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Память

Экономика

Образование

За холодом 
в Бурустах и Нельгесе…
Через два дня,  
в воскресенье,  
в 14.00 из Якутска 
стартуют участники 
проекта Кубка 
Мира «Покорители 
холода».

АЛ А М Ж И Б УД А Е В

По сути, это экстремаль-
ный туризм, его идея про-
ста — провести команд-

ное соревнование на территории 
Якутии, целью которого станет 
зафиксировать одной из команд 
самую низкую температуру и, 
соответственно, получить кубок 
«Покорителя холода» за текущий 
год.

Из столицы стартуют две ко-
манды — первая в Оймяконский 
улус на базу в местности Буру-
стах, вторая — в Верхоянский на 
базу в местность Нельгесе.

Местности Бурустах и Нельгесе 
были предложены сотрудниками 
Института мерзлотоведения. Вы-
бор пал на них исходя из данных 
спутниковых исследований как 

на самые холодные локации, где 
в низинах возможна концентра-
ция наиболее низких темпера-
турных аномалий.

По словам автора проекта, ака-
демика Национальной академии 
туризма РФ Вячеслава Ипатьева, 

в данное время идет завершаю-
щая стадия подготовки к выезду, 
и осталось разве что купить про-
дукты. Основные участники экс-
педиции приезжают авиарейсом 
из Москвы 11 января, проводят 
пресс-конференцию и на следу-
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В ГОД, КОГДА МЫ 
ОТМЕЧАЕМ 75-ЛЕТИЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ, ПРОВОДИТСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, 
НАЗВАНИЕ КОТОРОГО 
ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ — 
«ЛИЦА ПОБЕДЫ». 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

В конце 2019 года Ил Дар-
хан напомнил, что в ре-
спублике нет ни одной 

семьи, которой бы не коснулась 
война. В каждой семье хранят 
память о своих родственниках и 
близких, воевавших на фронте 
или работавших в тылу. Айсен 
Николаев отметил, что увеко-
вечить память каждого воина, 
окружить заботой и внимани-
ем всех участников той страш-
ной войны – обязанность каж-
дого из нас. Их лица и имена мы 
должны сохранить навеки.

Проект «Лица Победы» имеет 
международный статус, граж-
дане любой страны могут вне-
сти сведения о своих близких 
в исторический депозитарий 

в Музее Победы и увековечить 
подвиг поколения, победивше-
го нацизм. 

Любой желающий может вне-
сти информацию о своих род-
ственниках, знакомых или 
земляках. Присоединиться к 
проекту «Лица Победы» и пе-
редать материалы из своего се-
мейного архива в исторический 
депозитарий в Музее Победы 
можно любым из перечислен-
ных способов:

• через сайт 
historydepositarium.ru;

• через мобильное приложе-
ние в телефоне;

• отправив корреспонденцию 
по адресу: 121170, г. Москва, ул. 
Братьев Фонченко, д.10, Музей 
Победы;

• передать материалы во Все-
народный исторический депо-
зитарий «Лица Победы» при 
личном визите в Музей Побе-
ды, который расположен по 
адресу: Москва, метро Парк По-
беды, Площадь Победы, д.3. Ин-
формационная стойка проекта 
«Лица Победы» расположена на 
0 этаже Главного здания Музея 
Победы.

ТЕПЕРЬ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ 
КОМПАНИЙ-РЕЗИДЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ БУДУТ 
СУБСИДИРОВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВОМ. 

Это означает, что про-
центная ставка для 
предпринимателей бу-

дет меньше на размер ключе-
вой ставки Центробанка, ко-

торая сегодня составляет 6,25 
процента. 

Есть и свои критерии для по-
лучателей: общая стоимость ин-
вестпроекта должна быть не ме-
нее 30 миллионов рублей и не 
более полутора миллиарда ру-
блей.

Такую меру правительство 
России направляет на увели-
чение конкурентоспособности 
Дальнего Востока в сравнении 
с другими странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

В этом году юные дарования 
работают по 12 основным 
секциям (разделенным на 

35 подсекций): «Математика», 
«Физика и астрономия», «Хи-
мия», «Науки о Земле и окружаю-
щей среде, краеведение, экология 
и безопасность жизнедеятельно-
сти», «Биология и медицина», 
«Исторические науки», «Культура 
и искусство», «Общественные на-
уки», «Филология», «Педагогиче-
ские и психологические науки». 

Отбор на участие в конферен-
ции-конкурсе «Шаг в будущее» 
проводился в каждой школе ре-
спублики. 

Под ее эгидой прошли еще три 
заочных мероприятия: респу-
бликанский конкурс «Наследие 

«Шаг в будущее – 2020» 
С 9 ПО 11 ЯНВАРЯ В ЯКУТСКЕ ПРОХОДИТ XXIV 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-
КОНКУРС МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИМ. 
АКАДЕМИКА В.П. ЛАРИОНОВА «ШАГ В БУДУЩЕЕ», НА 
КОТОРОЙ УЧЕНИКИ 5 — 11 КЛАССОВ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ 
ИТОГИ СВОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕД КОМИССИЕЙ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ.

А.Е. Кулаковского», республикан-
ский конкурс «Геоинформацион-
ные технологии и дистанционное 
зондирование Земли, примене-
ние беспилотных технологий в 
геоматике» и республиканский 
дистанционный конкурс техни-
ческого творчества детей по ро-
бототехнике «Ай-роботы». 

Примечательный факт – с 2017 
года защита проектов осущест-
вляется только на английском 
языке. Это сделано для того, что-
бы молодые исследователи были 
готовы выйти и на международ-
ный уровень.

Кроме традиционных секцион-
ных выступлений, участники бу-
дут представлять на конференции 
научные постеры (т.е. краткое из-
ложение научной работы). По-
добный формат презентации 
позволил в 2019 году показать ре-
зультаты своих исследований бо-
лее 1200 школьникам Якутии, из 
которых 150 приняли участие в 
международных научных конфе-
ренциях, выставках и форумах. 

Всего участвовать в конферен-
ции-конкурсе «Шаг в будущее» 
будут 1298 школьников со всей 
республики, которые представят 
1143 исследовательские работы. 
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Инвесторов Дальнего 
Востока поддержат

Какие они —  
«Лица Победы»?
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Энергетика

Официально

Технологии

За холодом 
в Бурустах и Нельгесе…
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АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Решение о строительстве в 
Якутске электростанции с 
газотурбинными установ-

ками (ГТУ) было принято в 1958 
году. Выбор в пользу такого обо-
рудования был сделан благода-
ря преимуществам в сравнении 
с традиционной паротурбин-
ной установкой при работе в ус-
ловиях Крайнего Севера.

 С вводом в эксплуатацию 
первой очереди Якутской ГРЭС 
связано развитие новых энерго-
мощностей Центрального энер-
горайона республики и города 
Якутска. На сегодняшний день 
станция обеспечивает электро-
энергией более 55% населения 
республики и снабжает теплом 

часть жителей столицы. Уста-
новленная электрическая мощ-
ность составляет 229 МВт, те-
пловая – 661 Гкал/час.

С вводом в 2017 году Якутской 
ГРЭС-2 на первой станции был 
создан значительный резерв 
мощности, который обеспечи-
вает надежное энергоснабжение 
территории, где проживает бо-
лее полумиллиона человек. Об-
щая установленная мощность 
электростанций Центрального 
энергорайона Якутии состави-
ла 573 МВт. 

За вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона Гла-
ва республики Айсен Николаев 
присвоил юбилею станции ста-
тус республиканского события.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Персональный цифровой 
сертификат — это не про-
сто бесплатное обучение, 

а билет в цифровую экономику, 
где набор компетенций стано-
вится персональным капиталом 
каждого человека. Это стало воз-
можным благодаря националь-
ному проекту «Цифровая эконо-
мика».

Прием заявок на обучение за-
вершился. Теперь с помощью 
электронного документа жела-
ющие бесплатно отучатся на об-
разовательных курсах по инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям. Длительность кур-
сов варьируется от 36 часов до 144.

Всего в Якутии выдано 1000 
сертификатов. 

ющий день отправляются в путь 
по базовым лагерям. 

Длительность экспедиции — 
неделя. На местах «искателям 
холода» предстоит установить 
стационарные метеобудки для 
замера температур стандартны-

ми спиртовыми термометрами 
ТМ-9-2. А во время поисковой 
работы температура будет изме-
ряться мобильными цифровыми 
термометрами HotLiner TCN-10. 

В экспедицию на испытание 
якутским холодом вызвались из-

вестные блогеры Илия Воскресен-
ский, Павел Матвеев и Наталия 
Белякова. За каждой командой за-
креплён инспектор–проводник, 
который будет наблюдать за чи-
стотой и правильностью метеоро-
логических наблюдений, в их роли 
выступят известные путешествен-
ники Георгий Цыпандин и Герман 
Арбугаев. Проводниками станут 
каюры из числа местных жителей 
с оленьими упряжками. 

Условия героев ждут спартан-
ские: зимние палатки, буржуйки, 
дрова. На месте они также прой-
дут полярные курсы — школу сле-
допыта – начиная от изучения 
следов птиц и животных, установ-
ки и изготовления простейших 
орудий лова до разделки добытой 
дичи и животных и приготовле-
ния блюд. 

Также им предстоит осво-
ить школу каюров-оленеводов 
— это поимка оленей, запряга-
ние, управление упряжкой, ре-
монт нарт. И много других навы-
ков, необходимых для выживания 
в суровых условиях Заполярья. По 
результатам пройденных курсов 
участники должны сдать экзаме-
ны и получить сертификат Школы 
выживания «Покорители холода» 
с набранным количеством баллов 
для определения победителя.

— Неотвратимое глобальное по-
тепление дает тебе уникальный 
шанс – возможно, ты будешь по-
следним человеком на Земле, кто 
поймал самую низкую температу-
ру и стал Покорителем холода, — 
говорят о проекте его авторы.

Сертификат по цифровым 
компетенциям
В ЭТОМ ГОДУ ЯКУТЯНЕ СМОГУТ ПОВЫСИТЬ СВОЮ 
КОМПЕТЕНЦИЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ И СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ.

— Желательно не отставать от 
курса обучения, поскольку, если 
человек не завершит учебу, сер-
тификат возвращается на учеб-
ную платформу. В таком случае 
обучаемый не получит сертифи-
кат об окончании учебы, а его 
сертификатом может восполь-
зоваться другой желающий, — 

уточнила заместитель директора 
Института развития профессио-
нального образования РС(Я), ру-
ководитель проекта апробации в 
Якутии Майя Курнева.

По ее словам, обучение прод-
лится с января по июнь. Причем 
формат обучения будет зависеть 
от выбранного направления и об-
разовательной организации. 

Майя Курнева подчеркнула, что 
обучиться можно как онлайн, так 
и с оффлайн - составляющей.

На данный момент в проекте 
более 100 программ повышения 
квалификации. Доступны такие 
курсы, как «Цифровой марке-
тинг», «Веб-дизайн и разработ-
ка», «Основы программирова-
ния», «Social media marketing», 
«Анализ и разметка данных», 
«Разработка мобильных прило-
жений», «Сетевое и системное 
администрирование». И это не 
все: количество курсов со време-
нем планируется увеличить. Об-
разовательные организации мо-
гут подавать заявления на новые 
программы, которые желают пре-
доставить для курсантов.

По окончании обучения участ-
ники получат сертификат о повы-
шении квалификации. 

Якутской ГРЭС 
исполнилось 50 лет
СЕГОДНЯ ЯКУТСКАЯ ГРЭС — ПЕРВАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ 
СТАНЦИЯ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ — РАЗМЕНЯЛА 
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. 10 ЯНВАРЯ 1970 ГОДА 
БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН ПУСК УСТАНОВКИ ГТ–25–700–
2 С ВКЛЮЧЕНИЕМ В СЕТЬ И ВЗЯТИЕМ НАГРУЗКИ, С 
ТЕХ ПОР ЭТА ДАТА СЧИТАЕТСЯ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЯКУТИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Саха (Якутия) в связи с назначением муниципальных выбо-
ров сообщает, что список политических партий, их структурных под-
разделений, а также общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от П.07.2002 №95-ФЗ «О поли-
тических партиях», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 28.09.20 П 964-3 №8l5-IV «О муниципальных выборах в 
Республике Саха (Якутия)» принимать участие в указанных выборах, 
размещен на официальном сайте Управления Минюста России по Ре-
спублике Саха (Якутия) https://to l4.miniust.ru/ru/wborv-14».

Исполняющий обязанности начальника Управления
Е.Г. СКВОРЦОВА

27 декабря 2019 года
№14/02-23/11409



yakutia-daily.ru 

№1 (33385)       10 января 2020 г. 
4 Тема номера

Особый статус

Компетентно

ООПТ в России  
с площадью более 
240 млн га.

13000

День заповедников 
и национальных парков 
11 января в стране отмечают День 
заповедников и национальных парков. 
Праздник проходит в России с 1997 года по 
инициативе Центра охраны дикой природы 
и Всемирного Фонда дикой природы. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Эта дата была выбрана не 
случайно – 11 января 1917 
года (29 декабря 1916 года 

по старому стилю) в России соз-
дан первый государственный за-
поведник – Баргузинский, для 
сохранения популяции баргузин-
ского соболя на Байкале. 

Баргузинский заповедник по-
ложил начало образованию за-
поведной системы России – соз-
данию в будущем системы особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), которая в нашей 
стране продолжает активно раз-
виваться. Каждый год организу-
ются все новые и новые ООПТ. 

Заповедники очень специ-
фичная для России форма ООПТ, 
практически не имеющая анало-
гов в мире, поскольку они являют-
ся не только охраняемой террито-
рией, но и научным учреждением. 

