь уже никто не узнает,
какого числа погиб Димитрий
Кириллович. Предположи-
тельно в мае 1945 года. Его
жена Мария Ильинична оста-
лась одна с шестью детьми,
которых сама подняла на ноги.
И было столько боли и горя,
когда пришла бумажка о том,
что рядовой Рябов пропал без
вести. Уже потом, много лет
спустя, родственники разыс-
кали информацию о своём бра-
те и дяде и первым начал по-
иски отец Ларисы Петровны –
Пётр Дмитриевич. А Мария
Ильинична так и не вышла
замуж, бережно храня память
о дорогом муже и письмо, пол-
ное нежности и любви.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива

Ларисы САДЧЕНКО.
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Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые коллеги!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас

с самым торжественным и почитаемым праздником нашего народа,
объединяющим разные поколения – Днём Великой Победы!

Этот день навсегда останется для нас самым дорогим и значимым. Он наполняет наши сердца гордостью за наш народ,
сумевший выстоять и победить в страшной войне и подаривший будущим поколениям самое ценное, что есть на свете – жизнь.

Мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сражался на полях Великой Отечественной, самоотверженно трудил-
ся в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Их сила духа и
несгибаемое мужество остаются образцом для нынешних и будущих поколений россиян.

Пусть память о подвиге нашего народа придаёт нам сил противостоять вызовам нового времени и достойно выполнять свой
профессиональный долг.  Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия оставалась сильным, свободным и
современным государством.

Будем же достойны этой Великой Победы!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром».

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с 76!ой годовщиной со Дня Великой Победы!

День Победы всегда будет символом несгибаемого духа,
героизма, внутреннего достоинства защитников нашей Ро-
дины. Этот священный праздник объединяет нас историчес-
кой памятью и всенародной гордостью за мужество и отвагу
тех, кто сокрушил нацизм и отстоял свободу Отечества.

Мы дорожим Великой Победой, гордимся вкладом
ямальцев в борьбу с фашизмом, благодарим и чествуем
доблестных ветеранов за возможность жить и строить в мире
и согласии.

Память о подвиге героев Великой Отечественной войны
всегда будет жить в наших сердцах, делах и поступках.

Здоровья всем, успехов и благополучия!
С праздником Великой Победы, северяне!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало!Ненецкого автономного округа.

Дорогие фронтовики,
ветераны и труженики тыла!

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас

с праздником Великой Победы!

9 Мая – символ национальной гордости, воинской славы
и доблести. Победа в Великой Отечественной войне пока-
зала всему миру величие духа, мужество и героизм нашего
народа, сделала нас непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний.

Никогда не будет забыт подвиг наших отцов, дедов и пра-
дедов, отстоявших не только родную землю, но и всю Европу
от фашизма. Мы сохраним духовное наследие поколения по-
бедителей, память о героях и ту священную любовь к Родине.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за победу и воз-
можность жить под мирным небом. Светлая память защит-
никам, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей
державы, счастливое будущее страны.

Пусть этот величественный праздник служит сплочению
всех поколений и народов, сохранению памяти павших и гор-
дости за живущих, укреплению авторитета России на миро-
вой арене.

Дорогие земляки! Счастья вам и радости, солнечного неба
над головой.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало!Ненецкого автономного округа.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

Еще один год отдалил от нас триумфальный май, но па-
мять о священном подвиге не имеет временных границ. 9 Мая
– праздник благодарности всей России своим Героям.

Мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся с  крова-
вой войны и с глубокой благодарностью обращаемся к ветера-
нам-фронтовикам, труженикам тыла и всем тем, кто жил По-
бедой, поднимал опаленную страну из руин и пепла. Наша
сегодняшняя мирная жизнь оплачена страшной ценой, помнить
об этом, передавать память из поколения в поколение – общий
долг.

Дорогие ветераны! Живите долго, оставаясь для нас муд-
рыми наставниками, примером доблести, стойкости и муже-
ства. Пусть близкие окружают вас теплом и заботой!

Земляки, желаю вам здоровья и благополучия на долгие
годы!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Красноселькупского района!

От всего сердца поздравляю вас с великим
праздником – Днём Победы!

9 Мая 1945 года – священная дата для всех поколений рос-
сиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и едине-
ния нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений,
самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в
послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Вре-
мя неумолимо перед возрастом. Низкий поклон вам, поколе-
ние победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским под-
вигом вы вписали Победу в мировую историю!

Вместе сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир,
свободу, независимость нашей великой страны. Пусть празд-
ник Победы служит и впредь сплочению и придаст новые силы
в укреплении могущества России. От всего сердца желаю всем
мирного неба над головой и новых побед во благо России!

О. Г. ТИТОВА, председатель Районной Думы.



05.00 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 65-летию Влада Листьева.
«Зачем я сделал этот шаг?» (16+)
15.00 Роберт Рождественский.
«Эхо любви». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
17.00 Геннадий Хазанов.
«Без антракта» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания (12+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
08.00 Х/ф «Солдатик» (6+)
09.40 Х/ф «Герой 115» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Черное море» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 «Обитель. Кто мы?»  (12+)
03.20 Х/ф «Вдовий пароход»
(16+)

05.00 «Севастополь. В мае 44-го»
(16+)
05.50 Т/с «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Дачный ответ» (0+)

12.30 «Жди меня».
«День Победы» (12+)
13.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
02.10 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 «Арктический календарь»
12+
06.15 Телеверсия спектакля
«Далекий край» 12+
08.00 «Знамя Великой Победы»
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Сказочный патруль»
09.45 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
10.15 «Энергия Великой Победы»
12+
11.00 «Мемориалы России» 12+
11.30!12.00 ТК «Альянс»
12.00 Праздничный концерт
«Будем жить!» 12+
13.45 Т/с «1941» 16+
17.00!17.30 ТК «Альянс»
18.00 Х/ф «Край» 16+
20.00 Т/с «Офицерские жены» 16+
23.15 Х/ф «Последний бой» 18+
01.35 Т/с «1941» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, «Местное время.
Вести!Ямал»

09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 «Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Запомнить всё» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
15.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+

17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки-2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

Понедельник,  10  мая

Вторник,  11  мая
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04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Запомнить всё» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки-2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Модный приговор» (6+)

11.20 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
10.05 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
11.00 «Вести»
11.35 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской
соборной мечети
12.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 «Т/с «Обитель» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Остаться в живых» (12+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Запомнить всё» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки-2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 Лауреат премий Каннского
кинофестиваля. Фильм Терренса
Малика «Тайная жизнь» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+

