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Международная научная конференция  

«Исследования истории Югры: источники и 

историография» 

 
Программа  

Международной научной конференции, посвященной 300-летию российского нефтяного 

дела и 210-летию использования газа в России 
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Ханты-Мансийск – Москва – Сургут - Екатеринбург  

2021 

 



Организационный комитет по подготовке и проведению  

Международной научной конференции  

 

Шипилов  

Алексей Викторович 

- первый заместитель Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, заместитель 

сопредседателей Редакционного совета по 

подготовке издания «Академическая 

история Югры», сопредседатель 

Организационного комитета 

 

Петров  

Юрий Александрович  

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии 

наук, доктор исторических наук, главный 

редактор издания «Академическая история 

Югры», сопредседатель Редакционного 

совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры», 

сопредседатель Организационного 

комитета (по согласованию) 

 

Пихоя  

Рудольф Германович  

- главный научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории 

Российской академии наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 

доктор исторических наук, профессор,  

председатель Редакционной коллегии по 

подготовке издания «Академическая 

история Югры», член Редакционного 

совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры», 

заместитель сопредседателей 

Организационного комитета  

(по согласованию) 

 

Арканова  

Инна Григорьевна 

- заместитель директора – начальник 

Управления по внешним связям 

Департамента общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, секретарь Редакционного 

совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры», секретарь 

Организационного комитета 

 

Дренин  

Алексей Анатольевич 

- директор Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 



Журавлев  

Сергей Владимирович 

- заместитель директора по научной работе 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии 

наук, доктор исторических наук, 

заместитель председателя Редакционной 

коллегии по подготовке издания 

«Академическая история Югры», член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры»  

(по согласованию) 

 

Западнова 

Наталья Леонидовна 

- заместитель Председателя Думы  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры шестого созыва, депутат 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры шестого созыва, кандидат 

социологических наук, член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

 

Кирилюк  

Денис Валериевич 

- заведующий кафедрой истории России 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

исторических наук, доцент  

(по согласованию) 

 

Кныш  

Андрей Васильевич 

- руководитель Представительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при Правительстве 

Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации 

 

Кольцов 

Всеволод Станиславович 

- заместитель Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, член Редакционного совета 

по подготовке издания «Академическая 

история Югры» 

 

Косенок  

Сергей Михайлович 

- ректор бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор, 

заместитель сопредседателей 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

(по согласованию) 



 

Кучин 

Роман Викторович 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат 

биологических наук, доцент, член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры»  

(по согласованию) 

 

Латыпов  

Артур Альбертович 

- директор Департамента культуры  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

 

Максимова 

Ирина Ивановна 

- председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, член Редакционного совета 

по подготовке издания «Академическая 

история Югры» (по согласованию) 

 

Малыхин  

Виталий Викторович 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

«Мультимедийный исторический парк 

«Моя история» (по согласованию) 

 

Манин  

Вячеслав Анатольевич 

- доцент кафедры государственного и 

муниципального права бюджетного 

учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, член Редакционного 

совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры», секретарь 

Редакционной коллегии по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

(по согласованию) 

 

Побережников 

Игорь Васильевич 

 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук, 

доктор исторических наук, член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

(по согласованию) 

 

Прищепа  

Александр Иванович 

- профессор кафедры истории России 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», доктор 

исторических наук, заместитель 

председателя Редакционной коллегии  

(по согласованию) 

 

Саркисян  

Иосиф Семенович 

- эксперт первой категории 

административного отдела бюджетного 

учреждения высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, член Редакционного 

совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры»  

(по согласованию) 

 

Сподина 

Виктория Ивановна 

- директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок», 

доктор исторических наук, член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

(по согласованию) 

 

Чечевин 

Глеб Борисович 

- директор бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Музей Природы 

и Человека» (по согласованию) 

 

Шумакова  

Елена Витальевна 

- директор Департамента общественных 

и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, член 

Редакционного совета по подготовке 

издания «Академическая история Югры» 

Секретариат международной конференции: 

Ответственный секретарь конференции: Воронина Евгения Васильевна, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента и бизнеса Сургутского 

государственного университета (г. Сургут). Тел.: 8(3462)762957, 89222512423. 