Национальные парки в Рос-
сии впервые появились в СССР в 
70-е годы. Согласно ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных тер-

риториях» они относятся к ООПТ 
федерального значения. Их тер-
ритория делится на зоны, в кото-
рых природная среда сохраняется 

в естественном состоянии,  запре-
щается осуществление любой не 
предусмотренной федеральным 
законодательством деятельности, 
и  те, в которых ограничивается 
экономическая и иная деятель-
ность в целях сохранения объек-
тов природного и культурного на-
следия  для их использования в 
рекреационных целях.

В настоящее время в России 
более 13 тысяч ООПТ. Их сово-
купная площадь превышает 240 
миллионов гектаров  (это почти 
13% всей территории страны).

Баргузинский заповедник.
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— Лариса Васильевна, ска-
жите, чем заповедники отли-
чаются от особо охраняемых 
территорий? 

— Заповедниками и нацио-
нальными парками могут быть 
только федеральные ООПТ. От-
личие заповедников от других 
категорий заключается в наи-
более строгом режиме охраны. 
Если, к примеру, часть террито-
рий национальных парков мо-
жет быть выделена под разви-
тие устойчивого туризма, то на 
территории заповедников лю-
бая деятельность, в том числе 
хозяйственная и рекреацион-
ная, запрещена. Здесь могут на-
ходиться только работники, го-
сударственные инспекторы и 
ученые с профессиональными 
задачами – охрана и изучение 
территории. 

— Сколько у нас в Якутии 
ООПТ и заповедников? 

— Якутия носит негласное 
звание лидера в стране по пло-
щадям ООПТ от площади реги-
она. Если к 2017 году ООПТ за-
нимали почти треть, то сейчас 
мы потихоньку выходим на ка-
чественный уровень, в том чис-
ле в вопросах организации ох-
раны территорий. Согласитесь, 
иметь большие площади ООПТ 
и при этом не обеспечивать им 
должную охрану было бы невер-
ной стратегией. 

Сегодня в Якутии 233 ООПТ, 
из них 5 федеральных, 129 ре-
гиональных и 99 местных. Пер-
вые и единственные, на данный 
момент, заповедники Якутии 
– «Олёкминский» и «Усть-Лен-
ский» (Булунский район) — соз-
даны в 1984 и 1985 годах соот-
ветственно. 

Необходимо сказать, что 
большая часть ООПТ в Якутии 
представлена региональными 
ресурсными резерватами, дан-
ная категория предусматривает 
зонирование, при этом выделя-
ются зоны традиционного при-
родопользования, где местное 
население имеет возможность 
продолжать заниматься тради-
ционным ведением хозяйства. 
Такая деятельность на ООПТ 
заранее согласуется с Минэко-
логии Якутии. 

— Какие из них самые труд-
нодоступные? Как туда доби-
раются?

— Учитывая климатические 
особенности и географическое 
расположение нашей республи-
ки, большую часть ООПТ мож-
но назвать труднодоступной. 
Часть ООПТ расположена вбли-
зи населённых пунктов, но не-
которые доступны лишь сезон-
но, например, в зимнее время 
или только летом по рекам. 

До таких мест в зависимости 
от сезона добираются на лод-
ках, снегоходах, вездеходах и 
вертолетах. Труднодоступными 
и труднопроходимыми могут 
быть как бескрайние просто-
ры северной тундры, так и не-
проходимые таёжные заросли и 
горы Южной Якутии. Но всё же, 
на мой взгляд, самыми труд-
нодоступными можно назвать 
островные ООПТ Арктической 
зоны Якутии. 

— Кто охраняет эти зоны? 
Сколько человек в целом ра-
ботает на охраняемых терри-
ториях?

— ООПТ в Якутии созданы 
во всех районах республики. 
За каждой закреплен один или 
несколько государственных 
инспекторов, которые осущест-
вляют комплекс природоох-
ранных мероприятий. Госин-
спекторы проводят совместные 
рейды на ООПТ с различными 
природоохранными и силовы-
ми структурами в поисках на-
рушителей, а также проводят 
биотехнические мероприятия 
по подкормке животных. 

Некоторые из госинспекто-
ров постоянно проживают на 
кордонах, проводят наблюде-
ния за природными явлениями, 
участвуют в природоохранных 
проектах, таких как Медвежий 
патруль, оказывают сопрово-
ждение научным экспедици-
ям в труднодоступных ООПТ. 
Наши госинспекторы являются 
универсалами, поскольку рабо-
тают не только с нарушителями, 
но и должны налаживать рабо-
ту и диалог с местными приро-
допользователями, туристами, 
учеными и подрастающим по-
колением, учащимися школ. 

— Спасибо за разговор и с 
праздником вас!

В ЯКУТИИ ПОЯВЯТСЯ ДВА 
НОВЫХ ЗАПОВЕДНИКА. 
ЭТО  «БОЛЬШОЕ ТОККО» В 
НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ 
И «МЕДВЕЖЬИ ОСТРОВА» В 
НИЖНЕКОЛЫМСКОМ.

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Как сообщил главный 
специалист Департамен-
та охотничьего хозяй-

ства и Управления особо охра-
няемых природных территорий 
Министерства экологии, приро-
допользования и лесного хозяй-
ства РС (Я) Светлан Федоров, в 
Якутии начаты работы по соз-
данию двух новых заповедни-
ков «Большое Токко» (Большое 
Токко – озеро на Алданском 
нагорье, входит в состав одно-
имённого заказника, распо-
ложенного в 450 км от Нерюн-
гри) в Нерюнгринском районе 
и «Медвежьи острова» (группа 
из 6 островов в Северном Ледо-

Новые заповедные зоны Якутии 

Далекие, но охраняемые
ПОЧТИ ТРЕТЬ ЯКУТИИ ОТВЕДЕНА ПОД СИСТЕМУ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ ТРУДНОДОСТУПНА. 
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ 
ГБУ РС(Я) «ДИРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
РС(Я)» ЛАРИСА ШЕЛОХОВСКАЯ ЗНАЕТ О ЯКУТСКИХ 
ЗАПОВЕДНИКАХ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ.

Белый медведь в ресурсном резервате 
«Курдигино-Крестовая».
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Глас народаДостопримечательность
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Ольга Кузакова 
(г. Якутск): 

– Для сохране-
ния растений и 
животных, все-
го биологическо-
го разнообразия 

республики. Ду-
маю, что правила поведения в 
заповедниках и так достаточно 
строгие. Может, за людьми, на-
ходящимися там, нужно усилить 
контроль? Тогда и лесных пожа-
ров летом было бы меньше. 

Николай Гоголев 
(г. Покровск, Хангаласский 

улус): 
– Если говорить 
по существу, нам 
нужно возродить 
и сохранить дав-
но утраченное. 

Чтобы не быть го-
лословным, приведу конкретный 
пример. Бизонарий «Усть-Буота-
ма» открыт для того, чтобы мы 
видели животных, о которых чи-
тали только в книгах. 

Николай Архипов 
(с. Амга, Амгинский улус):

– Мы гордимся 
тем, что природа 
в нашем районе 
практически не 
тронута челове-

ком. На амгинской 
земле нет промышленных объ-
ектов. У нас в заповеднике, чув-
ствуя себя в безопасности, живут 
лоси, медведи, изюбры, косули, 
в озерах водится хорошая рыба. 
Мы гордимся, что сохранили и 
приумножили животный мир 
Амгинского улуса. 

Павел Иванов (с. Намцы, 
Намский улус):   

– Возле села Ал-
танцы десять лет 
назад открыли 
заповедник. На 
мой взгляд, это 

было сделано для 
того, чтобы оградить улус  от 
«нашествия» города. Что ни гово-
ри, Якутск становится все ближе 
к Намцам.   

О П РО С П РО В Ё Л  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖНЫ, 
НА ВАШ  
ВЗГЛЯД, 
ЗАПОВЕД- 
НИКИ?

День заповедников 
и национальных парков 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ СКАЛЫ 
ВДОЛЬ РЕКИ — ЛЕНСКИЕ 
СТОЛБЫ — ОДИН ИЗ 
НАИБОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫХ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЗОВ 
ЯКУТИИ.

АЛАМЖИ БУДАЕВ 

Они же объект Всемирного 
природного наследия ЮНЕ-
СКО и охраняемый государ-

ством национальный природный 
парк.

А ещё это самая посещаемая за-
поведная зона Якутии. По словам 
специалиста экопросвещения на-
ционального парка Зарины Шахур-
диной, в 2018 году парк посетили 
20953 туриста, а в 2019-м – 21057. 

От себя заметим, что это только 
официальная статистика по орга-
низованным туристам. Если учи-
тывать неорганизованных посети-
телей, то эта цифра может быть и 
куда выше…

Высота столбов составляет при-
мерно 150 метров, а их протяжен-
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Ленские столбы – Мекка 
якутского туризма

витом океане – это места вос-
производства белых медведей, 
вида, который занесен в Крас-
ную книгу не только России, но 
и международного сообщества 
охраны природы) в Нижнеко-
лымском районе. 

«В соответствии с националь-
ным проектом «Экология», все 
новые 24 особо охраняемых 

природных территории в Рос-
сии должны быть созданы до 
2024 года», — уточнил Федоров.

Также он отметил, что в респу-
блике в конце декабря  открыт 
национальный парк «Кыталык» 
для сохранения восточносибир-
ской популяции стерха. 

Появится в республике и та-
кой уникальный «Лаптево-

морский заказник», которого 
пока нет нигде в стране. Един-
ственное место, где будет охра-
няться не суша, а шельф, кусок 
моря, где обитают лаптевский 
подвид моржей, белые медве-
ди и редкие виды морских жи-
вотных. 

А в 2018 году были созданы 
геологические памятники при-

роды «Бачык», «Кетеме», 
«Еланка» и «Титириктях».

«Эти особо охраняемые 
природные территории — 
часть создаваемого в респу-
блике первого Геологиче-
ского парка, включающего в 
себя сеть геологических раз-
резов и памятников приро-
ды мирового ранга на тер-
ритории Хангаласского, 
Олекминского и Алданско-
го районов, которые явля-
ются классическими стра-
тиграфическими разрезами 
нижнего кембрия, — сказал 
Светлан Федоров. — Данные 
разрезы являются живыми 
свидетелями возникновения 
биологического разнообра-
зия на планете. Около 500 
миллионов лет назад, здесь, 
в теплом Кембрийском море, 
произошел так называе-
мый «Кембрийский взрыв», 
вследствие чего появились 
первые членистоногие жи-
вотные: трилобиты, архео-
циаты, брахиоподы, моллю-
ски, хиолиты».

Стерх. Национальный парк «Кыталык».

ность – почти 40 км. Но они малая 
видимая нами часть заповедника. 
Весь федеральный парк занима-
ет площадь 1 217 941 га, охватывая 
территории трех районов респу-
блики – Алданского, Олекминского 
и Хангаласского. 

Сюда же входят Синские стол-
бы по левому притоку Лены — реке 
Синей. Они не такие грандиозные, 
как Ленские, но для любителей реч-
ных сплавов, пожалуй, более впе-
чатляющие — вертикальные стены, 
кипящие потоки воды и дикая, пер-
возданная природа…  

Нельзя не упомянуть и Буотам-
ские столбы по правому притоку 
Лены — реке Буотаме.  Впрочем, 
Буотама более известна своим би-
зонарием, здесь на вольном выгу-
ле живут бизоны, в своё время при-
везённые для реакклиматизации 
из Канады. 

Ещё одной достопримечательно-
стью заповедника являются тукула-
ны — это песчаные дюны посреди 
зеленой тайги, мини - пустыни Се-
вера. Они любимое место для фото-
сессий и селфи якутских красавиц.

Под охраной государства 
на территории заповедника 
вольготно проживают 38 ви-
дов млекопитающих, 105 ви-
дов птиц, 2 вида земноводных, 
2 вида рептилий, около 750 ви-
дов насекомых, 21 вид рыб. 

Кстати, после выхода в свет 
сериала «Игры престолов» ста-
ло модным и зимнее посеще-
ние заповедника, скалы кото-
рого напоминают знаменитую 
«Ледяную стену», защищаю-
щую мир от «белых ходоков».

Стоит заметить, что посетить  
Национальный парк «Ленские 
столбы» можно, только имея 
на руках разрешение на пра-
во пребывания на территории 
парка.  Разрешение без про-
блем выдается в офисе ФГБУ по 
адресу: г.Якутск, ул.Крупская, 
13, 3 этаж. Тел: 8 914-104-86-91.

 А также в городе Покровске 
по адресу: ул. Орджоникидзе, 
д.56, офис национального пар-
ка «Ленские столбы».

Официальное открытие зим-
него туристического сезона за-
планировано на 19 января 2020 
года. Срок открытия зависит от 
подготовки переправы Бата-
май—Лабыдьа.

Лица, находящиеся в парке 
без соответствующего разре-
шения и нарушающие приро-
доохранное законодательство 
на территории националь-
ного парка, несут дисципли-
нарную, имущественную, ад-
министративную, уголовную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.
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Генерал, служивший матросом 
и мечтавший о журналистике

Айдар Иванов – 
первый заместитель 
прокурора 
республики в чине 
государственного 
советника юстиции 
3-го класса, что 
соответствует 
воинскому званию 
генерал-майора. 
Прокурорской работе 
Айдар Лазаревич 
посвятил более 
четверти века. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Он регулярно дает интервью 
и комментарии нашей га-
зете, касающиеся исклю-

чительно работы ведомства и об-
стоятельств резонансных дел. 
Однако в преддверии Дня работ-
ника прокуратуры мы настояли, 
чтобы он рассказал читателям 
«Якутии» немного о себе.

 

ДЕТСТВО  
И ЮНОСТЬ В АРКТИКЕ 

Родился Айдар Иванов в селе 
Оргет Верхневилюйского района 
в 1970 году, но уже будучи учени-
ком 3-го класса переехал в Сред-
неколымск. Рос, как он сам вы-
разился, «обычным подростком». 
Гулял допоздна во дворе с дворо-
выми приятелями, вместе ходили 
на природу, купались, шалили. В 
школе все предметы давались ему 
легко, особенно гуманитарные. 