Пятница, 14  мая
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10.10 Т/с «Мамочки-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Запомнить всё» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки-2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. «Полет Маргариты» (16+)
14.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Генерал де Голль» (16+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
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». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)

12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала»
(12+)
01.05 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Раиса Рязанова (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Павел Пиковский
и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Огневое письмо из Ростова» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
12+
13.45 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+

17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Затерянные в лесах»
21.15 Х/ф «Кон-Тики» 6+
23.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
02.25 Т/с «Последний из Магикян»
12+

05.00 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.40 «Тодес». Праздничное шоу
в Государственном Кремлевском
дворце (12+)
18.45 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «Налет-2» (16+)
00.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

04.20 Х/ф «Страховой случай»
(16+)
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 Х/ф «Стюардесса» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Местное время.
Воскресенье»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Страховой случай»
(16+)
03.10 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

05.15 Х/ф «Мастер» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Мёртвый дом человечества» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» 12+
12.00 «Всё как у зверей» 12+
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.45 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Мёртвый дом человечества» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» 12+
19.30 Х/ф «Кон-Тики» 6+
21.25 Х/ф «Экзамен для двоих»
12+
23.10 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
02.25 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
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Суббота, 15  мая

Воскресенье, 16  мая



12 «СК» № 17  (1845)  7  МАЯ  2021 г.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОРОКОВУ Маргариту Кимовну, МОЛЧАНОВА Олега
Николаевича, ПЕЧЕНИЦЫНУ Веру Гермогеновну,

РУСЛЯКОВУ Светлану Алексеевну, ВОРОНЦОВУ Надежду
Михайловну, ГАЛКИНА Михаила Никитича, ПАЮСОВУ

Раису Егоровну, КАЛУГИНУ Ольгу Борисовну,
САВЕЛЬЕВУ Татьяну Викторовну, ЗАВОДОВСКОГО

Владимира Геннадьевича, ТВЕРЯКОВУ Людмилу
Владимировну, АНДРЕЕВУ Светлану Алексеевну,

СМОРГУНОВУ Евгению Сергеевну, СТЕПАНОВА Виктора
Александровича, БРУЕВА Владимира Павловича,

КАЙГОРОДОВА Виктора Михайловича, БАГРОВУ
Светлану Борисовну, РУМЯНЦЕВА Александра

Владимировича, МАЛАШЕНКО Юрия Дмитриевича,
ХАРИТОНОВА Сергея Витальевича, АНДРЕЕВА

Александра Николаевича, ИРИКОВА Юрия Александровича,
КАЛИНУ Раису Алексеевну, ИВАНОВУ Галину Николаевну,

ИЛЬИНУ Людмилу Николаевну, ТУПИЦИНА Ивана
Александровича, КРУТИЛИНУ Зою Николаевну,

с юбилеем!

с днём рождения!

ДАВИНДУК Любовь Николаевну, КУЗЬМИНУ Зою
Христофоровну, МАСЯМОВУ Халиду Хасановну,

ТЕТЕРИНА Андрея Сергеевича, НАУМОВУ Галину
Анатольевну, ПЕЧЕРСКУЮ Татьяну Викторовну, ПУПОВА
Андрея Владимировича, ЛЕВКОВСКУЮ Ирину Васильевну,

КАЛИНА Константина Юрьевича, ШАРАЕВА Валерия
Ефимовича, КАГИЛЕВУ Тамару Иннокентьевну,

ХАНМАГОМЕДОВУ Гюлпери Агарагимовну

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ

ЦВЕТКОВУ Ольгу Григорьевну, ПИРОЖЕНКО Ивана
Николаевича, ИРИКОВА Николая Петровича,

МИХАЙЛОВА Василия Григорьевича, ЛИКСУНОВУ
Наталью Анатольевну, РАГОЗИНА Юрия Васильевича,

КЛИМЕНКО Инну Анатольевну, ЗАВОДОВСКУЮ Ларису
Владимировну, ВЕЛИКОБОРЕЦ Михаила Серафимовича,
ЕРЕМЕНКО Светлану Ивановну, КАБАНОВА Владимира

Александровича, БАШКАТОВУ Татьяну Ивановну,
АФАНАЩЕНКО Марию Алексеевну, ТИХОМИРОВУ

Ираиду Леонидовну, КУБОЛЕВУ Лидию Иосифовну,
КУЛИКОВУ Ирину Петровну, НАУМАН Валентину
Федоровну, САФОНОВА Вячеслава Александровича,

УЛЬЯНКИНУ Надежду Ивановну, ПАНИНУ Людмилу
Николаевну, ТРУБИЦЫНА Владимира Викторовича,

ЛИБЕРТ Олега Эрнстовича, САДЧЕНКО Николая
Васильевича, ПЕРЕВУЗНИК Розу Асхатовну, КАРГАЧЕВУ

Лидию Ильиничну, БАЯКИНА Вячеслава Яковлевича,
ДУРНЕВА Владимира Дмитриевича, КАЛИНУ Серафиму
Тимофеевну, МАМАЕВУ Ирину Григорьевну, КОЗЛОВУ

Светлану Викторовну, ХАЙДАРОВУ Альфиду Ульфатовну,
ЛАЗОВСКОГО Александра Михайловича, МАКАРОВУ

Людмилу Михайловну, МИННИБАЕВУ Гульфию
Тимербаевну, ГАЛИМЗЯНОВУ Елену Викторовну,

КЫТКИНА Михаила Владимировича, ВЕНГЕРСКОГО
Александра Константиновича, ИРИКОВА Валерия

Григорьевича, САРГАЕВУ Людмилу Борисовну, БРИТ
Антониду Анатольевну, ИГНАТЕНКО Нину Ивановну,

КОЖИНА Василия Федоровича, КУЗНЕЦОВА Эдуарда
Юрьевича, КОПЫРИНУ Наталью Ивановну, ТУЛУШЕВУ

Аллу Григорьевну, ЕЛЬСУКОВУ Людмилу Семеновну,
ПУГАЧ Алевтину Александровну, ПЕТРОВУ Наталью
Владимировну, УСМАНОВА Валериана Абдулловича,

ПРУДНИКОВУ Галину Геннадьевну, ТИМОЩУК
Александра Владимировича, КАМШИЛОВУ

Галину Вениаминовну,
БАБИЧ Юрия Николаевича!

В день юбилея от всей души желаем вам крепкого здоровья и счастья.
Пусть родные и близкие люди дарят вам свои улыбки, всегда говорят
искренние слова любви и признательности, а на душе сияет яркое солнце!
Пусть вас радует каждый день, а положительные эмоции приносят спо-
койствие и радость жизни.