Секретари конференции: 

Ершов Михаил Фѐдорович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск). Тел. 8(3467)339435, 

8912901529. 

Лешукова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры истории России Сургутского государственного университета (г. Сургут). Тел.: 

89088851385. 

  



 

Регламент работы конференции:  

Начало заседаний конференции - 9.00 мск. 

Продолжительность пленарного доклада - 20 минут. 

Продолжительность доклада на секции - 15 минут. 

Места проведения:  

Представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Москва и г. 

Екатеринбург.  

Мультимедийный исторический парк «Моя история» в г. Сургут 

 

Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

конференции. 

Актуальная программа и ссылки для подключения к пленарным и секционным заседаниям 

будут доступны на сайте НКО Ассоциация «Аист»:  

Аист86 (aist86.com) 

Телефон горячей линии по вопросам подключения к ВКС:  

Виталий Колпаков 

+79324047409 

Почта 9324047409@mail.ru 

  

https://www.aist86.com/
https://e.mail.ru/compose?To=9324047409@mail.ru


29 ноября 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/89722020406?pwd=SWVKdmlNSWtjZUZOZlpEOXdQaWpmQT09 

Приветствия: 

Приветствие  вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры А.В. 

Шипилова. 

Приветствие директора Института российской истории РАН, сопредседателя редакционного 

совета проекта «Академической истории Югры» Ю.А. Петрова. 

 

Пленарные доклады 

Пихоя Р.Г. главный редактор проекта «Академической истории Югры». История Югры как 

явление историографии XXI века. 

Член-корр. РАН Головнев А.В. Этнография и этноистория в Истории Югры. 

Визгалов Г.П., Чаиркина Н.М. Археология Югры. Специфика, важнейшие открытия, 

перспективы исследований  

Райнхольд Сабина (PhD, Германский археологический институт, Германия), Чаиркина 

Н.М. (д.и.н. ИИиА УрО РАН), Мариашк Дирк (Германский археологический институт, 

Германия). Перспективы ландшафтно-археологических и палеоэкологических исследований 

в лесной зоне Евразии. 

Академик Вашари Иштван. Югра и историческая родина венгров: дискуссионные вопросы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/89722020406?pwd=SWVKdmlNSWtjZUZOZlpEOXdQaWpmQT09


30 ноября 

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/82615931362?pwd=cnFKbjc0UWxYUERzTnJqc1N0L3ZOUT09  

 Идентификатор конференции: 826 1593 1362 

Код доступа: 7304 

 Пленарное заседание: 

Шмаль Г.И. Президент Союза нефтегазопромышленников России Опыт создания Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса. 

Приветствие ректора Сургутского государственного университета Косенка С.М. 

 

Секция 1. Археология и этнография Югры  

Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/82615931362?pwd=cnFKbjc0UWxYUERzTnJqc1N0L3ZOUT09  

 Идентификатор конференции: 826 1593 1362 

Код доступа: 7304 

 

Модераторы —Чаиркина Н.М. (д.и.н. ИИиА УрО РАН), Перевалова Е.В. (д.и.н., МАЭ РАН) 

Секретарь —Дубовцева Е.Н. (к.и.н., ИИиА УрО РАН) 

 

 1. Пиецонка Хэнни (PhD, Кильский университет им. К. Альбрехта, Германия), 

Чаиркина Н.М. (д.и.н. ИИиА УрО РАН), Косинская Л.Л. (к.и.н., УрФУ), Дубовцева 

Е.Н. (к.и.н., ИИиА УрО РАН). Инновации 8000 лет назад: альтернативный 

«неолитический комплект» в Сибирской тайге. 

2. Татьяна Шрайбер (Кильский университет им. К. Альбрехта, Германия), Дубовцева 

Е.Н.  (к.и.н., ИИиА УрО РАН). Радиоуглеродное датирование городищ таежной зоны. 