— Мне нравилось смотреть по 
телевизору передачи «Между-
народная панорама», «Сегодня в 
мире», «Камера смотрит в мир», 
которые вели Александр Бовин, 
Генрих Боровик, Валентин Зорин, 
Игорь Фесуненко, — вспомина-
ет Айдар Лазаревич. — Не скрою, 
был период, когда я мечтал стать 
таким же журналистом-междуна-
родником.

Но выбор профессии обуслов-
лен другим положительным при-
мером — отчим Алексей Солда-
тов служил в Среднеколымском 
РОВД. Честный и бескомпромисс-
ный сотрудник советской мили-
ции, такой северный Анискин. 

Тем более с детства я не любил 
вранья и сплетен в виде версий. 

Алексей Афанасьевич учил 
меня держать слово, поступать по 
совести, наставлял быть настоя-
щим мужчиной. Мама, Вера Спи-
ридоновна, напротив, пыталась 
меня оберегать от невзгод. И не-
мудрено, ведь я был у нее един-
ственным сыном. Тем не менее, от 
повестки из военкомата она меня 
не уберегла, да я бы и не позволил 
помешать отслужить в Вооружен-
ных силах. Уклониться от этого 
священного долга было равно-
сильно признанию себя инвали-

мы, не дожидаясь приказа, при-
вели свои орудия в полную боего-
товность. За такую ретивость мы 
получили нагоняй от нашего ко-
мандира корабля.

Отвечать на провокации, ко-
нечно же, запрещалось. Отдель-
ным матросам лишь поручалось 
схематично изобразить каранда-
шом на бумаге траекторию про-
лета НАТОвских летательных ап-
паратов или кораблей. Особенно 
преуспел в этом я, предоставляя 
не просто наброски, а целые ри-
сунки. Помню, командир для вида 
ворчал: «Иванов, ну что ты тут ху-
дожествами занимаешься? Начер-
тил карандашом несколько линий 

– и готово!» И тем не менее, пред-
почитал поручать схемы мне.

На «Приморском комсомоль-
це», впрочем, как и на всех ко-
раблях Тихоокеанского флота, 
служили ребята всех националь-
ностей СССР. Интернационал! 

Ни о какой дедовщине и речи не 
было, наоборот, взаимовыручка, 
поддержка и чувство локтя.

БЮРОКРАТ  
В ПОЗИТИВНОМ 
СМЫСЛЕ

После демобилизации Айдар 
Иванов вернулся в Якутию. Надо 
было определяться с будущей 
профессией. По совету своего от-
чима Алексея Афанасьевича по-
ступил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского универси-
тета. Работу в прокуратуре начал 
с должности помощника прокуро-
ра Среднеколымского района.

— Азы прокурорской работы я 
постигал под началом Николая 
Шевелева, — вспоминает Айдар 
Лазаревич. – Мой наставник был 
прокурором до мозга костей. Зна-
ете, такой бюрократ, но – в хоро-
шем, позитивном смысле этого 
слова. Это выражалось в том, что 
Николай Робертсонович никог-

да не принимал необдуманных 
опрометчивых решений, так как 
из-за этого мог пострадать прин-
цип Законности. Кроме того, на-
ставник всячески внушал мне, что 
прокурор – не только закон, но и 
справедливость. Убежден, что его 
уроки я вполне усвоил.

Много сыграли в моем станов-
лении как специалиста такие про-
фессиональные прокуроры, как 
Николай Михайлович Яковлев, 
Иван Ефремович Петров, Алексей 
Михайлович Ефимов – под непо-
средственным началом которых 
я работал. И, конечно, прокуроры 
республики  Николай Егорович 
Полятинский, Николай Василье-
вич Мельников, Сергей Владими-
рович Шумский, Анатолий Анато-
льевич Подласенко, в их период 
последовательно прошел ступени 
прокурорской службы.

Считаю, невозможно любить 
работу на пятьдесят или семьде-
сят процентов. Получать удоволь-
ствие и приносить пользу можно 
только любя её на сто процентов. 
Согласен с изречением, что, вы-
брав профессию по душе, не бу-
дешь работать ни дня.

УБИЙСТВО 
ДЕРЕВЕНСКОГО 
РЭКЕТИРА

Айдар Иванов вспомнил, как в 
середине лихих 90-х в одном из 
удаленных наслегов Среднеко-
лымского района пожилой учи-
тель… убил из ружья юношу — 
бывшего ученика. Казалось бы, 
дикий случай, но… Полетел в эту 
деревню помощник прокурора 
для разбирательства и вот что вы-
яснил по горячим следам.

— В то время народ выживал, 
как мог, в условиях безработицы и 
хронических неплатежей зарплат 
и пенсий, — рассказывает проку-
рор. — Живые деньги люди в горо-
дах-то не видели, а что говорить 
о деревенских жителях? Так вот 
этот парень умудрился сколотить 
юнцов в банду и вымогал деньги у 
односельчан. Рэкетиры ходили по 
домам и занимались произволом. 
Как-то раз он пришел к этому че-
ловеку и отнял всю зарплату, по-
путно избив его.

Учитель, достав свое охотничье 
ружье и выбрав главаря из тол-
пы юнцов, стоявших на крыльце, 
прицелившись, произвел в него 
выстрел. 

Убийцу заключили под стра-
жу на время следствия. По всем ВС
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С сыном Тимуром, дочерью Аиной и супругой Зульфией Насиховной.

Мама Вера Спиридоновна и отчим Алексей Афанасьевич Солдатовы.

Невозможно любить 
работу на 50%. 
Получать удоволь-
ствие и приносить 
пользу можно 
только любя её на 
100%.

дом или умственно отсталым. Да 
и воспитаны мы были на уваже-
нии к Советской армии и флоту.  

МАТРОС-КОМЕНДОР

В 1988 году Айдара Иванова 
призвали на Тихоокеанский флот 
на три года. Да-да, в советское 
время  в Военно-морском флоте 
служили по три года, а не год, как 
в наше время.

— Можно сказать, я призвался 
в СССР, а демобилизовался нака-
нуне его краха, в 1991 году, — го-
ворит собеседник. — После окон-
чания учебки на Русском острове 
под Владивостоком под названи-
ем «Школа оружия» меня опре-
делили служить на противоло-
дочный корабль «Приморский 
комсомолец». Дослужился до 
главного корабельного старши-
ны, командира отделения комен-
доров. Странное слово? На самом 
деле комендор — матрос-артил-
лерист. Нашими «владениями» 
являлись орудийные башни кора-
бля.

Помню свой первый боевой по-
ход в составе 17-й оперативной 
эскадры КТОФ в бухту Камрань, 
на одноименную базу во Вьетна-
ме. Тогда мы, новобранцы, впер-
вые увидели в Тихом океане ко-
рабли и авиацию вероятного 
противника. Однажды при появ-
лении американского эсминца 
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Был период, когда я 
мечтал стать 
журналистом-
международником.

Пришлось 
использовать все 
мыслимые доводы, 
чтобы убедить их  
в том, что у нас –  
не Дикий запад.

Генерал, служивший матросом 
и мечтавший о журналистике

нормам уголовного законода-
тельства того времени ему гро-
зило максимальное наказа-
ние, так как, на первый взгляд, 
убийство было совершено при 
отягчающих обстоятельствах. 
Во-первых, из огнестрельно-
го оружия, которое смертельно 
опасно на ближней дистанции. 
Во-вторых, жертва находилась в 
толпе народа, и пострадать мог 
еще кто-нибудь.

Тем временем сход среднеко-
лымских старейшин постановил, 
что учитель был прав, и его надо 
немедленно освободить, а дело 
прекратить. О чем уважаемые 
аксакалы  прямо мне и заявили. 
Пришлось использовать все мыс-
лимые доводы, чтобы убедить их 
в том, что у нас – не Дикий запад, 
что степень вины учителя мо-
жет определить только суд, 
и что, выпусти мы убий-
цу, – его примеру самосуда 
последуют другие.

В ходе следствия я де-
тально все изучил, в том 
числе привел доказа-
тельства, что 
учитель при 
выстреле не 
ставил под 
угрозу жизнь 
других лю-
дей, а также 
не имеется 
других отяг-
чающих об-
стоятельств. 

В итоге 
суд, с уче-
том про-
тивоправ-
ности 
действий 
потерпевше-
го, назначил 
учителю наказа-
ние ниже низше-
го предела, учтя все 
мои доводы, ко-
торые значитель-
но смягчили его 
вину.     

О ХОББИ И 
СЕМЬЕ

— Охота – моя 
страсть, но ры-
балку тоже лю-
блю, — признает-
ся собеседник. 
— Причем ника-
кими не сетями 
— удочкой, за-

кидушкой. Стараюсь выезжать 
подальше, так как в окрестностях 
Якутска, как я убедился, охотни-
ков и рыбаков на порядок боль-
ше, чем собственно добычи. Охо-
чусь преимущественно по перу. 
Большая удача, когда в охотни-
чий сезон удается попасть на ма-
лую родину – в Среднеколымск, 
где у меня остались друзья дет-
ства. Земляки всегда рады меня 
видеть.     

Лучший отдых, конечно, 
на природе, но и про море 

не забываем. Порой всей 
семьей выезжаем на отече-

ственные курорты. Загра-
ничные мы не жалуем, так 
как считаем, что в России 

много интересных мест, 
которые нужно 

обязательно по-
сетить.

У меня за-
мечательная 
супруга Зуль-
фия Насихов-
на, с ней я по-
знакомился 
еще в Сред-
неколымске. 
Профессия 
моей супру-
ги – ЖЕНА! 
На ней наш 
быт, семей-
ный тыл! 
Дочь Аина 

работает вра-
чом-стоматоло-

гом, а сын Тимур 
учится в 11-м клас-
се и собирается пой-
ти по моим стопам, 
поступить на юриди-
ческий. Я любящий 
дедушка 6-летней 
внучки и полугодо-
валого внука!

Мама Вера Спи-
ридоновна и отчим 

Алексей Афанасье-
вич – живы и здоро-
вы, сейчас на пен-
сии, живут в Якутске, 
рядом с внуками и 
правнуками.

ОПРЕДЕЛИТЬ 
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

— Работал я во многих уголках 
Якутии и всегда, попадая на новое 
место службы, старался оценить 
обстановку, — продолжает Ай-
дар Лазаревич. — Например, когда 
меня назначили прокурором г.У-
дачного, поразился тому, насколь-
ко легко можно было здесь купить 
синтетические наркотики, чуть ли 
не в ларьках. Попадали они на тер-
риторию города без проблем, како-
е-либо противодействие распро-
странению героина отсутствовало. 
Сразу обозначил свою позицию: 
за наркотики будут возбуждаться 
уголовные дела, будут «посадки». 
Добился открытия отдела по борь-
бе с незаконным оборотом нарко-
тиков, и нам удалось обуздать эту 
лихую наркоторговлю.

В Алдане, напротив, с наркопре-
ступностью проблем не возникало, 
а была проблема с… теплоснабже-
нием. Котельных было настолько 
много, что в стужу город букваль-
но покрывался черным пеплом! 
А большого толку от них не было. 
Совместно с муниципалами мы 
приняли меры для качественной 
централизации отопления и обе-
спечения теплом жителей. 

Словом, везде, куда бы ни за-
брасывала меня служебная сте-
зя, я старался в первую очередь 
определить болевые точки насе-
ленного пункта и прокурорским 
реагированием повлиять на про-
блематику.

О НАУЧНОЙ РАБОТЕ

— Тема моей докторской дис-
сертации: «Меры уголовно-право-
вого характера и их применение к 

лицам, совершившим преступле-
ния небольшой или средней тяже-
сти», — затронул кандидат юри-
дических наук Айдар Иванов свои 
научные изыскания. — Как свиде-
тельствует судебная статистика, 
лица, совершившие преступления 
небольшой или средней тяжести, 
впоследствии совершают тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 

В этой связи закономерно воз-
никает вопрос о состоятельности 
существующей законодательной 
практики борьбы с преступно-
стью небольшой и средней тяже-
сти, ее эффективности в право-
применении.

Это предопределило выбор 
темы диссертационного исследо-
вания. Не беру на себя смелость 
причислять себя к ученым мужам, 
скорее я — просвещенный прак-
тик, осмелившийся замахнуться 
на научную работу.

ОБВИНЕНИЕ – ЭТО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В прокуратуре Якутии Айдар 
Иванов курирует и судебный 
блок. Насколько он удовлетво-
рен штатом гособвинителей, су-
ществует ли в этом подразделе-
нии «десятка» лучших?

— Ежегодно судами респу-
блики рассматриваются уго-

ловные дела в отношении око-
ло 7 500 лиц, — говорит Айдар 
Лазаревич. — При этом в судеб-
ных стадиях уголовного про-
цесса принимают участие около 
150 прокуроров, на плечи кото-
рых ложится колоссальная от-
ветственность. 

Приведу примером резонанс-
ное уголовное дело в отношении 
ранее судимых лиц, которые в ус-
ловиях неочевидности совершили 
убийство двух лиц, причастность 
к содеянному отрицали. Однако 
благодаря правильно построен-
ной линии обвинения прокурора 
им не удалось уйти от наказания, 
и они были осуждены к длитель-
ным срокам лишения свободы.

Также благодаря принципи-
альности гособвинителя отмене-
но условное наказание и назна-
чено реальное лишение свободы 
женщине, в результате мошен-
ничества которой пострадало 46 
граждан, лишившихся обещан-
ного жилья.

Отмечу, что государствен-
ное обвинение поддерживают 
наиболее опытные сотрудники. 
Выделить в «десятку» лучших 
кого-то сложно. И все же вы-
сочайшими профессионалами 
своего дела являются Наталья 
Потапова, Татьяна Николаева, 
Татьяна Наумова, Виктор Шабля, 
Николай Посельский. Они обе-
спечивают преемственность ра-
боты, передавая свой опыт и об-
учая молодых сотрудников.