Всех вам благ!

Вас с достойным юбилеем
Мы сердечно поздравляем,
В благородных девяносто,
Сил, здоровья пожелаем.
Чтоб семья была опорой,
Бодрым был настрой всегда,
Чтоб теплом любви родных
Согревали вас года.

                                      СОСЕДИ.

12 мая свой почтенный юбилей – 90-летие –
встречает наш уважаемый земляк
Яков Иосифович ПЕЧЁРКИН!

Поздравить спешим вас с особенным днем,
Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный путь!

Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех!
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В тот день вместе с земляками писал
Диктант и глава района Юрий ФИШЕР,
отметив, что участие в акции для него не
просто проверка знаний, а дань уважения,
подтверждение того, что мы помним и гор-
димся. На площадках Диктанта вспомни-
ли о подвигах и героях военных лет, далё-
ких и близких событиях. Самой старшей
из пишущих исторический тест была наша
уважаемая землячка – старожил Красно-
селькупа Мария Петровна ШЕСТАКОВА,
а младшему участнику – всего одиннад-
цать лет. Евгений БОНДАРЕНКО с ма-
лых лет увлекается историей, много чита-
ет и теперь он решил пройти тест вместе со
взрослыми, это для него первый опыт уча-
стия в подобных проектах, но не последний,
планирует и в дальнейшем быть в числе
участников патриотической акции.

Восприняла участие как большую честь
и координатор партийного проекта «Ис-
торическая память» в Красноселькупском
районе Наталья МИХАЛАП: «Война не
обошла стороной нашу семью. Брат моего
дедушки, находясь на фронте, пропал без
вести. Последнее его письмо пришло в 1942
году из Ростовской области, когда там раз0
ворачивались ожесточённые бои. Он сооб0
щил, что должны отправить учиться на
связиста. На этом оборвалась переписка и
больше о нём ничего не слышали... В память
о своём герое и всех тех, кто завоевал вели0
кую победу, уже не первый раз пишу исто0
рический диктант. Вопросы были интерес0
ными, познавательными, особенно связан0
ные с литературными произведениями, му0
зыкой. И так приятно осознавать, что
многие военные факты я всё же помню из
школьной программы, а некоторые подроб0
ности узнала, работая в краеведческом му0
зее. При этом затруднения вызвали зада0
ния регионального блока, потому что они
не столь широко известны, как общеисто0
рические. Часть пробелов помогли устра0
нить подготовленные телестудией Тюмен0
ской областной Думы на основе архивных
данных документальные фильмы, передан0
ные нам. Диктант показал, что есть ма0
лоизученные данные. Постараюсь найти
время, чтобы ещё лучше подготовиться к
следующей акции», – отмечает Наталья
Александровна и благодарит организато-
ров за то чувство гордости и единения, ко-
торое испытали на диктанте. Она увере-
на, что, участвуя в историческом проекте,

люди из разных стран задумаются о важ-
ности сохранения мира.

В этом убеждены также архивисты, хра-
нящие нашу достоверную историю. «Дик0
тант Победы – это возможность прикос0
нуться к героической летописи своей стра0
ны, к подвигу поколения победителей, ощу0
тить весь трагизм военных лет и ещё раз

поклониться освободителям за мирное небо
над нашими головами. Этот экзамен по
теме войны очень важен. Кого0то он зас0
тавит открыть учебник истории, кого0то
– принести гвоздики к могиле неизвестного
солдата», – поделилась в соцсетях на-
чальник муниципального архива Людми-
ла ДЕНИСОВА.

ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ РАСТЁТ
В Толькинской школе-интернате Дик-

тант Победы – яркий пример патриотиз-
ма. Участники писали тест в соответству-
ющей атмосфере: в оформленных патрио-
тической символикой и выставкой каби-
нетах. Самая многочисленная аудитория –
школьники 9-11 классов. Ребята крайне от-
ветственно подошли к мероприятию. Де-
лясь впечатлениями, признались, что было
волнительно. «Если я плохо напишу, то мне
просто будет стыдно, – откровенничает
Любовь ТРУНЦОВА. – Великая Отече0
ственная война – та страница нашего про0
шлого, которую мы обязаны знать наизусть.
На события войны смотрю через историю
своей семьи. Я коренная жительница и мой

дедушка Алексей Ефремович Каргачёв был в
числе 51 красноармейца из Тольки, призван0
ных на фронт. Он прошёл всю войну и вер0
нулся домой с ранениями. В селе работал
долгие годы оленеводом на местном сельхоз0
предприятии. Его военный путь для меня –
образец настоящего мужества и героизма.
Был дважды награждён медалями «За от0
вагу». Горжусь, что я потомок славного во0
ина. Поэтому участие в акции считаю сво0
им долгом. Было сложно, но справилась. Пер0
вый раз писала исторический тест и в даль0
нейшем, уже в качестве студентки, снова
приду на площадку Диктанта Победы. Для
меня это очень значимое мероприятие». А
Карен САРУХАНЯН своё желание при-
общиться к исторической акции объяснил
тем, что надо знать и учить историю своей
страны, не забывая о том, какой ценой до-
сталась нам победа. Дополнительной мо-
тивацией послужила его будущая профес-
сия, а точнее подготовка к поступлению в
высшее учебное заведение. Юноша хочет
пойти учиться в институт МВД, соответ-
ственно, на итоговой аттестации в каче-
стве предмета по выбору будет сдавать ис-
торию. Стоит отметить, что в этом году ус-

пешно сдавшие тест в очном режиме полу-
чат дополнительные баллы при зачисле-
нии в профильные вузы. Впрочем, как счи-
тает Карен, историю нужно учить не толь-
ко, когда диктант проходит или чтобы эк-
замен сдать, а всегда – для своего миро-
воззрения, правильного. Он уверен, что на
70 процентов вопросов ответил верно, по
остальным есть сомнения. Тестирование
для него стало своеобразной тренировкой
перед ЕГЭ: показало слабые места, где нуж-
но подтянуть знания. Молодой толькинец
будет стремиться непременно к «пятёрке».
Причем не ради оценки, для него важно
знать историю, чтобы помнить и сохра-
нить. Сегодня, когда в информационном
поле много разных интерпретаций и смыс-
лов ВОВ, напоминать и говорить о под-
виге советского народа просто необходи-
мо, чтобы в сердцах отзывалась гордостью
Победа.

Результаты можно будет узнать на
сайте диктантпобеды.рф по индиви�
дуальному идентификационному но�
меру после 12 июня.