3. Тюрк Аттила (PhD, Католический университет Пе тера Па зманя, Венгрия), Зеленков 

А.С.  (ТюмГУ), Сейферт Беа (младший научный сотрудник, Центр Гуманитарных наук 

Венгерской Академии Наук, Венгрия). Археологическое наследие венгров и протоугров: 

палеогенетическая характеристика. 

4 Габор Дьѐни (к.и.н., Университет им. Лоранда Эвѐша, Венгрия). Угрия/Югрия: 

филология и история. 

5. Лукин П.В. (д.и.н., ИРИ РАН) Югра в орбите Северной Руси в XI–XV вв. 

6. Головнѐв А.В. (член-корреспондент РАН, д.и.н., МАЭ РАН), Перевалова Е.В.  

(д.и.н., МАЭ РАН) Отношения Москвы и югорских «княжеств» в XVI веке.  

https://us02web.zoom.us/j/82615931362?pwd=cnFKbjc0UWxYUERzTnJqc1N0L3ZOUT09
https://us02web.zoom.us/j/82615931362?pwd=cnFKbjc0UWxYUERzTnJqc1N0L3ZOUT09


7.  Шумилов Е.В. (к.и.н., Пермь). Русы, булгары, вымцы и родановцы на земле Югры в 

XII – XIII вв. 

8. Сподина В.И. (д.и.н., Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок) Духовная культура обских угров. 

 

30 ноября 2021 г. 

Секция 2. Югра во второй половине ХVI – начале ХХ в. 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/84103084707?pwd=UFFHbnJuV2MxWlc2NjNRWGZMK1ZTQT09  

 Идентификатор конференции: 841 0308 4707 

Код доступа: 1482 

 

Модераторы – Побережников И.В. (д.и.н., ИИиА УрО РАН), Главацкая Е.М.  (д.и.н., 

УрФУ) Секретарь – Ершов М.Ф. М.Ф.  (к.и.н., Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок) 

1. Трепавлов В.В. (д.и.н., ИРИ РАН). Включение Западной Сибири в состав 

Российского государства. Проблемы изучения.  

2. Солодкин Я.Г. (д.и.н., НВГУ), Начало формирования новой административной 

системы в Среднем и Нижнем Приобье. 

3. Никитин Н.И. (к.и.н., ИРИ РАН). Служилые люди Северо-Западной Сибири в XVII в. 

и их роль в освоении края.  

4. Манькова И.Л. (к.и.н., ИИиА УрО РАН). Север-Западная Сибирь в системе 

церковного управления XVII в. 

5. Редин Д.А. (д.и.н., ИИиА УрО РАН). Особенности системы управления в крае и еѐ 

динамика в XVIII в.  

6. Конев А.Ю. (к.и.н., ИПОС СО РАН). Конфессиональная политика на севере Западной 

Сибири в XVII—XVIII столетии: исторические документы и интерпретации 

историков. 

7. Туров С.В. (к.и.н., ТюмГУ). Град Березов православный: сакральное пространство 

местного сообщества в XVIII веке. 

8. Кодан С.В. (д.ю.н., УрГЮА). Югра в имперской политике и государственном 

управлении российской верховной власти.   

https://us02web.zoom.us/j/84103084707?pwd=UFFHbnJuV2MxWlc2NjNRWGZMK1ZTQT09


9. Соловьев К.А. (д.и.н., ИРИ РАН). К проблеме отличия темпов социально-

политических процессов в центре и на окраинах России (на материалах Югры).  

 

1 декабря  

Секция 3. Ханты-Мансийский округ в 20-е – начало 90-х  гг. 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/82797683249?pwd=eXQ3OTVoaU05NzJySVZqdFY2ZWRMZz09  

 Идентификатор конференции: 827 9768 3249 

Код доступа: 6799 

 Модераторы –Корнилов Г.Е.  (д.и.н., ИИиА УрО РАН), Прищепа А.И. (д.и.н., СурГУ)  ),  

секретарь –Лешукова Е.В. (к.и.н., СурГУ) 

1. Алексеева Л.В. (д.и.н., НВГУ), Корнилов Г.Е. (д.и.н ИИиА УрО РАН). Основные 

итоги изучения истории Югры первых десятилетий советской власти 

 

2. Цысь В.В. (д.и.н., НВГУ). Вооруженное противоборство на территории Югры в годы 

Гражданской войны 

 

3. Гололобов Е.И. (д.и.н., СурГПУ). Система природопользования в Югре в 1920 – 50-е 

годы 

 

4. Комгорт М.В. (д.и.н., ТИУ) Нефтяные перспективы Югры в 1930-1940-е гг.: научные 

прогнозы и геологический поиск. 