Пользуясь случаем, хотел бы 
поздравить всех своих коллег 
с профессиональным празд-
ником! Пожелать им и их се-
мьям добра, здоровья и благо-
получия!

С сослуживцами возле орудийной башни «Приморского комсомольца».
Главный корабельный старшина  
А. Иванов.
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Родители первенцев 
могут рассчитывать 
на 35320 рублей 
единовременной 
выплаты.

Что 2020 год 
принесет жителям 
Дальнего Востока?
Новое десятилетие 
Дальний Восток 
встречает с мощной 
федеральной 
поддержкой. 
Увеличение 
инвестиций 
на развитие 
федерального округа 
предусмотрено и 
в пакете законов 
федерального 
бюджета на 
предстоящие три 
года. В Министерстве 
по развитию 
Дальнего Востока и 
Арктики рассказали, 
какие важные 
нововведения 
предстоят и какая 
поддержка будет 
оказана жителям, 
начиная с этого года. 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Одной из целей нацпроек-
та «Демография», реализация 
которого началась в прошлом 
году, является увеличение рож-
даемости. На Дальнем Востоке 
есть свой пакет поддержки, по 
которому и продолжатся выпла-
ты для семей с детьми.

Так, семьи, где родился пер-
вый ребенок, получат едино-
временную выплату в двойном 
размере прожиточного мини-
мума для ребенка, установлен-
ного в субъекте РФ. В Якутии он 
установлен в размере 17 660 ру-
блей в месяц, так что родители 
первенцев могут рассчитывать 
на 35320 рублей.

При рождении второго ребен-
ка предусмотрен региональный 
материнский (семейный) капи-
тал в размере 30 процентов от 
федерального капитала. В Яку-
тии материнский капитал со-
ставит 466 617 рублей, регио-
нальный – 139 985 рублей. 

Ежемесячная выплата семьям, 
где родился (или усыновлен) 
третий и последующие дети до 
трёх лет, составит 17 660 рублей. 
Такая поддержка будет оказана 
тем семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает величину 
среднедушевого денежного до-
хода населения в республике.

Также для семей с детьми сни-
жена ставка ипотечного кредита 
до пяти процентов годовых. 

ИПОТЕКА? БЕРЕМ!

Плавно переходим к нашу-
мевшей дальневосточной ипо-
теке, которую в конце прошлого 
года утвердило правительство 
России. На льготную ипотеку 
могут рассчитывать молодые 
и неполные семьи до 35 лет с 
детьми. Ее ставка составляет 
всего два процента. 

К слову, в конце прошлого 
года десятки семей в Якутии 
уже стали обладателями завет-
ных квадратных метров благо-
даря этой льготной программе. 

Ипотека также распространя-
ется на получателей «дальнево-
сточных гектаров» — они могут 
построить на своей земле дом, 
получив кредит под два процен-
та. При этом для получателей 

гектара нет возрастных ограни-
чений.

С этого года на базе Мин-
востокразвития заработает про-
ектный офис, основной зада-
чей которого станет контроль 
за выдачей ипотеки, монито-
ринг программы в регионах. 
Не секрет, что после ряда мер 
на строительном рынке в це-
лом (ввод эскроу-счетов, льгот-
ная ипотека) есть большая ве-
роятность того, что цены на 
квадратные метры поднимутся. 
Одной из главных задач нового 
проектного офиса будет также и 
выработка мер по сдерживанию 
роста цен на жилье. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
БУМ

Дальний Восток в целом ожи-
дает и наращивание темпов и 
количества строек социальных 

объектов. Так, с этого года нач-
нется строительство 108 объек-
тов здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта. 

Программа «Единая субси-
дия» рассчитана до 2022 года, 
регионы в общей сложности по-
лучат 94,3 миллиарда рублей. 
На эти средства будут построе-
ны 493 объекта, реконструиро-
вано 946 объектов и оснащено 
оборудованием 203 социальных 
учреждения.

Например, в Якутии в этом 
году откроют свои двери Малая 
академия наук и Международ-
ная арктическая школа. 

«ЗЕМСКИМ»  
УДВОЯТ 
ПОДЪЁМНЫЕ

На V Восточном экономиче-
ском форуме президент России 
Владимир Путин озвучил реше-
ние об увеличении подъемных 
для учителей, врачей и фельд-
шеров. Так, с этого года тех, кто 
поедет работать в небольшие 
села и деревни, ждут двойные 
«подъемные». 

Выплаты по программам 
«Земский врач», «Земский 
фельдшер», «Земский учитель» 
составят два миллиона. 

ЖДЕМ МОСТЫ

С этого года должны начать-
ся активные подготовительные 
работы по строительству дол-
гожданных объектов, соединя-
ющих берега. На Дальнем Вос-
токе их три: мост через Лену в 
Якутске, мост на остров Русский 
через остров Елена в Приморье 
и мост через реку Зея в Благо-
вещенске. 

В республике в ближайшие 
годы будет построено несколь-
ко мостовых переходов в Ал-
данском, Сунтарском, Верхне-
вилюйском районах.

Программа по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту мостовых переходов на 
Дальнем Востоке сформирована 
до 2035 года. По нему заявлено 
более 1000 мостов и 40 автодо-
рожных путепроводов в местах 
пересечения железнодорожных 
путей.  

ЭКОНОМИЯ  
НА ВЫРАВНИВАНИИ

Еще одной хорошей новостью 
стало продление выравнивания 
энерготарифов в пяти регионах 
ДВ. Для промышленных потре-
бителей тарифы были снижены 
до среднероссийского уровня. 
Таким образом, в Якутии сни-
жение тарифов составило 48 
процентов, на Чукотке – 70%, 
Камчатке,  в Магаданской и Са-
халинской областях – до 34 про-
центов. 

Такая поддержка позволит 
сэкономить на электроэнергии 
более 27 млрд рублей в год 86 
тысячам предприятий и семи 
тысячам бюджетных органи-
заций. Есть небольшая вероят-
ность того, что механизм вы-
равнивания энерготарифов 
продлят до 2028 года, по край-
ней мере, на этом настаивает 
Минвостокразвития России.  

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ 
ТРУДИТЬСЯ!

С этого года в ряде регионов 
начала свою работу программа 
повышения трудовой мобиль-
ности населения. В их числе и 
Якутия.

Еще с прошлого года для ра-
ботодателей, которые участву-
ют в подобных программах, был 
увеличен размер финансовой 
поддержки. Она выросла с 225 
тысяч рублей на каждого при-
влеченного работника до мил-
лиона по решению руководите-
ля субъекта. 

Всего в этом году принять 
участие планируют 58 компаний 
из 11 субъектов ДВФО. 

По данным Минвостокразви-
тия, с 2015 года, когда начала 
работать программа повыше-
ния мобильности трудовых ре-
сурсов, на Дальний Восток при-
влечено две тысячи человек. 
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На здоровье! 
Впервые в истории 
поселка Хани в 2020 
году здесь появится 
подразделение 
Нерюнгринской 
центральной 
районной больницы. 
Для поселка с 
населением в 
600 человек – это 
одно из самых 
долгожданных 
и радостных 
событий. Все это 
станет возможным 
благодаря 
Стратегии развития 
республиканских 
специализированных 
медицинских 
организаций, 
подписанной в конце 
декабря Главой 
республики Айсеном 
Николаевым.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А 

ПЯТИЛЕТНИЙ 
АПГРЕЙД

Согласно стратегии, в течение 
пяти лет будут проведены капи-
тальный ремонт и реконструк-
ция двенадцати объектов Не-
рюнгринской ЦРБ, откроются 
фельдшерский пункт в посёл-
ке Золотинка и новая врачебная 
амбулатория в селе Иенгра. 

Понятно, что такие измене-
ния коснутся не только Нерюн-
гринского района, но и сети ме-
дицинских учреждений по всей 
республике.  

Так, будут построены вто-
рая очередь первого пускового 
комплекса Якутского республи-
канского онкологического дис-
пансера и Кардиологического 
диспансера, приёмно-диагно-
стический корпус Центра экс-
тренной медицинской помощи, 
вторая очередь Гериатрическо-
го центра, реабилитационного 
центра, здания наркологическо-
го диспансера,  инфекционного 
корпуса Якутской республикан-
ской клинической больницы.

Кроме того, будут созданы 
центральная бактериологиче-
ская лаборатория на базе НПЦ 
«Фтизиатрия», Национальный 
биобанк республики, в том чис-

ле получит дальнейшее разви-
тие банк ДНК с криохранени-
ем, планируется создание Банка 
стволовых клеток, расширение 
банка репродуктивных и других 
клеток и тканей, систематиза-
ция данных банка ДНК с цифро-
визацией биоматериала, регио-
нальные эндокринологический 
и гепатологический центры на 
базе Якутской республиканской 
клинической больницы и мно-
гое другое.

рентгенологи, неврологи, пато-
логоанатомы, фтизиатры.

Вот почему принятая стра-
тегия должна способствовать 
увеличению численности на-
селения, ожидаемой продол-
жительности здоровой и пол-
ноценной жизни, снижению 
уровня смертности и инвалид-
ности населения, повышению 
доступности специализиро-
ванной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской 
помощи.

ДВА ЭТАПА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Стратегия будет осущест-
вляться в два этапа. Во время 
первого этапа (2019 – 2020) бу-
дут утверждены ее основные 
мероприятия, принята Дорож-
ная карта, сформированы си-
стема подготовки и привле-
чение медицинских кадров, 

созданы условия для роста ин-
вестиционной привлекатель-
ности системы здравоохране-
ния республики.

Во время второго этапа (2021-
-2024 годы) должна быть созда-
на новая инфраструктура для 
оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи для 
сохранения здоровья населения 
республики и повышения каче-
ства медицинской помощи.

В результате реализации стра-
тегии к 2025 году смертность от 
всех причин на 1000 населения 
снизится до 7,5; смертность от 
заболеваний системы кровоо-
бращения снизится до 279,6 слу-
чая на 100 тысяч человек; смерт-
ность от новообразований, в том 
числе злокачественных, снизит-
ся до 130,0 случаев на 100 тысяч 
человек; удовлетворенность по-
требности населения по высо-
котехнологичной медицинской 
помощи увеличится до 84%; обе-
спеченность населения врачами 
на 10 тыс. населения увеличится 
до 55.

Глава Якутии Айсен Николаев 
поручил Правительству респу-
блики до 1 июля 2020 года ут-
вердить план мероприятий по 
реализации Стратегии разви-
тия республиканских специали-
зированных медицинских орга-
низаций.

В ближайшие три года 46 регионов России получат средства на 
софинансирование капитальных вложений в объекты здравоох-
ранения. Так, в 2020 году на это в федеральном бюджете заложе-
но 35,50 млрд рублей, в 2021 году — 29,54 млрд рублей, в 2022 году 
— 30,5 млрд.

Субсидии получат Якутия, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Чеч-
ня, а также  Ставрополье, Саратовская, Магаданская, Новосибир-
ская области.

В тему

Регионам выделят более 
95 млрд рублей на 
строительство объектов 
здравоохранения

сравнению с 2016 годом также 
снизился. Республика находит-
ся на 6-м месте среди регионов 
Российской Федерации с низки-
ми показателями смертности.

Среди позитивных показате-
лей можно отметить и увели-
чение числа граждан, которым 
оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь. Их ко-
личество возросло в 1,1 раза и 
составило 6442 человека, что 
свидетельствует о повышении 
доступности подобной помощи 
для населения.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Тем не менее, серьезной про-
блемой остаются недоста-
точная оснащенность наших 
медицинских организаций, ди-
агностических подразделений, 
клинико-диагностических ла-
бораторий современным обо-
рудованием, износ имеющего-
ся медицинского оборудования, 
обеспечение специализиро-
ванными расходными матери-
алами. Кроме того, не в полной 
мере развита реабилитационная 
медицинская помощь, на местах 
есть проблемы обеспеченно-
сти медицинскими кадрами, де-
фицит таких специалистов, как 
анестезиологи-реаниматологи, 

Как отмечается в докумен-
те, в Якутии с 2016 по 2018 годы 
сохранился естественный при-
рост населения, уровень рожда-
емости в период с 2016 по 2018 
год составил 16 — 14,5 — 13,7 на 
1000 населения. Таким обра-
зом, наша республика по ито-
гам 2018 года по уровню есте-
ственного прироста занимает I 
место среди субъектов Дальне-
восточного федерального окру-
га. Показатель смертности по 
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Якутия по уровню 
естественного 
прироста населения 
занимает 1-е место 
среди субъектов 
Дальневосточного 
федерального 
округа.
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«Сегодня очень 
многое зависит от 
самого гражданского 
общества, его 
активной позиции, 
неравнодушия».

С принятием 
законопроекта сбор 
мамонтовой фауны 
будет урегулирован.

Зачем Галина Данчикова 
приезжает в Якутию
Депутат 
Государственной 
Думы РФ Галина 
Данчикова в Якутии 
человек известный. 
Двадцать с лишним 
лет только работы 
в Правительстве 
республики, из них 
— шесть во главе 
кабинета министров,  
занимают ключевую 
позицию в ее 
послужном списке. 

Не менее значима сегодня 
она и для республики. Три 
напряженных ответствен-

ных недели Галина Данчикова ра-
ботает в парламенте страны над 
законопроектами, определяющи-
ми судьбу страны и ее граждан, и 
каждую четвертую — в регионе. 

За три года  депутатской  дея-
тельности Галина Иннокентьев-
на посетила 26 районов Якутии, 
38 населенных пунктов. Сама де-
путат высоко оценивает значи-
мость  рабочих поездок в районы, 
где жители поднимают вопросы, 
требующие решения на федераль-
ном уровне. Какие именно задачи 
ставят якутяне, как они решают-
ся, из чего  складывается  рабочий 
день депутата, Галина Данчико-
ва рассказала в канун Нового года 
на встрече с журналистами респу-
бликанских изданий.