Надежда ЛУШКИНА.

Знать, чтобы помнить
историческую правду

Третий раз Диктант Победы собирает людей самых разных возрастов, профессий,
убеждений. Всех их объединяет интерес к теме Великой Отечественной войны и
желание сохранить историческую память. Красноселькупский район присоединил!
ся к масштабной международной акции, приуроченной к 80!летию начала ВОВ. Участ!
ников патриотического мероприятия в очном формате приняли три площадки, орга!
низованные на базе школы «Радуга», Центра семейного чтения «Тема» в библиотеке
и Толькинской школы!интерната. Диктант проходил в виде тестирования и включал
25 вопросов: из них 20 федерального уровня, 5 – регионального, на которые было
отведено 45 минут. Традиционно его организовала ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вме!
сте с Российским военным обществом и движением «Волонтёры Победы».
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 Открытый урок по основам пожарной
безопасности и профориентации провели
Али АЛИЕВ, инженер группы профилак-
тики Красноселькупского ОПС, и Иван
ГУСЛИН, инспектор отдела надзорной
деятельности. Вниманию школьников
был представлен видеоролик о службе по-

В этот тёплый весенний
день сотрудники отряда про-
тивопожарной службы ЯНАО
по Красноселькупскому рай-
ону организовали смотр-выс-
тавку пожарной техники и во-
оружения для воспитанников
детских садов села Красно-
селькуп. Дошколята не толь-
ко смогли пообщаться с по-
жарным караулом, начальни-
ком части, но и с интересом

жарной охраны  района, тематический фо-
токоллаж. Также сотрудники рассказали
о правилах поведения в случае пожара, о
мерах противопожарной безопасности в
помещениях, общественных местах и т.д.

– Поскольку у старшеклассников на-
ступает важная и ответственная пора –

СТАРШЕКЛАССНИКИ  ОСВАИВАЛИ
ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ ШКОЛЕ «РАДУГА»
ПРОШЁЛ НЕОБЫЧНЫЙ УРОК

выбор места дальнейшей учёбы после
школы и профессии на будущее, мы рас-
сказали им о тонкостях нашей работы: ка-
кие специалисты работают в службе, ка-
кие качества требуются и т.п. Мы проин-
формировали учащихся о возможности
обучения в Ямальском многопрофильном
колледже по специальности «Пожарная
безопасность», акцентировав внимание на
условиях поступления и обучения. У де-
сятиклассников впереди ещё целый учеб-
ный год, есть время подумать, – поделил-
ся Али Алиев.

В пожарной части считают, что такие
встречи важны и необходимы.

Маргарита ПЯК.

познакомились с оборудова-
нием, используемым для про-
ведения аварийно-спасатель-
ных работ. Восхищению ма-
лышей не было предела. Ещё
бы! Во время увлекательной
экскурсии дети смогли потро-
гать пожарный рукав, подер-
жать брандспойт, примерить
теплоотражающий костюм и
кислородную маску. Самый
большой восторг у малышей

Я б в пожарные пошёл
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ

ПРАЗДНИК СМЕЛЫЕ И ОТВАЖНЫЕ ЛЮДИ,
ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КОТОРЫХ ПОРОЙ

ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – ПОЖАРНЫЕ

вызвали пожарные машины,
которые они с удовольствием
облазили, потрогали рычаги и
даже подержались за руль. А
мальчик Захар даже признал-
ся, что, когда вырастет, обяза-
тельно пойдёт в пожарные.
Выставку посетил глава рай-
она Юрий ФИШЕР. В завер-
шение мероприятия с ребята-
ми повторили правила пожар-
ной безопасности и вручили
памятки «Детям о пожаре».
Встреча прошла на «Ура!».

Красноселькупский отряд
противопожарной службы был
образован 29 лет назад. Мно-
гие из огнеборцев посвятили
службе многие годы. Накану-
не профессионального празд-
ника глава района Юрий ФИ-
ШЕР встретился с коллекти-
вом и наградил заслуженных
работников Благодарственны-
ми письмами губернатора, де-
партамента гражданской обо-
роны, Заксобрания округа.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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С увеличением скорости интернета в
Красноселькупе «Ростелеком» улучшил
качество связи, расширив линейку тариф-
ных планов и запустив интерактивное те-
левидение Wink + видеонаблюдение. Но-
вые виды услуг доступны пользователям,
подключенным к оптоволоконной линии.
Удобными сервисами обзавелись пока не-
многие односельчане. Но уже есть первые
счастливчики, у которых в том числе по-
селилась «Маруся».

Кто она и что умеет? Это голосовой
помощник в умной колонке «Капсула»:
обещает сделать жизнь владельца макси-
мально комфортной и сэкономить время.
Акустическая система поддерживает пол-
ноценное управление цифровым видеосер-
висом Wink и «Умным домом» «Ростеле-
кома», а также имеет множество других
функций. Это стало возможным благода-
ря стратегическому партнерству Mail.ru
Group (MRG) и «Ростелеком» в развитии
голосового управления цифровыми серви-
сами, которое включает использование
технологий искусственного интеллекта и
интернета вещей.

И  ВНОВЬ  ЛИТЕРАТУРНАЯ  ПОБЕДА!
У воспитанника творческого объединения «Школа лидера» Толькинского центра

дополнительного образования детей Виталия БАЯЗИТОВА очередная литературная
победа – на этот раз он получил заслуженную награду в XXI Международном конкурсе
юных поэтов и прозаиков. Наш автор номинировал стихотворение собственного сочи-
нения «Неизвестному солдату». Произведение талантливого земляка эксперты по дос-
тоинству оценили, включив его работу в список лучших. Виталий признан лауреатом
III степени. Отрадно, что в его творчестве отражена военная тема, и она отмечена на
высоком уровне именно в преддверии 9 Мая.

СОБКОР.

ПОПРАВКА

В номере 16 (1844) газеты
«Северный край» от 30 апреля 2021

года в материале «Гранты для
добрых дел» на странице 17

допущена неточность.
В последнем предложении текста

следует читать:
«… грантовую поддержку
получили 13 победителей».

Абонентам «Ростелекома» понрави-
лось, что «Маруся» включает по запросу
нужный канал видеосервиса Wink, регу-
лирует звук, а также управляет комплекс-
ным решением «Умный дом». Кроме это-
го, она помогает в поиске информации,
развлекает, беседуя на заданные темы.
Голосовой ассистент рассказывает ново-
сти, интерактивные сказки, отвечает на
детские вопросы, поет колыбельную на
ночь или включает приятный шум для сна.