 

5. Евдошенко Ю.В. (к.и.н., ЗАО «Изд-во «Нефтяное хозяйство»). Среднее Приобье в 

плане поисково-разведочных работ на нефть И.Н. Стрижова, 1938 г. 

 

6. Иванов А.С. (к.и.н., СурГУ). Ведомственные и спецпереселения на Югорскую землю 

накануне и в период Великой Отечественной войны: особенности реализации. 

7. Серазетдинов Б.У. (к.и.н., ИРИ РАН). Югорчане на фронтах Великой Отечественной 

войны 

 

8. Кирилюк Д.В. (к.и.н., СурГУ). Развитие системы образования в Югре в послевоенный 

период (1945-1953 гг.) 

 

9. Прищепа А.И. (д.и.н., СурГУ) Проблемы стартового строительства новых городов 

Ханты-Мансийского автономного округа в 1960-е гг. 

 

10.  Карпов В.П. (д.и.н., ТИУ) Создание нефтяной промышленности в Ханты-

Мансийском автономном округе: планы и результаты 

 

Подведение итогов конференции 

  

https://us02web.zoom.us/j/82797683249?pwd=eXQ3OTVoaU05NzJySVZqdFY2ZWRMZz09


 

Институт российской истории РАН 
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Организационный комитет по подготовке и проведению  

Всероссийской научной конференции  

 

   

   

   

Журавлев  

Сергей Владимирович 

- заместитель директора по научной работе 

федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии 

наук, доктор исторических наук, 

Сопредседатель конференции. 

 

   

Прищепа  

Александр Иванович 

- профессор кафедры истории России 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», доктор 

исторических наук, Сопредседатель 

конференции. 

 

Нехайчик  

Владимир Казимирович 

- доцент кафедры Государственного и 

муниципального права бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный 

университет», кандидат юридических наук, 

доцент, Заместитель сопредседателей 

конференции 

 

Воронина 

Евгения Васильевна 

 доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент, 

   

Кирилюк  

Денис Валериевич 

- заведующий кафедрой истории России 

бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

исторических наук, доцент 

   

Манина  

Елена Анатольевна 

- доцент кафедры экспериментальной 

физики   бюджетного учреждения высшего 



образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, Секретарь 

Организационного комитета конференции. 

 

Ершов  

Михаил Федорович 

 

- ведущий научный сотрудник бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-

угорский институт прикладных 

исследований и разработок», кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Малхозова  

Фатима Викторовна  

- заведующий аспирантурой федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории 

Российской академии наук, кандидат 

исторических наук 

   

Малыхин  

Виталий Викторович 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

«Мультимедийный исторический парк 

«Моя история»  

 

Саркисян  

Иосиф Семенович 

- эксперт первой категории 

административного отдела бюджетного 

учреждения высшего образования  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук,  

 

Лешукова  

Елена Владимировна 

- старший преподаватель кафедры истории 

России бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат 

исторических наук. 

 

   

Мартынов  

Михаил Викторович 

 профессор кафедры политико-правовых 

дисциплин бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет», доктор 

политических наук. 

 

 

  



Место проведения: 

 

Мультимедийный исторический парк «Моя история» в г. Сургут. 

 

Телефон горячей линии по вопросам подключения к ВКС:  

Виталий Колпаков 

+79324047409 

Почта 9324047409@mail.ru 

Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в программу 

конференции. 