В ПОЕЗДКАХ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Ноябрьская командировка де-
путата  в Нерюнгринский рай-
он была предельно насыщенной. 
В столице Южной Якутии состо-
ялись очень полезные встречи с 
предпринимателями, резидента-
ми ТОР «Южная Якутия», депута-
тами районного и муниципаль-
ного Советов, где поднимались 
вопросы совершенствования дей-
ствующего законодательства, в 
частности,  упрощенной системы 
налогообложения, создания при-
емлемых условий при  вхождении 
в ТОР. 

Весенняя поездка на Колы-
му обозначила целый комплекс 
проблем, который требовал не-
замедлительного рассмотрения 
в Верхнеколымском улусе. Здесь 
ставились вопросы, актуальные 
для всей арктической террито-

рии – работе Сбербанка, Почты 
России, аптечной сети, внесения 
изменений в закон «О недрах», 
касающиеся сбора мамонтовой 
фауны, реализации программы 
по сносу ветхого и аварийного 
жилья…

По итогам поездки депутата 
Якутское отделение «Почты Рос-
сии» выделило средства на ре-
монт своего филиала в Зырянке. 
А в отделении Сбербанка РФ на-
чалась работа по  модернизации 
оборудования и установке допол-
нительных терминалов, которых 
остро не хватает практически во 
всех  северных и арктических рай-
онах.

Решен вопрос на региональном 
уровне по сносу ветхого и ава-
рийного жилья и строительстве 
нового жилого дома в районном 
центре Верхнеколымского улу-
са.  Депутат акцентировала вни-
мание, что в этом вопросе  мно-
гое зависит от муниципальной 
власти, которой отводится гла-
венствующая  роль  в реализации 
этой программы и  благоустрой-
стве территории.

Один из самых обсуждаемых 
вопросов последних лет – вне-

сение изменений в закон «О не-
драх» — по словам Галины Инно-
кентьевны, уже начал решаться: 
законопроект разработан и про-
ходит согласование в заинтересо-
ванных министерствах  и ведом-
ствах.

Суть документа заключается в 
том, что участки недр, где ведёт-
ся сбор бивня мамонта, предлага-
ется отнести к участкам местного 
значения, а платежи, которые бу-
дут установлены за его сбор, пере-
дать на уровень субъекта или того 
муниципалитета, на территории 
которого ведётся сбор – это уж как 
решит сам субъект. С принятием 
законопроекта сбор мамонтовой 
фауны будет урегулирован.

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ПОДХОД

Что касается приоритетов в ра-
боте Госдумы, то, по словам Га-
лины Иннокентьевны, сегодня 
важнейшей задачей остаётся за-
конодательное обеспечение ис-
полнения Послания Президента 
страны и национальных проек-
тов. 

— Их реализация направлена на  
повышение качества жизни граж-
дан, прорывное развитие страны. 
Как отметил председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Во-
лодин, план законодательного 
обеспечения нацпроектов выпол-
нен на 81%. Значит, работать есть 
над чем.

На встрече с журналистами 
член думского Комитета по бюд-
жету и налогам Галина Данчико-
ва сконцентрировала внимание 
на главном документе страны –  
федеральном законе о бюджете 

на 2020 год и на плановый пери-
од 2021-2022 годов. При этом Га-
лина Иннокентьевна отметила 
принципиально важные  разли-
чия между принятым документом 
и прежними прогнозными плана-
ми на трёхлетку.

Предусмотрены действен-
ные меры по повышению эф-
фективности бюджетных расхо-
дов. Принято решение, что до 50 
процентов всех бюджетных кре-
дитов будет направляться на ин-
фраструктурные и приоритетные 
проекты в регионах. Даст  эффект  
и механизм  выравнивания бюд-
жетной обеспеченности регионов.

Рассказывая о встречах с жи-
телями республики, Галина Дан-
чикова отметила часто подни-
маемые вопросы. Например, о 
жилищных сертификатах  вы-
езжающих из районов Крайне-
го Севера.  

«В республике есть пенсионеры, 
одинокие люди, которые жили в 
закрываемых  поселках, но до сих 
пор  не получили сертификаты. 
Такая ситуация наблюдается не 
только в Якутии, но и в Республи-
ке Коми,  Магаданской области. 
Поэтому Государственная Дума 
рекомендовала Правительству РФ 
при  получении ненефтегазовых 
доходов в 2020 году выделить  по-
рядка 500 млн рублей на осущест-

вление этой программы», — пояс-
нила депутат. 

По словам парламентария, еще 
одна серьезная проблема связа-
на с  обеспечением жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, кото-
рую  невозможно решить  только 
за счет региональных бюджетов. 
При поддержке Правительства 
РФ над этим работает специаль-
но созданная комиссия во главе с 
вице-премьером Татьяной Голи-
ковой.

По мнению депутата, продви-
жению вопросов на федеральном 
уровне во многом способствуют  
сложившиеся конструктивные 
взаимоотношения с руководством  
и Правительством республики.  
Четкое взаимодействие  помога-
ет решать актуальные  проблемы, 
которые копились годами. Пре-
жде всего, речь идет о повыше-
нии транспортной доступности в 
арктической зоне и сохранении 
здесь ГУПов и МУПов, которые 
занимаются жизнеобеспечени-
ем населения, правах КМНС, сни-
жении  тарифов на авиаперевоз-
ки по местным  линиям, развитии 
сельских  территорий и   создании 
первичной медицинской помощи 
там, где ее нет.  

Галина Данчикова подчеркну-
ла, что полностью поддерживает 
позицию Главы республики Ай-
сена Николаева, который счи-
тает, что только совместными 
усилиями можно добиться жела-
емого результата. Однако  мно-
гое зависит и от гражданского 
общества, его активной пози-
ции, неравнодушия, веры в свои 
силы и возможности.  
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С Днём печати!
13 января свой профессиональный праздник 
отметят журналисты и работники печати. 
С сегодняшнего дня работников средств 
массовой информации и печати поздравляют 
и отмечают за проделанную работу в 
министерствах и ведомствах. 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Стоит ли говорить, что якут-
ские журналисты — это 
люди, которым небезраз-

лично, чем живут и дышат земля-
ки. Наверное, во многом именно 
благодаря такой неравнодуш-
ной позиции немногочислен-
ная Якутия – лидер по количе-
ству различных площадок СМИ 
на Дальнем Востоке. У нас рабо-
тают свыше 30 полиграфических 
предприятий, зарегистрировано 
более двухсот средств массовой 
информации, это газеты, сете-
вые издания, информационные 
агентства и журналы. С уверен-
ностью можно сказать, что у яку-
тян есть выбор, что читать и где 
черпать информацию. 

Журналисты Якутии ежегодно 
становятся победителями и при-

зерами различных российских и 
международных журналистских 
премий, что говорит о том, что 
профессионализма у нашего бра-
та не отнять. 

В 2018 году в России было уч-
реждено звание «Заслуженный 
журналист». В прошлом году 
впервые это звание получили 
двое наших коллег — главный ре-
дактор газеты «Кыым» Иван Гав-
рильев и ведущая НВК «Саха» 
Сардана Сивцева. В этом году 
звание заслуженного журналиста 
присуждено книгоиздателю Бо-
рису Павлову. 

Также ежегодно называют-
ся лауреаты профессионально-
го конкурса Союза журналистов 
Якутии. В этом году лучших отме-
тили в 14 номинациях. Поздрав-
ляем коллег с заслуженными на-
градами!

Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ:

— Уважаемые 
журналисты, 
работники пе-
чати, телеви-
дения, радио и 

интернет-изда-
ний!

От имени руководства Респу-
блики Саха (Якутия) и от себя 
лично поздравляю вас с Днем 
российской печати!

Профессиональная журна-
листика – одна из опор граж-
данского общества. Свободное, 
справедливое и мотивирующее 
на добрые поступки и действия 
слово – это огромный ресурс 
для развития региона. Вы соз-
даёте многогранный, живой, 
интересный и динамичный об-
лик Республики Саха (Якутия) 
в средствах массовой инфор-
мации.

Вы выполняете ответствен-
ную и очень важную миссию 
информирования массовой ау-
дитории о жизни региона, ор-
ганизуете диалог между вла-
стью и обществом, влияете на 
настроение и мнение людей.

Якутские СМИ сегодня – 
это открытые дискуссионные 
площадки, выражающие раз-
личные точки зрения на все 
события, происходящие в ре-

спублике. Оперативность и не-
предвзятость журналистов по-
могают нам своевременно 
реагировать на вопросы, тре-
бующие принятия решения.

Мир стремительно меняет-
ся. В цифровой век, когда ин-
формация распространяется с 
высокой скоростью и большим 
охватом, требования к вашему 
мастерству возрастают много-
кратно.

Сегодня меняются характер 
и способы подачи новостей, в 
информационном поле появ-
ляется много новых участников 
– это не только блогеры с боль-
шой аудиторией, но и активные 
граждане, доносящие своё сло-
во через личные страницы в со-
циальных сетях.

Именно поэтому особенно 
отрадно, что профессиональ-
ная пресса Якутии постоянно 
развивается, ищет и пробует 
новое, стремится к объективно-
сти и правдивости в освещении 
событий и явлений, тем самым 
укрепляет свои позиции в ин-
формационном пространстве.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день я желаю вам ув-
лекательных творческих про-
ектов, замечательных героев, 
хороших новостей и профес-
сиональной самореализации! 
Счастья и удачи!

София БУЛЧУКЕЙ, главный редактор сетевого 
издания SakhaLife.ru, предприниматель:

— Сегодня каждый человек, у ко-
торого есть блог, аккаунт в соцсети, 
телефон с ватсапом, стал источни-
ком информации. Демократиза-
ция общества основательно пере-

форматировала нашу профессию. 
Так нужны ли сейчас журналисты, если каждый 
сам себе журналист? Да, как никогда! 

В век информатизации профессия журналиста 
приобрела особую ответственность. Якутяне мо-
гут получать информацию отовсюду, но кому ве-
рить, они точно знают: качественным СМИ. В море 
информации, накрывающей потребителя подобно 
цунами, есть СМИ, в которых работают ответствен-
ные профессионалы. 

Увы, свободы законодатель лицензированным 
СМИ оставляет все меньше, никак не регулируя 
при этом дикий рынок информации. Но в суще-
ствующих суровых реалиях мы находим способ 
говорить правду, донести информацию, а выводы 
читатели делают сами. 

Рыночная экономика сказалась и на журнали-
стике, информация стала товаром. Стало быть, есть 
полифония мнений на информационном рынке, 
из которого и складывается свобода слова. И, как 
рыба в воде, в этих реалиях работают журналисты, 
представители самой свободолюбивой профессии 
на свете. 

Их легко узнать на любом мероприятии, в любой 
толпе. Найдите человека, который держится самым 
независимым образом, и это будет журналист! С 
праздником, коллеги!

Николай БАРАМЫГИН, член Общественной 
палаты РС(Я), блогер:

— Дорогие журналисты, работ-
ники СМИ Якутии!

Поздравляю вас с наступаю-
щим Днем печати России! В век 
цифровых технологий, в век из-

бытка информации растет роль 
честной, открытой и правдивой журналистики, 
без оголтелого критиканства, без дутых сенсаций 
и без зажатой боязливой внутренней цензуры!

Как пишет Почетный гражданин республики 
Климент Иванов: «Журналистика любит правду!»

Я надеюсь, что изменения в работе улусных 
редакций и в других средствах массовой ин-
формации республики принесут позитивные 
сдвиги в работе журналистов и других работ-
ников отрасли в 2020 году!

Желаю вам дальнейших успехов, счастья, 
здоровья, успехов и удачи!

Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза 
журналистов Якутии:

— Дорогие коллеги! 13 января 
журналистское сообщество на-
шей страны отметит професси-
ональный праздник – День рос-
сийской печати!
Эта дата – напоминание о долгом 

пути нашей отрасли, который начался с первого но-
мера первой российской газеты «Ведомости». И, не-
смотря на многочисленные трансформации, кото-
рые сопровождали этот путь, неизменным осталось 
главное — принципы, на которых зиждется наша 
профессия: интерес к новому, стремление к объек-
тивности, умение найти истину и отстоять ее. 

Ушедший год был полон памятных событий. В 
Якутске прошел Инфорум – популярный образо-
вательный практикум Союза журналистов России. 
В республиканском Доме печати открылся Музей 
якутской журналистики. Круглые даты отметили 
ряд изданий региона, а сам Союз журналистов РС 
(Я) – свой 60-летний юбилей.  

Журналистика Якутии стремительно идет впе-
ред. С каждым годом роль прессы, которая спо-
собствует дальнейшему развитию государства, 
все значимей в жизни общества.  И за всем этим – 
ваши труд и талант,  дорогие коллеги!

Позвольте пожелать вам новых свершений и яр-
ких идей, удачных проектов и высоких тиражей, 
верных читателей и интересных публикаций! 
Крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Афанасий НОЕВ, руководитель Департамен-
та информационной политики и массовых 
коммуникаций Администрации Главы РС(Я) и 
Правительства РС(Я):

— Уважаемые коллеги! 
13 января журналисты отмеча-

ют свой профессиональный празд-
ник. Мы живем в хорошо разви-
том информационном обществе. 

Любой гражданин может высказать 
свое мнение по любому вопросу органам государ-
ственной и муниципальной власти напрямую и так 
же прямо получить ответ. Значит ли это, что вос-
требованность журналистов уменьшается? Не ду-
маю. Наоборот, в эпоху обилия мнений именно на 
плечи средств массовой информации ложится обя-
занность грамотно ориентироваться в этом потоке, 
отделять слухи и непроверенные эмоциональные 
высказывания от фактов, подавать взвешенную и 
объективную информацию. 

Сегодня объективная и профессиональная работа 
журналиста как никогда важна для нашего граждан-
ского общества. Я в этом абсолютно уверен.  