Управление видеосервисом Wink с по-
мощью «Маруси» доступно как при ис-
пользовании «Капсулы», так и мобиль-
ного приложения «Маруся – голосовой
помощник», которое можно установить на
смартфоны с Android и iOS. Для взаимо-
действия устройств не нужны провода,
активировать функционал можно голо-
сом — после команды «Маруся, активи-
руй Wink» достаточно продиктовать шес-
тизначный код из меню видеосервиса.

Начальник ЛТЦ Красноселькупского
района Ямало-Ненецкого филиала ПАО
«Ростелеком» Марат ГАЛИМЗЯНОВ
сообщил: «Умная колонка с голосовым

помощником «Маруся» станет хорошим
подспорьем для любой семьи.  Мы пред-
лагаем рассрочку платежа, при которой
забрать «Капсулу» можно сразу после
оформления покупки. У нас можно при-
обрести также приставку Wink».

Узнать обо всех возможностях умной
колонки можно на сайте провайдера, а
приобрести «Капсулу» – в офисе продаж
«Ростелекома».

Wink – цифровой видеосервис «Росте-
лекома», который объединяет преимуще-
ства интерактивного телевидения (более
260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с
отличной коллекцией кино, сериалов,
мультфильмов, концертов и другого ви-
деоконтента на любой вкус (25 000 пози-
ций). Wink доступен на любом экране –
домашнего телевизора (с помощью ТВ-
приставки, приложений в Smart TV, Apple
TV и Android TV), смартфона или план-
шета (с помощью мобильных приложе-
ний для Android и iOS), ноутбука и ком-
пьютера (на видеопортале wink.rt.ru)

Подготовила Надежда ЛУШКИНА
при содействии пресс!службы

«Ростелекома».
Фото Юрия МАТЯША.

«МАРУСЯ» ОБЕЩАЕТ СДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ КОМФОРТНОЙ
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Итак, шёл 1941 год…
Михаилу исполнилось 18 лет. Его стар-

ший брат Сергей, призванный на службу
в Советскую Армию в 1940 году, встретил
войну в месте прохождения срочной служ-
бы и пропал без вести в декабре 1941 года.
Именно тогда молодой Миша решает как
можно скорее попасть на фронт и бить
ненавистного врага во имя защиты своей
семьи и своей Родины. Он поступает на
трёхмесячные курсы боевой подготовки
сержантского состава, по окончании ко-
торых гвардии сержант Михаил Василье-
вич Глухарев уходит добровольцем на
фронт.

13 сентября 1942 года, в страшные ог-
ненные дни войны, когда шли непрерыв-
ные и ожесточённые бои за Сталинград,
мой прадед прибывает в город Верхний
Уфалей Челябинской области, где из та-
ких же сибиряков-добровольцев, как и он,
была сформирована 55-я механизирован-
ная бригада под командованием полков-
ника Александра Пашкова. С 17 октября
1942 года в составе 6-го механизирован-
ного корпуса начинается славный боевой
путь моего героического прадеда.

В декабре 1942 года «6-й мехкорпус пе-
редается Сталинградскому фронту для ис-
пользования против котельниковской
группы противника» — из директивы Вер-
ховного Главнокомандующего. Так опре-
делилось первое боевое назначение корпу-
са. 22 декабря 1942 г. командир корпуса
генерал-майор С. И. Богданов получил
приказ командующего Сталинградским
фронтом — разгромить котельниковскую
группировку противника. Из отчёта о бое-
вых действиях генерал-майора С.И. Бог-
данова: «В корпус прибыло 4200 человек
рядового и сержантского состава, в основ-
ном 1923 года рождения с двух-трёх ме-
сячной боевой выучкой (слабой). Мораль-
ное состояние личного состава — здоро-
вое, физическое состояние – у большин-
ства низкое, со слабой упитанностью, в
походную и боевую жизнь не втянутое».
Необходимо отметить, что местность на
направлении наступления изобиловала
большим количеством заснеженных глу-
боких балок, удобных дорог для движения
транспорта почти не было. К тому же не
хватало горючего.

В день атаки, 26 декабря, соединения
корпуса, развернувшись в боевой порядок,
стремительно атаковали противника и,
несмотря на сильный огонь с переднего
края и из глубины, прорвали оборону и пре-
следовали врага до р. Аксай-Курмоярский.
Не давая фашистам передышки, соедине-

ния корпуса стремительно преследовали
противника, отходившего в юго-западном
направлении. В бою северо-западнее Ду-
бовского был тяжело ранен и госпитали-
зирован командир 55-й механизированной
бригады полковник Пашков.

9 января 1943 г. за образцовое выполне-
ние заданий командования на внешнем
кольце окружения армии Паулюса под
Сталинградом на 14-й день боёв приказом
НКО СССР № 140 бригада переименова-
на в 12 гвардейскую механизированную
Краснознаменную, орденов Кутузова, Бог-
дана Хмельницкого бригаду.

Не давая спуска противнику, бойцы
6-го мехкорпуса громят фашистов на реке
Мышковка и освобождают Зимовники.
Много лет спустя генерал Меллентин
писал: «В этом сражении на маленькой
реке Мышкове надломилось острие немец-
кой армии». 6 января бригады танкового
корпуса заняли исходные рубежи для
штурма сильно укрепленной обороны на
рубеже Атаманский - Стояновский - Ку-
берле. Завязался ожесточенный бой.
Именно здесь, в бою за х. Атаманский,
отличился гвардии сержант Глухарев,
который, «невзирая на опасность, водил
боевую машину под обстрелом и бомбар!
дировкой противника». В результате оже-
сточенных боев рубеж обороны противни-
ка в районе хуторов Атаманский, Стоянов-

ский был прорван силами соединений
6-го мехкорпуса. С этого рубежа враг от-
ступил в направлении хуторов Красный
Октябрь, Горобцов и Зимовники. Действия
мехкорпуса во многом ускорили разгром
противника в районе Зимовников.