Актуальная программа и ссылки для подключения к пленарным и секционным заседаниям 

будут доступны на сайте НКО Ассоциация «Аист»:  

Аист86 (aist86.com) 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=9324047409@mail.ru
https://www.aist86.com/


 

Ссылка для подключения пленарного заседания и работы секции 1:  

https://us02web.zoom.us/j/84734758233?pwd=V0l2M3VKM3gzNjBVUmVKdjF5ZjZMZz09 

Идентификатор конференции: 847 3475 8233 

Код доступа: 467079 

 

Пленарные доклады: 

Журавлев С.В. (д.и.н., ИРИ РАН) Основные проблемы изучения современности (на 

материалах Ханты-Мансийского округа – Югры).  

Прищепа А.И. (д.и.н., СурГУ) Региональная историография развития ХМАО – Югры в ХХ 

веке. 

Презентация проекта «Живая история Югры» - Воронина Е.В. (к.э.н., СурГУ), Лешукова 

Е.В. (к.и.н., СурГУ) 

 

Секция 1. Актуальные вопросы истории ХМАО – Югры в новейшее время (1993–2021 гг.). 

Модераторы – Прищепа А.И. (д.и.н., СурГУ), Лешукова Е.В. (к.и.н., СурГУ) 

Докладчики: 

1. Зубкова Е.Ю. (д.и.н., ИРИ РАН). Югра в контексте позднесоветской истории: проблемы 

совмещения общенациональной и региональной перспектив. 

2. Веселов С.И. (к.и.н., СурГУ). Тенденции развития транспортной инфраструктуры Ханты-

Мансийского автономного округа (1990 — 2000-е гг.). 

3. Лешукова Е.В. (к.и.н., СурГУ) Туриндустрия Югры в первые десятилетия XXI века. 

4. Пивнева Е.А. (к.и.н., ИЭА РАН) Коренные малочисленные народы ХМАО – Югры на 

постсоветском пространстве: к осмыслению новых стратегий идентичности. 

5. Новокшенова И.Е. (к.м.н., БУ «Ханты-мансийская государственная медицинская 

академия»), Кайдалова А.А. (СурГУ) Эпидемии в истории Югры 

6. Малахов С.П. (к.с.н., Ханты-Мансийск). Социально-экономическое положение семей 

Ханты-Мансийского автономного округа на начальном этапе региональных реформ.  

7. Мартынов М.Ю. (д.п.н., СурГУ), Пуртова В.С. (СурГУ) Межэтнические отношения и 

региональная национальная политика по достижению межнационального согласия в 

постсоветский период истории Югры. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84734758233?pwd=V0l2M3VKM3gzNjBVUmVKdjF5ZjZMZz09


 

Ссылка для подключения секции 2: 

Зум - https://us02web.zoom.us/j/82380874979 

 

Секция 2. Экономические и политические процессы, управление и законодательство ХМАО 

– Югры в постсоветский период. 

Модераторы – Нехайчик В.К., (к.ю.н., СурГУ), Воронина Е.В. (к.э.н., СурГУ) 

Докладчики: 

1. Ершов М.Ф. (к.и.н., Обско-угорский институт прикладных исследований и 

разработок).  Городская культура и туристический потенциал Югры. 

2. Кожевников О.А. (д.ю.н., УрГЮУ). Субъектность ХМАО и ее развитие.  

3. Воронина Е.В. (к.э.н., СурГУ) Мильчакова Н.Н. (д.э.н., ТюмГУ) Структурные 

тренды трансформации экономики нефтегазовой отрасли России в условиях 

пандемии. 

4. Родионова М.А. (к.п.н., СурГУ) Динамика развития физической культуры и 

спорта в ХМАО – Югре. 

5. Филиппова Н.А. (д.ю.н., СурГУ) Законодательство Югры о коренных 

малочисленных народах Севера: становление, структура, новейшие изменения. 

6. Ельмендеева Л.В. (к.ю.н., СурГУ)  Нормативное регулирование формирования 

государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды в ХМАО – 

Югре. 

7. Нехайчик В.К. (к.ю.н., СурГУ) Административная реформа в ХМАО-Югре в XXI 

веке. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82380874979