Мы, работники Департамента информационной 
политики и массовых коммуникаций Администрации 
Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), со своей стороны 
выполняем задачу связующего звена между властью и 
обществом. Думаю, коллеги-журналисты подтвердят, 
что сегодня власть открыта к диалогу. Мы наладили 
хорошие рабочие отношения с независимыми СМИ. 
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев ре-
гулярно проводит встречи с главными редакторами 
средств массовой информации региона, журнали-
стами и блогерами, не только отвечая на острые во-
просы, но и порой решая проблемы граждан, о ко-
торых ему рассказывают во время подобных встреч. 

Уверен, что наше плодотворное сотрудничество 
продолжится. Еще раз с праздником, дорогие колле-
ги, с Днем российской печати!

Айталина НИКИФОРОВА и Сергей СУМЧЕНКО, 
сайт ТайгаПост:

— Дорогие коллеги, 
всех с Днем россий-
ской печати! Же-
лаем хороших тем, 

ярких материалов, 
признания читателей! 

Пусть редакционная политика никогда не противо-
речит вашим внутренним убеждениям. Знаем, что и в 
этом году работы будет много, но пусть она нас боится. 

С уважением, семейный коллектив ТайгаПост.
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Край сарданы,  
пшеницы и чистой реки
АМГИНСКИЙ УЛУС ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ МОЖНО 
СРАВНИТЬ С БЕЛЬГИЕЙ. СТРАНА БЕНИЛЮКСА 
РАСПОЛОЖЕНА НА 30,688 КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ, А ЯКУТСКИЙ РАЙОН – НА 29,4. МЕЖДУ 
ТЕМ ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УЛУСОВ. 

ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

— Какое 90-летие? Мы в 2013 
году отметили 375-летие Со-
морсунского наслега, — так от-
вечает большинство амгинцев, 
когда их спрашивают о «кру-
глой» дате. Чтобы не запутать-
ся в цифрах, нужно обратиться 
к истории. 

Село Амга в 1652 году осно-
вали русские крестьяне-земле-
пашцы. Это один из первых рай-
онов республики, где занялись 
земледелием. 12 декабря 1911 
года Амгинский улус выделили 
из состава Ботурусского района. 

Победный год для Вилюйского улуса  
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ВИЛЮЙСКОГО РАЙОНА 
НАЧАЛСЯ 90 ЛЕТ НАЗАД, КОГДА БЫЛ СФОРМИРОВАН 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ВИЛЮЙСК. 

ИВАН МАКАРЕНКО

— 9 января 1930 года было об-
разовано шесть первых автоном-
ных районов в Якутии – среди ко-
торых был и Вилюйский. В этом 
году мы будем отмечать это зна-
менательное событие для 
всех вилюйчан, – расска-
зывает глава админи-
страции Вилюйского 
улуса Сергей Виноку-
ров. 

Вилюйский район 
имеет развитое сельское 
хозяйство. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий 
района превышает 29 тыс. кв. км. 

В улусе более 12 тысяч голов 
крупного рогатого скота, около 8 
тысяч лошадей. В последние годы 
здесь усиленно строятся животно-
водческие комплексы, коровники. 
За 5 лет более 20, начиная от 25 до 
120 скотомест – это довольно боль-
шое количество.

В районе активно развивается 
не только сельское хозяйство, но 
и газодобывающая промышлен-
ность. 

— На сегодня 86,7 % всего до-
бываемого газа в республике 
приходится на территорию на-
шего района, —делится глава. — 

Хотя в 2020 будем на втором ме-
сте – на первое выйдет Ленский 
район в связи с поставками в Ки-
тай – проектом «Сила Сибири». 
Тем не менее весь Якутск и близ-
лежащие районы обеспечивают-

ся нами.  
Сергей Николае-
вич отметил, что 

прошлый год 

для жителей улуса был значи-
мым. 

— Отметили 385-летие горо-
да Вилюйска, 120-летие одного из 
инициаторов и основателей авто-
номии нашей республики Степана 
Коржакова, 160-летие английской 
сестры милосердия Кэт Марсден, 
которая здесь основала лепрозо-
рий для больных проказой.  

Стоит сказать, что традиции ми-
лосердия и помощи ближним глу-
боко укоренились в душе каждого 
вилюйчанина. И в 2019 году в рай-

оне прошло много благотвори-
тельных мероприятий, например, 
благотворительная мунха в селе 
Тосу Халбакинского наслега. 

Как заметил глава наслега Алек-
сей Васильев, это большое меро-
приятие проводится впервые с со-
ветского времени. 

Не отстают вилюйчане и от 
всех современных тенденций в 
республике. Так, жители района 
могут решить свои проблемы че-
рез Instagram. 

Управляющая делами админи-
страции района Клара Гаврилье-
ва рассказала, как работает эта 
система. 

—У администрации нашего 
района есть официальный ак-
каунт в инстаграме, который 
мы активировали в июне. Есть и 
официальный портал на Sakha.
gov.ru, а соцсети идут как очень 
удобное дополнение, которое 
могут администрировать все от-
ветственные специалисты упра-
вы. В месяц мы получаем око-
ло 15 обращений от граждан. 
По ним сразу начинается рабо-
та, при необходимости (если это 
по требованиям документации) 
выходим на людей и берем у них 
заявления в письменном виде. В 
основном это вопросы, связан-
ные с оказанием материальной 
помощи, – поделилась Клара Ва-
лерьяновна.   

Также у администрации Вилюй-
ского улуса есть несколько групп в 
мессенджере WhatsApp, через ко-
торые жители могут сделать об-
ращение, в обязательном порядке 
его рассмотрят. 

Сергей Винокуров объявил 2020 
год в Вилюйском районе Годом По-
беды. 

— Для каждого жителя нашей 
страны это знаменательная дата – 
75-летие Победы, величайшее со-
бытие в истории России. А так как 
мы район, который имеет трех Ге-
роев Советского Союза, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, конечно же, готовимся к этому 
событию. 

Пользуясь случаем, Сергей Ни-
колаевич поздравляет всех якутян 
с наступившим 2020 годом.Ф
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Амгинский 
район рас-

положен на 
юго-востоке Цен-

тральной Якутии. Гра-
ничит на севере с Чурапчинским 
улусом, на востоке и юго-востоке 
— с Усть-Майским, на юге и западе 
— с Алданским районом, на севе-
ро-западе — с Хангаласским и Ме-
гино-Кангаласским улусами. Общая 
площадь района — 29,4 тыс. км².

Современные (привычные 
нам) очертания он получил в 
январе 1930 года, отсюда и на-
чинают отчет те самые 90 лет.   

С чем ассоциируется Амгин-
ский улус? Большинство яку-
тян ответит — пшеничными по-
лями, цветами сарданы (дикая 
лилия) и рекой Амга с ее про-
зрачными водами.  Но не толь-
ко этим известен этот красивый 
край. 

ЗНАМЕНИТОСТИ 
АМГИНСКОЙ ЗЕМЛИ

Известный русский писатель 
Иван Гончаров в 1854 году, про-

к Якутску), я вдруг как будто пе-
ренесся на берега Волги: передо 
мной раскинулись поля, пестре-
ющие хлебом. «Ужели это пше-
ница?» – с изумлением спросил 
я, завидя пушистые, знакомые 
мне золотистые колосья. «Пше-
ница и есть, – сказал мне чело-
век, – а вон и яровое!» Я не мог 
окинуть глазами обширных лу-
гов с бесчисленными стогами 
сена, между которыми шевели-
лись якуты, накладывая на во-
лов сено, убирая хлеб».

Еще один писатель — Влади-
мир Короленко — в начале 1880 
годов отбывал в Амгинской сло-
боде ссылку. Вообще в XIX веке 
здесь не по своей воле побыва-
ли около двухсот политзаклю-
ченных.  

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Если говорить о людях, родив-
шихся и живущих на Амгинской 
земле, то можно назвать Анато-
лия Баишева. Его нередко назы-
вают человеком, берущим силу 
из самой земли. Он –  чемпион 
мира по мас-рестлингу, победи-
тель множества других престиж-
ных турниров по перетягиванию 
палки. К тому же амгинец – один 
из самых известных тренеров ре-
спублики по конным скачкам.   

Нельзя не упомянуть об Агра-
фене Сутаковой. Есть ли в мире 
человек, в 80 лет работающий на-
равне с молодыми? Доярка из 
амгинских Алтанцев на деле до-
казывает, что это возможно.   

Эстафета «Знамя Победы». Вилюйский улус, май 2019 г.

В этом году сразу несколько районов 
Якутии отметят 90-летние юбилеи. Чем и 
кем каждый улус гордится, каких успехов 
достиг за последние годы – об этом мы 
будем рассказывать вам, дорогие читатели, 
в серии публикаций в «Якутии».

езжая по Якутской области, в 
своём цикле очерков «Фрегат 
«Паллада» написал: «Подъез-
жая к реке Амге (это уже ближе 
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Ленский район: радужные перспективы 
С МОМЕНТА СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 30 ЯНВАРЯ 1930 ГОДА 
ЛЕНСКИЙ РАЙОН ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ. 
ТАКИМ ОН И ОСТАЕТСЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ. А С НАЧАЛА 
«НУЛЕВЫХ» ЖИЗНЬ В РАЙОНЕ ЗАБИЛА КЛЮЧОМ, КОГДА 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ ПРИШЛИ РАБОТАТЬ КРУПНЫЕ 
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Ленский район располо-
жен на юге-западе Яку-
тии. Административные 

единицы: город Ленск, посел-
ки Витим и Пеледуй, а также во-
семь сельских наслегов. Район 
располагает месторождениями 
нефти, газа и золота.

Расстояние от центра райо-
на до Якутска наземным путем 
– 1075 км. 

Ленск – пятый по величине 
город в Якутии, расположен-
ный прямо на берегу великой 
реки Лены. Он возник на месте 
села Мухтуя, появившегося в се-
редине 18-го века с открытием 
Иркутско-Якутского почтового 

Все для будущих поколений 
В ЭТОМ ГОДУ НЮРБИНСКИЙ УЛУС БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
90-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ. 9 ЯНВАРЯ 1930 
ГОДА ОН ОБРЕЛ СОВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ И ПОЛУЧИЛ 
НАЗВАНИЕ ЛЕНИНСКИЙ. А В 1992 ГОДУ РАЙОНУ БЫЛО 
ВОЗВРАЩЕНО ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ. 

ИРИНА МАРТЫНОВА

БЕЛЫЙ СНЕГ НЮРБЫ 

Нюрбинский по территории 
один из крупных районов Яку-
тии. На нем мог бы разместить-
ся 21 город Москва. Подумать 
только, в районе теоретически 
могли бы спокойно жить 252 
млн человек (население Бело-
каменной – 12 млн)! Но сегод-
ня в улусе проживают меньше 
25 тысяч человек и дышат пол-
ной грудью. Здесь нет заводов, 
фабрик, которые коптят небо. 
Правда, несколько лет назад 
улусная администрация приня-
ла решение вернуться к уголь-
ному топливу, но котельные 
не так давно модернизирова-
ли, оснастив золоулавливатель-
ной установкой. И теперь снег в 
Нюрбе опять белый.

Что для большинства якутян 
Нюрбинский улус? Во-первых, 
это бокс. Все знают именитых ма-
стеров кожаной перчатки Несте-
ра Пахомова, Германа Быдыгые-
ва, Артура Пахомова, Александра 
Иванова, Георгия Балакшина и 
других.  Нюрбинская школа бок-
са по праву считается родона-
чальницей развития бокса в ре-
спублике. В улусе – это спорт 
номер один. И не зря буквально 
в этом году в селе Антоновка вве-
ден в строй огромный спортив-
ный комплекс для боксеров. 

 А еще Нюрбинский район – это 
алмазы. Здесь их с 2003 года извле-
кают из двух трубок — «Ботуобин-
ская» и «Нюрбинская». Доля Нюр-
бинского ГОКа в общей добыче 
алмазов «АЛРОСА» — 20%. Правда, 
нынче большая компания приня-
ла решение ликвидировать «доч-
ку», но это уже совсем другая исто-
рия, которая, хотелось бы верить, 
будет иметь счастливый конец. 
Тем более предпосылки к это-
му есть — в продолжение 
ранее заключенных 
договоров с ПАО 
«АЛРОСА-Нюрба» 
в 2018 году было 
подписано согла-
шение с АК «АЛРО-
СА», по которому за 
три года компания 
выплатит практически 
миллиард в улусный бюд-
жет на капитальные вложения.  

Но не только алмазами богата 
Нюрбинская земля. Здесь залега-
ют такие полезные ископаемые, 
как золото, бурый уголь, агаты, 
сердолики, яшма. Кроме того, 
Нюрбинский район является од-
ним из крупных сельскохозяй-
ственных районов республики. 
Производством сельхозпродук-
ции занимаются 17 СПК, а так-
же крестьянские и личные хо-
зяйства. В районе изготавливают 
вкуснейшие сыры, кисломолоч-
ную продукцию. 

КТО ТВОИ 
КОРНИ? 

Любого жителя района о пред-
ках спроси, обязательно с гордо-
стью ответят, что улус получил 
своё название от имени Ньырба-
кан, отважной женщины, кото-
рая считается родоначальницей 
вилюйских якутов. 

Также нюрбинцы гордят-
ся своими знаменитыми зем-
ляками Степаном Васильевым, 
Александрой Овчинниковой 
– видными государственны-
ми и политическими деятеля-
ми, Валерием Винокуровым 
— физиком, первым в мире 

разработавшим систему защи-
ты радиолокационных станций 
(РЛС) от воздействия пассивных 
помех, Николаем Чусовским 
– Героем Советского Союза. И 
этот список можно продолжать. 

Кстати, в улусе очень много па-
мятников и скверов, посвящен-
ных именитым землякам. Нюр-
бинцы чтят их память. 

Еще одна гордость улуса, 
воспетая в песнях, – парк куль-
туры в Нюрбе. В этом году он 
должен преобразиться, так как 
на его реконструкцию адми-
нистрация города выиграла 40 
млн в федеральном конкур-
се лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
в малых городах. 