Решающий штурм был назначен в ночь
на 8 января. Под прикрытием темноты
наши бойцы, не открывая огня, с севера и
юга бесшумно подобрались к переднему
краю вражеской обороны и начали про-
никать в поселок. Немцы заметили наших
бойцов, когда те были уже на окраинах.
Завязался ожесточенный бой. Немецкие
пулеметчики открыли из дзотов, чердаков
и подвалов ураганный огонь. По Зимов-
никам ударили «катюши». В 23 часа в бой
вступили штурмовые группы, которые
сыграли решающую роль в захвате посел-
ка. Они как бы прогрызали вражескую

ФРОНТОВАЯ  ЛЕТОПИСЬ  СЕМЬИ
МОЮ ПРАБАБУШКУ, РОДНУЮ БАБУШКУ МОЕГО ОТЦА ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ,

ЗВАЛИ ШЕСТАКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, В ДЕВИЧЕСТВЕ ГЛУХАРЕВА. ОНА РОДИЛАСЬ

12 ФЕВРАЛЯ 1905 ГОДА В СЕМЬЕ ГЛУХАРЕВА ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА. ЕЁ МАТЬ РАНО

УМЕРЛА ОТ ТИФА, ОСТАВИВ ТРОИХ ДЕТЕЙ. ВО ВТОРОМ БРАКЕ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА

РОДИЛИСЬ ЕЩЁ ДВОЕ СЫНОВЕЙ – СЕРГЕЙ И МИХАИЛ. МЛАДШИЙ ИЗ КОТОРЫХ,

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГЛУХАРЕВ, РОДИЛСЯ В 1923 ГОДУ.

МОЙ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ О НЁМ.
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оборону, брали дзот за дзотом, блиндаж за
блиндажом, разрушая взаимодействую-
щую систему укреплений врага. Особен-
но ожесточенный бой разгорался в районе
ж. д. вокзала. Зарево подожженного эле-
ватора и нескольких домов освещало ноч-
ной бой.

К 5 часам утра 8 января 1943 года Зи-
мовники были очищены от противника.
Над Зимовниками взвилось Красное зна-
мя победы.

В январе 1943 года воинская часть была
преобразована в 5-й гвардейский механи-
зированный корпус.

В эти же дни весь личный состав узнал
волнующую новость о том, что 5-му гвар-
дейскому механизированному корпусу за
доблесть, мужество и героизм личного со-
става, проявленные при разгроме сильной
группировки противника в районе Зимов-
ников, приказом народного комиссара обо-
роны от 27 января 1943 г. было присвоено
почетное наименование «Зимовников-
ский». Отныне он именовался «5-й гвар-
дейский механизированный Зимовников-
ский корпус».

За период боевых действий с 26 декаб-
ря 1942 г. по 6 февраля 1943 г. корпусом
были нанесены большие потери против-
нику. Вступая в освобожденные города и
населенные пункты, воины корпуса виде-
ли следы преступлений фашистов. По-
спешно отходя под натиском наших войск,
они учиняли страшные зверства. Убива-
ли и жгли беззащитных жителей сёл и де-
ревень. Из рассказов Михаила: «У каж!
дого дома лежало по 15!20 трупов, изу!

родованных до неузнаваемости. Видя
эти зверства, мы клялись отомстить фа!
шистским палачам».

2 февраля 1943 г. войска Донского фрон-
та под командованием генерал-лейтенан-
та К. К. Рокоссовского закончили ликви-
дацию окруженной под Сталинградом
группировки немецко-фашистских войск.
В эту победу вложили свой ратный труд,
свою кровь, стойкость, проявив непреклон-
ную волю к победе, верные сыны Родины
— гвардейцы-зимовниковцы 5-го механи-
зированного корпуса! А в июле 1943 г. кор-
пус в составе армии был привлечен к зна-
менитому контрудару под Прохоровкой.

Танковое сражение под Прохоровкой
12 июля 1943 года считается ключевым мо-
ментом битвы на Курской дуге. О танко-
вом сражении под Прохоровкой знают все.
Эта тема не раз была освещена в филь-
мах – документальных и художественных.
И пережить этот ад выпало на плечи мое-
му ещё совсем юному прадеду.

За время войны 12 мбр бригада прошла
более 5500 километров. Она освобождала
от немецких захватчиков Белгород, Харь-
ков. Участвовала в изгнании немецких ок-
купантов с территории правобережной
Украины и западных районов Польши, в
разгроме группы армий «Центр» на тер-
ритории Чехословакии. Сокрушала вра-
жеские войска на территории Германии,
способствовала овладению Берлином.

На подступах к Берлину: «1 мая 1945
года в бою за город Беетлитц, отражая
непрерывные контратаки противника,
стремящегося захватить город, гвардии

старший сержант Глухарев М.В. разры!
вом бомбы был контужен. Но, несмот!
ря на контузию, машину не оставил.
Уничтожил гранатой и ружейным огнём,
подпустив на близкое расстояние, 8 гит!
леровцев», из отчёта о боевых действи!
ях гвардии полковника П. Журавлёва,
командира 55 гвардейского танкового
полка от 13 мая 1945 года» — говорится
в сопроводительных документах на на!
граждение орденом «Красная Звезда».

В октябре 1945 г. мой прадед Глухарев
Михаил Васильевич вернулся домой с
победой!

На его груди сияли боевые награды:
медаль «За боевые заслуги», медаль «За
отвагу», медаль за освобождение Праги,
медаль за взятие Берлина и орден Крас-
ной Звезды.

Он женился на прекрасной девушке
Марии, в браке родился сын Сергей, кото-
рого он назвал в честь своего любимого
брата, пропавшего без вести в первые ме-
сяцы той страшной войны.

Мой прадед умер в 40 лет, ранения, по-
лученные в сражениях за Родину, подорва-
ли его здоровье. Вслед за ним, не вынеся
горя, всего через 2 года ушла и его жена
Машенька.

Глухарев Михаил Васильевич прожил
не долгую, но такую великую жизнь! Та-
кую яркую, такую героическую, такую
светлую!

Сейчас у его сына Сергея Михайлови-
ча уже взрослые дети: Миша и Маша …

Наталья ШЕСТАКОВА, Ратта.

Единый сводный отряд «Ямал»
из 80 поисковиков, в составе которого и
Красноселькупская группа «Поиск»,
две недели назад высадился
в Волгоградской области, где в годы
Великой Отечественной войны шли
ожесточенные бои. Ямальцы работают
возле поселка Кузьмичи
Городищенского района. Здесь земляки
не одни: рядом ведут поиски поисковики
из Волгоградской, Архангельской,
Самарской областей, Красноярского
края, Татарстана и Дагестана.
Есть даже ребята из Луганска.
Всего 170 человек. В волгоградских
степях ямальцы пробудут до 7 мая.
После они сворачивают свой
палаточный лагерь и едут в Волгоград,
чтобы участвовать на торжественных
мероприятиях ко Дню Победы.

НАМ УДАЛОСЬ СВЯЗАТЬСЯ С
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИМИ ПОИС-
КОВИКАМИ И ПОЛИСТАТЬ ИХ ПО-
ЛЕВОЙ ДНЕВНИК.