Надо сказать, в Нюрбинском 
улусе, как нигде в Якутии, строи-
тельный бум. В последние два года 
в улусе одновременно идет стро-
ительство около двадцати (!) объ-
ектов. Некоторые из них уже вве-
дены в эксплуатацию. Причем 
акцент делается на таких соору-
жениях, как детские сады, школы, 
дома культуры, спортивные и дет-
ские площадки. «Основные капи-
тальные вложения направлены на 
подрастающее поколение», — го-
ворит глава улуса Алексей Инно-
кентьев. И не зря 2020-й год объяв-
лен им в улусе Годом образования.  
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тракта, когда одинокие заимки 
стали заселять станочники, за-
нимающиеся извозом и содер-
жанием дороги. В 1963 году село 
Мухтуя преобразовано в город 
Ленск.

Это заметная величина на 
карте Якутии, без преувеличе-
ния — нефтегазодобывающая 

Жумарта Абильманова подкор-
ректировали план мероприятий 
и определились с датой прове-
дения регионального фестива-
ля, посвященного 90-летию. Он 
будет проходить по аналогии с 
фольклорным фестивалем «Лен-
ские просторы» и состоится в 
период с 10 по 12 июня. Всего 
в плане мероприятий около 90 
пунктов. 

В течение всего года в рам-
ках юбилея будут проходить 

различные акции, марафоны, 
творческие встречи, конкурсы, 
выставки, «круглые столы» на 
площадках музеев, библиотек, 
школ города и района, в Детской 
школе искусств, Центре право-
славной культуры, учреждениях 
дополнительного образования, а 
также в наслегах. 

В обязательном порядке — 
спартакиады и первенства по 
различным видам спорта. Обще-
ственные места города и района 
ждет праздничное оформление. 
В рамках юбилея наградят пере-
довых работников предприятий 
и организаций. Запланированы 
приобретение сувенирной про-
дукции, выпуск буклета о юби-
лее, подготовка фильма.

Откроется юбилейный год 
торжественным собранием 
«Мой край родной – моя 

история живая», кото-
рое состоится 30 ян-
варя 2020 года в ДК 
«Юность». А заклю-

чительный концерт «Здесь 
Родины моей начало» подведет 
итоги юбилейного года.

Только в 2018-2019 годах в улусе одновременно шло строительство двадцати крупных объектов. 

столица республики. За по-
следнее время здесь отстрое-
ны объекты культуры, стадион, 
детская библиотека, интернат, 
детский сад, спортивный ком-
плекс. Произведен капиталь-
ный ремонт центральной рай-
онной больницы.

 При всей нефтегазификации 
в районе ведущими отрасля-
ми экономики остаются речные 
и автомобильные перевоз-
ки. Имеет свои подразделения 
компания «АЛРОСА». Район до-
бывает пушнину, заготавлива-
ет лес, полностью обеспечивает 
себя сельхозпродукцией.

Итак, в 2020-м Ленский 
район отметит 90-летний 
юбилей. Как нам сообщили в 
администрации, уже под-
готовлен план мероприя-
тий. 

Не так давно на за-
седании оргкоми-
тета под руковод-
ством главы района 

Глава Ленского района 
Жумарт Абильманов.
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Надежда Рудых держит в руках проявленную форму 
будущей газеты «Якутия».

Механик и мастера колдуют над фальцаппаратом.

Типографские 
будни
Уже много лет работая в печатном издании, 
поймала себя на мысли, что ни разу не была 
в нашей типографии. Дело надо исправлять, 
поэтому в день сдачи номера «Якутии» 
заказываю такси и еду в Вилюйский 
переулок. Там находится типография 
Медиа-холдинга «Якутия», где печатаются 
практически все газеты и журналы, 
выпускаемые у нас в республике.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Производственное здание 
двухэтажное, в главном ве-
стибюле стоят стеллажи с 

продукцией типографии. Все-та-
ки сколько выпускалось и выпу-
скается в Якутии различной печат-
ной продукции! Очень хорошо, что 
наши жители могут сами выбрать 
то, что им читать. Здесь и реклам-
ные брошюры, и журналы в глянце, 
просветительская литература, ну и, 
конечно, газеты, предназначенные 
для читателей от мала до велика. 

ПРЕДПЕЧАТНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Меня встретила Вера Васильевна 
Манько, начальник производствен-
ного отдела, которая уже много лет 
верна типографскому делу. Все ре-
дакторы газет и журналов, в пер-
вую очередь, общаются именно с 
ней. Вера Васильевна — человек 
конкретный, не любящий, когда ре-
дакции задерживают сдачу номера 
в печать. Тем не менее, всегда пой-
дет навстречу, подскажет и напра-
вит. За это ее и любят.

Итак, верстальщик нашей газеты 
вчера по электронной почте отпра-
вил все полосы номера, который вы 
сегодня держите в руках. 

Первым делом электронный ма-
кет газеты, сверстанный и под-
писанный главным редактором, 
попадает в отдел допечатной под-
готовки. Оператор электронного 
цветоделения производит скачи-
вание и проверку файлов   при по-
мощи специальной компьютерной 
программы в соответствии с тех-
ническими требованиями типо-
графии, производит электронный 
спусковой макет издания, проверя-
ет правильность раскладки полос.

— Это соответствие формата, раз-
мера, количества полос, смотрим, 
указаны ли все выходные данные, 
стоит ли правильная дата выхода, 
— рассказывает оператор отдела 
Надежда. – Сначала проверка идет 

компьютерная, но затем мы обяза-
тельно проверяем сами визуально. 
Занимает весь процесс минут де-
сять-пятнадцать. Как правило, ни-
каких серьезных ошибок не быва-
ет, но, если программа что-нибудь 
заблокирует, сразу связываемся с 
редакцией и просим внести прав-
ки. Правда, такое случается край-
не редко.

Для успешного прохождения за-
каза на этапе допечатной подго-
товки от издателя требуется со-
ответствие присылаемых файлов 
техническим требованиям кон-
кретной типографии, которые за-
ранее оговариваются с ним. По-
этому задержек, как правило, не 
бывает, тем не менее, это совсем 
не означает, что операторам мож-
но и расслабиться, доверив провер-
ку файлов только искусственному 
разуму.

После тщательной проверки 
файлы отправляются  на устрой-

ство для вывода полиграфических 
пластин непосредственно с ком-
пьютера CtP. Здесь процессом за-
правляет  Надежда Рудых. 

Оператор по выводу Надежда  
проверяет все спуски по макету  и 
только потом отправляет на вы-
вод файлы, следит за качеством 
пластины. На одной  пластине по-

мещаются четыре полосы нашей 
газеты. На участке допечатной под-
готовки  установлен современный 
комплекс CtP ( c  компьютера на 
пластину), что позволяет выводить 
формы сразу с компьютера. Прин-
цип действия CtP: луч лазера, пере-
мещаясь вдоль печатной формы, 
воздействует на ее поверх-
ность, металлическая 

пластина, покрытая эмульсион-
ным слоем, засвечивается лазером, 
после чего подвергается обработке  
в проявочной машине, в итоге по-
лучаем готовую форму для печати, 
весь процесс занимает около пяти 
минут.  

— Есть свои плюсы работы здесь. 
Я, наверное, одна из первых, кто 
может узнать новости до их офи-
циального выхода, — смеется она. 
– Работаем мы посменно, за одну 
смену работник может проявить 
более ста форм. В среднем вывод 
одной формы занимает минут пять.

После того как первая тетрадь го-
това (а наша газета состоит из двух), 
формы спускаются в печатный цех. 
Все самое динамичное и ответ-
ственное происходит именно там.

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА

Спускаюсь на первый этаж, здесь 
находится газетный цех. В простор-
ном помещении стоит огромная 

печатная машина. Как только здесь 
появляются проявленные формы, 
начинается движение. 

В первую очередь мастера уста-
навливают огромные рулоны газет-
ной бумаги. Затем заполняют лотки 
с краской. Механики проверяют об-
щее техническое состояние, что-то 
подкручивают. В общей сложности, 
с мастерами, механиками, контро-
лерами качества в процессе задей-
ствовано около семи-восьми работ-
ников. Никакой суеты, сразу видно, 
что собрались опытные специали-
сты. На нового человека в цехе (то 
есть на меня) поглядывают с инте-
ресом. Но как только я достаю фо-
тоаппарат и навожу объектив, все 
поворачиваются ко мне спинами. 
Скромные. 

Печатника Семена Пахомова за-
стала за манипуляциями с фор-
мами. Оказалось, на специаль-
ном станке он делает их пробивку, 
чтобы потом закрепить на печа-
тающей машине. Сергей Федоров 
и Константин Беляев заправляют 
краской машины. В ведении Сергея 
черно-белые полосы, а вот очень 
важный участок, отвечающий за 
цвет, – у Константина. Дальше на 
черно-белых участках стоят Нико-
лай Жирков и Владислав Шадрин.

Итак, вроде все закручено, за-
лито, подогнано. Появляется едва 
слышный гул машины, и начина-
ется движение бумаги по ленте, 
которая идет сверху. Сначала бе-
жит просто разноцветная бумага, 
и только спустя несколько минут 
вижу, что завтрашний номер на-
шей газеты обрел свои черты. 

Представьте, четыре заливочных 
участка, каждый мастер на своем. 
Напечатанные листы прямиком 
попадают на фальцаппарат, кото-
рый фальцует (разрезает) листы и 
сгибает их. Затем выводит на ленту 
готовые полосы по 50 штук. 

К этой ленте устремляются ма-
стера, берут по экземпляру и вни-
мательно всматриваются, затем 
бегут каждый к своему участку и 

Плюс работы в 
типографии – быть 
в курсе всего, что 
происходит у нас в 
республике, на день 
раньше всех якутян.
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В общей сложности, 
с мастерами, 
механиками, 
контролерами 
качества  
в процессе печати 
задействовано 
около семи-восьми 
работников.

Первым делом устанавливаются огромные рулоны газетной бумаги.

Типографские 
будни

что-то лихорадочно подкручивают. 
Потом опять к ленте за газетами и 
вновь к станкам подкручивать.

Замечаю, что первые 50 экзем-
пляров Владислав отправляет в 
большие корзины. Как оказалось, 
туда летят забракованные экзем-
пляры. 

АППАРАТ, КАК 
КАПРИЗНЫЙ РЕБЕНОК

Печатные машины в газетном 
цехе — отечественного производ-
ства. Закупили их тогда, когда ти-
пография переехала из центра 
Якутска в Вилюйский переулок, а 
прошло с тех пор уже лет десять. 
В мире, где технический прогресс 
идет в весьма динамичном темпе, 
десятилетний срок техники, конеч-
но, большой. Плюс к тому печат-
ные машины были изготовлены на 
бывшем оборонном заводе, пере-
ориентированном на гражданское 
производство. 

Так что личный контроль каж-
дого мастера за своими участка-
ми обязателен. Поэтому здесь нет 
такого, чтобы просто запустить 
машину и сходить, скажем, пере-
дохнуть. Пока на ленте газета, ее 
контролируют практически еже-
секундно.

Интересуюсь у Константина, ко-
торый стоит на цветной машине, 
что за бесконечное подкручива-
ние?

— Таким образом мы регулиру-
ем подачу краски. Еще одна глав-
ная задача — свести ее к одному 
знаменателю, чтобы ложилась друг 
на друга, а для этого необходима 
подгонка. Например, чтобы фо-
тографии были четкими, не было 
расплывшихся картин, букв, чтобы 
у людей на фото было два глаза, а не 
четыре. Так что за техникой нужен 
глаз да глаз, как за ребенком.

— А нельзя один раз нормаль-
но настроить? Если на ленте по-
явилась хорошая полоса, разве 
нет гарантии, что и дальше все 
так пойдет?

— В нашем случае нет, потому 
что машина у нас капризная, во 
время работы она расшатывается, и 
настройки приходится поправлять 
все время. Насколько помню, она 
и в самом начале, когда была абсо-
лютно новой, так работала, — вспо-
минает собеседник, внимательно 
вглядываясь в очередной экзем-
пляр, затем скомкав его, бежит об-
ратно к рабочему месту, вновь не-
обходима настройка.

Под шум печатающей маши-
ны залипаю на процессе. Масте-
ра бегают от ленты к своим участ-

ми от увиденного. Меня же все вол-
нует, когда в печать пойдет вторая 
тетрадь нашей газеты. «Механики 

сейчас сделают, так что скоро нач-
нем», — ободряют меня.

Наблюдая за работниками ти-
пографии, видно, что в профессии 
они давно, тепло общаются меж-
ду собой, тут и там слышен бодрый 
мужской смех. 

— Сейчас, когда тиражи у газет 
стали ниже, да и количество печат-

ных СМИ сократилось по сравне-
нию с ситуацией пятилетней дав-
ности, работы у нас стало немного 
меньше, — делятся мои новые зна-
комые. – Да, все больше информа-
ции люди получают из интернета. 
Но ведь достоверно — тут (указы-
вают на газету). Как говорится, что 
написано пером, то не вырубишь 
топором.

Интересуюсь, бывали ли в их ра-
боте форс-мажорные ситуации, 
когда машина отказывалась рабо-
тать?

— За десять лет всякое бывало, 
но у нас есть замечательные меха-
ники, которые ухаживают за техни-
кой. Например, эти машины лома-
лись очень много раз, такие сейчас 
и не производят. Но латаются они 
у нас исключительно запчастями 
от автомобиля УАЗ, так что на них, 
наверное, давно уже можно сесть и 
поехать, — смеются печатники.

Итак, все сделано, вынужденный 
перерыв завершен, формы второй 
тетради установлены и вновь на-
чинается очень «залипательный» 
для меня процесс печатания. Ведь 
правильно говорят, вечно мож-
но смотреть на то, как бежит вода, 
горит костер и работают другие. А 
здесь не просто работа, а слажен-
ные четкие действия, определён-
ная динамика, есть своя драматур-
гия и счастливая концовка, когда 
весь отпечатанный тираж на тележ-
ке едет в сортировочный пункт. Од-
ним словом, целое действо. 