«Идёт 12 день экспедиции на полях Ста0
линградской битвы. Силами поисковых от0
рядов, в том числе сводного ямальского, на
сегодня было поднято свыше 50 красноар0
мейцев. Было обнаружено два уцелевших
медальона: в них удалось прочитать фа0
милии бойцов. Буквально в течение двух
дней отыскали родственников одного из
солдат.

Сейчас сводный отряд Ямала работает
на десантной высоте 130.7, на которой
было найдено большое количество остан0
ков погибших во время войны. Помимо них
на месте раскопок извлекли из земли мно0
гочисленные осколки от снарядов, патро0
ны от винтовки Мосина, кирзовые сапоги,
гранаты противопехотные и противотан0
ковые».

Листая дневник полевой
Восемьдесят лет прошло с начала самой кровопролитной войны, а точка в ней

так и не поставлена. Тысячи безымянных солдат и офицеров лежат в многостра!
дальной земле, но назвать эти захоронения могилами язык не повернется. Помочь
погибшим обрести вечный покой и по мере возможности установить их имена –
такую архиважную задачу ежегодно ставят перед собой поисковики.

А подробности о том, как земляки по-
могали восстановить имена, судьбы не-
известных героев и об итогах весенней
смены экспедиции «Ямал – Вахта памя-
ти-2021», мы уже узнаем по возвращении
наших патриотов — Виктории ТОКАРЬ,
Тимофея ФЁДОРОВА, Илоны ГОЛУБ-
ЧИКОВОЙ и их наставника Артура
АМБАРЦУМЯНА.  Рассказать есть о чём
– о находках, о впечатлениях. Руководи-
тель поисковой группы уверен, что эта
поездка является хорошим примером во-
енно-патриотического воспитания школь-
ников: она надолго останется в памяти тех,
кто прикоснулся к живой истории мест
боевой славы.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.
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Он был посвящён междуна-
родному дню танца.  Впервые
зрителям довелось наслаж-
даться жанровым разнообра-
зием представленных хореог-
рафических номеров: тут и
классический танец, и народ-
но-сценический, стилизован-
ный, эстрадный, современ-
ный… О танце сложно писать,
его нужно видеть. Но каждый
из представленных на фести-
вале танцевальных номеров –
в своём роде мини-спектакль.
Глубокий и пронзительный,
трогающий самые тонкие стру-
ны души. Особенно продолжи-
тельными аплодисментами
зрители встречали детишек –
участников танцевальных кол-
лективов детских садов «Тере-
мок» и «Буратино». Юные
танцоры вполне уверенно дер-
жались на большой сцене.

В финале яркого танце-
вального зрелища на сцену
под бурные аплодисменты
были приглашены руководи-

В пасхальную неделю все
православные радуются и по-
здравляют друг друга. На сле-
дующий день после торже-
ственной ночи в ЦДиНТ было
радостно и празднично: здесь
собрались взрослые и дети на
«Пасхальный благовест»!

Более пятидесяти ребяти-
шек получили подарки и слад-
кие призы, пасхальные куличи
и крашеные яйца на празднич-
ном концерте. Подарки для уча-
стников конкурса «Пасхальная
весна-2021» и всех ребятишек,
подготовивших театрализован-

ные представления, а также
танцы и песнопения, были
сформированы усилиями бла-
готворителей и жертвователей,
которые откликнулись на пред-
ложение принять участие во
всероссийской благотвори-
тельной акции «Весенняя неде-
ля добра» (приход храма свя-
того мученика Василия Манга-
зейского, местное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
жители села, специалисты ГБУ
ЯНАО «Центр «Милосердие»).

Концертный зал ЦДиНТ
принял более 130 гостей – уча-
стников конкурса «Пасхальная
весна-2021» (организаторы –
отделение профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и
Воскресная школа), участни-
ков театрализованного пред-
ставления «Теремок» и их ро-
дителей (отделение реабилита-
ции), воспитанников Воскрес-
ной школы, подготовивших

сценку «Пасхальный кули-
чик», и ребятишек дневного пре-
бывания, представивших зри-
телям танец пчёлок.

Праздничная программа
«Пасхальный благовест», под-
готовленная воспитанниками
Воскресной школы, органично
сочетала в себе традиции и со-
временность, хореографию и
духовные песнопения. Украше-
нием праздника стало выступ-
ление воспитанников отделе-
ния реабилитации ГБУ ЯНАО
«Центр «Милосердие» со сказ-
кой «Теремок» под руковод-
ством Екатерины Мерзляк, вос-
питанников дневного пребыва-
ния детей с танцем пчёлок под
руководством Флориды Андре-
евой и выступлением учащих-
ся школы искусств под руко-
водством Марины Кирилло-
вой. Праздник оставил тёплые
впечатления и подарил всем
хорошее настроение.

Елена КУМАНЦЕВА,
директор

Воскресной школы .
Фото Натальи МАТЯШ.

тели и коллективы для на-
граждения. А также организа-
торы столь прекрасного собы-
тия — режиссер-постановщик
Татьяна Метелева и руководи-
тель кружка хореографии Вла-
димир Конрат.

СОБКОР.

ПАСХАЛЬНЫЙ   БЛАГОВЕСТ

В КУЛЬТУРНО!СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

«ЯМАЛЕЦ» СОСТОЯЛСЯ ЯРКИЙ, ГРАНДИОЗНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА «ТАНЦЫ НЕ ЗНАЮТ ГРАНИЦ»

ЯРКОЕ  СОБЫТИЕ  ВЕСНЫ
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СМЕРТЬ  СОЛДАТА

Господи, спаси! — кричал солдат.
Ему страшно было, очень страшно.
На земле валялся автомат,
А в руке примятая ромашка.

А кругом взрывалась на куски,
Русская родимая землица.
— Господи, — кричал солдат, — Спаси!
И слеза дрожала на ресницах.

А рука лежала на траве,
Мёртвою оторванною веткой.
И ромашка вяла в той руке,
Выл солдат, как зверь в закрытой клетке.

Больно было, губы откусил,
Разжевал в куски, не понимая,
Был солдат и молод, и красив,
Жить хотел и плакал умирая.

И Господь, как любящий отец,
Приподнял солдата над землёю,
В колыбели пухленький малец,
Бог качает дитятко родное…

В синь небес взглянул живой солдат,
Синими бездонными глазами,
И увидел умерших ребят,
— Пацаны, — сказал солдат – Я с вами!

Он обнял друзей живой рукой,
Медсестричке подарил ромашку,
Он теперь навеки молодой,
И ему уже совсем не страшно.

Наталья ЗАВОДОВСКАЯ,
с. Ратта.

ВОЙНА — всего пять букв

ВОЙНА — всего пять букв, но буквы, как колонны
Из чёрного чугунного литья,
В них смерть и кровь, измученные стоны,
В них то, о чём забыть никак нельзя.

Нельзя забыть, как юные мальчишки,
Ещё не целовавшие девчат,
Забросив недочитанные книжки,
К груди прижали крепко автомат.

И в бой пошли, за нас — сейчас живущих,
За всех девчонок, что остались ждать,
И забрала ВОЙНА всех самых лучших,
Как будто научилась выбирать.

ВОЙНА — всего пять букв, но эти буквы
Из материнских и отцовских слёз,
Когда детей, от ужаса безумных,
Как скот, вагон в Германию повёз.

Как жить, когда забрали дочку,
А сын растерзан миной на куски?
Как жить, когда все дни чернее ночи,
И сердце давят мёртвые тиски?

ВОЙНА — всего пять букв, пусть эти буквы
Из чёрного чугунного литья.
В них память, подвиг и людские судьбы,
И забывать о них живым нельзя.

Седой старик стоял, согнувшись,
На площади у Вечного огня.
Он чем-то схож был с ивою плакучей,
Он был один, один за всех скорбя…

И вспомнил он сурового комвзвода,
Который был всех старше — просто дед:
«Ему недавно, в прошлую субботу,
Исполнилось так много — 30 лет!

В тот год молоденький усатый
                                                  лейтенантик
Направлен был на линию огня,
Мечтал о подвигах в бою, в душе —
                                                 романтик…
Семнадцать стукнуло ему с рожденья дня!

Их было двадцать молодых и сильных,
Готовых жизнь за Родину отдать.

Вас мало осталось, солдаты
Великой и страшной войны,
Но в день этот гордо и свято
Под Знамя становитесь Вы!

И золото звёзд, как на небе,
Сверкает у Вас на груди.
Вы — память о славной Победе!
Вы — честь той Священной войны!

И пусть Ваши белые главы
Склоняются к бренной земле,
Вы — Доблесть Великой державы!
Вы — песня! Вы — стих о Войне!

И вот он бой смертельный — за Россию!..
Лишь одного смогла дождаться мать…

Он выжил, с выжженной душой
                                                    и сердцем!
Он жив! Но где бы ни был, рядом с ним
Стоят его друзья, растерзанные немцем:
Комвзвода Пашка, Борька и Вадим…

И Лёха — лучший друг…
                              Прости, братишка!
Прости, что не успел тебя прикрыть.
Я именем твоим назвал сынишку,
Чтоб смог ты снова по земле ходить…»

И шепчут губы старика: «Простите…
Я отжил уж за каждого из вас…»
И молит сердце старика: «Возьмите
Меня к себе… Пусть двадцать будет нас!»

Войне, что давно отзвенела
И маем прошлась по стране,
Войне, что так скорбно надела
Шелк черный на плечи вдове…

Сиротские слезы утерла
Победа! И семьдесят лет…
Смотрю фотокарточку деда,
Где деду всего тридцать лет,

Навеки осталось тридцать…
Спасибо Вам за тишину,
За небо, за солнце ясное,
За мир, за мою страну!!!

СПАСИБО  ЗА  МИР

НА  ПЛОЩАДИ
У  ВЕЧНОГО  ОГНЯ
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Светлое Христово Воскресение – 
самый большой и светлый праздник.
Его еще называют Пасхою Христовой,
то есть Днем, в который совершилось
наше перехождение от смерти – к жиз-
ни и от земли – к Небу. Пасха — самый
древний и важный праздник богослу-
жебного года.

Специалисты отделения дневного
пребывания филиала ГБУ ЯНАО
“Центр “Милосердие” в МО Красно-
селькупский район” в с. Толька прове-
ли мероприятие “Светлая Пасха”. Де-
тей познакомили с историей возник-
новения праздника, его празднования,
с пасхальными развлечениями, спосо-
бами окрашивания яиц. С большим
любопытством и любовью вспомнили
старинные традиции, добрые, краси-
вые обычаи наших предков. Право-
славная Пасха — праздник, длящийся
неделю, и вся неделя заполнена игра-

C уважением к народным традициям

ми, развлечениями. Ребятам рассказа-
ли, что в основе праздника лежит со-
бытие Евангельской истории о чудес-
ном воскресении распятого на кресте
Иисуса Христа.

Ребятам напомнили, что последнее
воскресенье до Пасхи называется Вер-
бным. Вербное воскресенье — это на-
родное название праздника Вход Гос-
подень в Иерусалим. В этот день с утра
многие люди идут в лес, срывают ве-
точки вербы и украшают ими дом. Вер-
ба — это символ весны, прекрасного
настроения и перемен к лучшему. В
преддверии Вербного воскресенья дети
отделения дневного пребывания на-
рвали веточек и вместе с воспитате-
лем украсили Иконостас.

Перед Пасхой воспитанники по-
здравили старшее поколение: ветера-
на Великой Отечественной войны Ку-
лакову Елену Ильиничну и детей вой-

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

ны с наступающим праздником. Подарили им
светлое и радостное настроение и их души на-
полнились любовью, добротой и надеждой.

Пасха – удивительный, свет-
лый день. Он объединяет людей,
наполняет наши души любовью,
радостью, желанием прощать и
делиться теплом с другими.

Прихожане храма в честь свя-
того мученика Василия Манга-
зейского собрались в пасхаль-
ную ночь, чтобы встретить один

из самых величайших христиан-
ских праздников. Для верующих
Пасха – это не просто воспоми-
нание о событии прошлого. С
древности христиане верили, что
Воскресение Христово – источ-
ник силы и Преображения жиз-
ни, благая весть миру. Пасхаль-
ная ночь – это свидетельство

того, что сердца людей зажига-
ются светом Воскресения. Так же,
как и во всех храмах, в ночь с суб-
боты на воскресенье в Красно-
селькупе состоялось празднич-
ное богослужение. Накануне
иерей Владислав освятил кули-
чи и яйца, а также совершил при-
частие. В полночь началась пас-
хальная заутреня с крестным хо-
дом, часами и Литургией. В тече-
ние семи последующих дней во
всех православных храмах будут
проходить службы, символизируя
близость к людям Царствия Не-
бесного, кроме того, в эти дни раз-
решается любому желающему
взобраться на колокольню и по-
звонить в колокола.