***
Послеобеденный четверг – горя-

чая пора для работников типогра-
фии, ведь большинство газет у нас 
выходит в пятницу. Это значит, что 
до позднего вечера в цехах типо-
графии будет гореть свет. А сегодня 
вы держите в руках республикан-
скую газету «Якутия», которая вот 
уже более ста лет информирует яку-
тян не только о том, что происходит 
в республике и в стране в целом, но 
и помогает делать наш мир лучше.

кам, внимательно вглядываясь в 
нашу газету, затем опять к лен-
те. Что-то летит в брак, но на сто-
ле в центре цеха уже появляются 
внушительные стопки свежайше-
го номера «Якутии». Возле стола 
стоит мастер газетного цеха Ан-
дрей Порубов, делает пометки в 
специальный журнал, где указа-
ны тираж газеты и другие необхо-
димые данные. 

«МОЖНО СЕСТЬ  
И ПОЕХАТЬ»

Даже не заметила, сколько вре-
мени прошло, чтобы напечатать 
всю первую тетрадь. А на очереди 
уже вторая. Но тут в цехе появля-
ются механики Евгений и Эдуард с 
инструментами, а мастера разбре-
даются по своим делам.

— Что случилось? – интересуюсь 
у Евгения Птицына.

— Надо чуток настроить             
фальцаппарат, — что-то закручи-
вая, не отрываясь от дела, отвеча-
ет механик.

В зале появляются мастера, ин-
тересуются моими впечатления-

Процесс налажен, можно собирать стопки.

Мастер Сергей загружает 
краску в лотки.
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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За успехи в формировании и реализации государственной по-
литики в сфере услуг, сельского хозяйства, энергетики, вклад в 
социально-экономическое развитие республики и многолетний 
добросовестный труд присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК CФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕ-
СПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ГАРГАЧ Ирине Владимировне, первому заместителю мини-
стра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия).

Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КИРИЛЛИНА Николая Дмитриевича, ветерана агропро-

мышленного комплекса, Усть-Майский улус (район);
НЕМИРОВСКУЮ Светлану Васильевну, главного бухгалтера 

общества с ограниченной ответственностью Строительная ком-
пания «Главэнергострой», город Москва;

РЫЛЬКОВА Ивана Сергеевича, электромонтера Тындинской 
дистанции инженерных сооружений Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» тоннельной бригады № 1 Беркакитского участка второй 
группы, Нерюнгринский район.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

24 декабря 2019 года
№ 940

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

В целях государственной поддержки долгожительства, призна-
вая высокую общественную роль долгожителей в развитии и со-
хранении морально-этических, духовных и трудовых традиций 
народов республики, и в связи со столетием со дня рождения на-
градить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

ЗВЕРЕВУ Любовь Максимовну, ветерана Великой Отече-
ственной войны, Хангаласский улус.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

25 декабря 2019 года
№ 944

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

В целях государственной поддержки долгожительства, призна-
вая высокую общественную роль долгожителей в развитии и со-
хранении морально-этических, духовных и трудовых традиций 
народов республики, и в связи со столетием со дня рождения на-
градить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

КЫЧКИНА Иннокентия Николаевича, ветерана Великой От-
ечественной войны, почетного гражданина Кобяйского района, 
город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

27 декабря 2019 года
№ 946

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ  
ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ»

За большой вклад в развитие литературы народов Якутии, рас-
пространение идей духовного единства, плодотворную творче-
скую деятельность по сближению и взаимообогащению культур 
наций и народностей, укреплению литературных связей награ-
дить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «ЗА 
УКРЕПЛЕНИЕ МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ШАПОШНИКОВУ Аиту Ефимовну, профессионального пере-
водчика, члена Союза писателей России, заслуженного работни-
ка культуры Республики Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

28 декабря 2019 года
№ 963

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ  
САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2019 ГОД

В Союзе журналистов Якутии подведены итоги профессиональ-
ного конкурса журналистов и средств массовой информации по 14 
номинациям. Торжественное вручение лауреатам премий Союза 
журналистов РС (Я) состоится 13 января на Бале прессы, посвящен-
ном Дню российской печати.

Премия «Золотое перо»
КОКОВИН Юрий Николаевич, фотокорреспондент редакции 

газеты «Индустрия Севера» (г.Нерюнгри)
Премия «Золотой микрофон» (радиожурналисты)
ПОПОВА Светлана Семеновна, шеф-редактор радиовещания 

НВК «Саха»
Премия «Золотой микрофон» (тележурналисты)
КОЛЕСОВ Олег Егорович-Талбан, редактор и ведущий телеви-

дения НВК «Саха»
Премия «Дебют года»
Передача «Аһаҕас кэпсэтии» ГТРК «Саха»
Премия «Дизайн года»
ИВАНОВА Вера Васильевна, ответственный секретарь АУ РС (Я) 

РГ «Амма оло5о» Амгинского улуса
Премия «Издание года» (улусные СМИ)
Газета «Дабаан» Кобяйского улуса (редактор-директор            

В. Эверстов)
Премия «Издание года» (республиканские СМИ)
Газета «Ил Тумэн» (и.о.главного редактора Е.Воробьева)
Премия «Интернет-издание года»
Сетевое издание YSIA.RU  ОАО РИИХ «Сахамедиа»  (гене-

ральный директор А.Чертков)
Премия «За результативность»
БАРАШКОВА Татьяна Александровна, корреспондент редак-

ции газеты «Она +»
Премия «Общественный корреспондент года»
ПОНОМАРЕВ Иван Петрович, общественный корреспондент 

республиканских и улусных СМИ (Чурапчинский улус)
Премия «Фото года»
КОНОНОВ Василий Александрович, фоторепортер информа-

ционно-аналитического Управления Госсобрания РС (Я)
Премия «Журналистское расследование года»
СЕРГЕЕВА Туйаара Николаевна – Туйаара Сиккиэр, корре-

спондент газеты «Кыым»
Премия «Медиа-персона года»
МАРКОВ Олег Олегович, генеральный директор ГБУ НВК «Саха»
Премия «Пресс-служба года»
Пресс-служба Министерства финансов РС (Я)

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области культуры и искусства, журналистики, образо-
вания, физической культуры и спорта, укрепления государственно-
сти, законности и правопорядка, промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта, сферы обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, местного самоуправления, оказания юридической по-
мощи гражданам и организациям, строительства, безупречную го-
сударственную гражданскую службу, активную общественную дея-
тельность, вклад в социально-экономическое развитие республики 
и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ-
ТИЯ)»

ПАВЛОВУ Борису Ивановичу, директору республиканского 
книжного издательства «Кемуел», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)»

РУДЫХ Эдуарду Егоровичу, шеф-редактору Дирекции радиове-
щания государственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) Национальная вещательная компания «Саха», город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕ-
СПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НИКОЛАЕВОЙ Степаниде Иннокентьевне, руководителю Де-
партамента кадровой политики, государственной и муниципальной 
службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Прави-
тельства Республики Саха (Якутия), город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУ-
БЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

НОЕВУ Дмитрию Дмитриевичу, председателю сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Мындагай», Чурапчин-
ский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕ-
СПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

СИВЦЕВОЙ Любови Семеновне, начальнику Усть-Алданского 
участка филиала «Коммунтеплосбыт» государственного унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 
(Якутия)», Усть-Алданский улус (район);

ТУПРИНОЙ Татьяне Семеновне, директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Туртас», Анабарский национальный (дол-
гано-эвенкийский) улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)»

ГОРБУНОВОЙ Людмиле Ивановне, старшему радиооперато-
ру службы эксплуатации радиотехнического оборудования и связи 
Олекминского центра обслуживания воздушного движения филиала 
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Государственная корпорация 
по организации воздушного движения в Российской Федерации», 
Олекминский район;

РИГЕ Валерию Евгеньевичу, заместителю генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «Лифтремонт», Нерюнгрин-
ский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СОЛОВЬЕВУ Эдуарду Исаевичу, тренеру-преподавателю муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», Нюрбинский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ПЕТРАК Людмиле Михайловне, учителю муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12 с углубленным изучением английского язы-
ка», Мирнинский район;

СИДОРОВОЙ Марии Петровне, учителю муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Харанская спортивная 
средняя общеобразовательная школа имени И.Г. Игнатьева», Меги-
но-Кангаласский улус;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
АНТОНОВУ Александру Гаврильевичу, заведующему юридиче-

ской консультацией № 8 Адвокатской палаты Республики Саха (Яку-
тия) по Эвено-Бытантайскому улусу, Эвено-Бытантайский нацио-
нальный улус (район);

БОРИСОВУ Федору Михайловичу, заместителю Руководителя 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия).

Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КУШАТОВУ Фаину Юрьевну, учителя муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сунтарская средняя обще-
образовательная школа № 3», Сунтарский улус (район);

ПАХОМОВУ Александру Ивановну, заместителя главы админи-
страции муниципального образования «Алазейский наслег» Средне-
колымского улуса (района);

ПЕТУХОВУ Елену Егоровну, бухгалтера муниципального бюд-
жетного учреждения «Усть-Алданское управление культуры», 
Усть-Алданский улус (район);

СЕКТЯЕВА Сергея Степановича, директора государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Олекминский техникум», Олекминский 
район;

СЛОБОДЧИКОВА Сергея Матвеевича, водителя ИП «Лебедев 
В.С.», Абыйский улус (район);

СУЛТАНОВУ Наталью Викторовну, начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Булун-
ский улус (район)»;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АРЬЯНОВА Владимира Алексеевича, представителя прииска 

«Маят» по Анабарскому улусу акционерного общества «Алмазы Ана-

бара», Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (рай-
он);

БАЛАНОВУ Альбину Сергеевну, директора муниципального 
бюджетного учреждения Центр народного творчества «Баягантай», 
Томпонский район;

БЕЧЕРЯКОВА Геннадия Петровича, главного редактора газе-
ты «Аар Тайга», постоянного общественного сотрудника обществен-
ной организации «Комитет родителей солдат и матросов Республики 
Саха (Якутия)», город Якутск;

ВАСИЛЬЕВУ Анну Егоровну, начальника Удачнинского отделе-
ния Медицинского центра акционерной компании «АЛРОСА» (пу-
бличного акционерного общества), Мирнинский район;

ИВАНОВУ Александру Викторовну, председателя улусного (рай-
онного) Совета депутатов муниципального образования «Кобяйский 
улус (район)»;

КУРБАНБАЕВА Турсунали Тохтосуновича, главного инженера 
производственного кооператива «Монтажник», город Якутск;

КЫЧКИНУ Наталью Константиновну, корреспондента газеты 
«Киин куорат» муниципального унитарного предприятия «Редак-
ция газеты “Эхо столицы” городского округа “город Якутск”;

МАКСИМОВУ Евдокию Егоровну, ветерана потребительской ко-
операции Российской Федерации, Чурапчинский улус (район);

НАХОДКИНУ Христину Николаевну, ветерана труда, кавалера 
ордена «Материнская слава» III степени, члена Совета Ассоциации 
малочисленных народов Севера Булунского улуса (района);

НЕПОМНЯЩИХ Алексея Владимировича, специалиста по воо-
ружению группы тылового обеспечения Отдела Министерства вну-
тренних дел России по Ленскому району;

РОМАНОВА Николая Романовича, водителя вездехода муни-
ципального унитарного оленеводческо-промыслового предприятия 
имени Героя Труда Ильи Спиридонова, Анабарский национальный 
(долгано-эвенкийский) улус (район);

СЕМЕНОВА Кирилла Михайловича, артиста автономного уч-
реждения Республики Саха (Якутия) «Саха академический театр им. 
П.А. Ойунского», город Якутск;

СИБИРЯКОВА Петра Петровича, главу администрации муници-
пального образования «Хатынгнахский наслег» Среднеколымского 
улуса (района);

ЧЕРЕПАНОВУ Октябрину Алексеевну, начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Анабарское улусное (районное) управ-
ление образования».

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

27 декабря 2019 года
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Мария ТАСТЫГИНА:

«Фигура делается на кухне»

Приложение к газете «Якутия»

10 января 2020 г.

№1 (33385) 

Советы популярного фитнес-тренера 

Мария Дмитриевна Тастыгина – одна 
из самых известных фитнес-тренеров 
Якутска по оздоровительной физкультуре 
и бодибилдингу колледжа имени Бена 
Вейдера. Мама двоих прекрасных дочек 
находится, как мы видим, просто в отличной 
физической форме. 

МАРИЯ ПАВЛОВА

Желающих заниматься 
под чутким руковод-
ством Марии становит-

ся все больше, и не последнюю 
роль в этом играет факт, что она 
имеет еще и медицинское обра-
зование. Сегодня фитнес-тренер 
дает советы для тех, кто решил 
начать Новый год с заботы о сво-
ем теле. А в здоровом теле, как 
говорится, здоровый дух.

— Мария, мы все усиленно 
худеем к Новому году, с таким 
трудом скидываем лишний 
пяток килограммов, а потом 
набираем десяток лишних. На-
верняка у тебя после праздни-
ков бывает наплыв желающих 
избавиться от наеденных ки-
лограммов.

— Да, отмечается большой на-
плыв после Нового года. Это, ско-
рее всего, связано с тем, что в 
школах, садах, да и в учреждени-
ях начинаются длительные кани-
кулы, и женщины ищут приятное 
и полезное времяпровождение. 
Поэтому у тех, кто заботится 
о своей физической 
форме, больших 
проблем быть не 
должно. 

— Нужно ли 
сразу после «об-
жорных дней» на-
чинать голодать и 
испытывать тяжелей-
шие кардионагрузки? 

— Диета и соблюде-
ние правильного пи-
тания — это ни в коем 
случае не голод! Это 
сбалансированное пи-
тание, которого долж-
ны стараться придер-

живаться все люди, заботящиеся 
о своем здоровье. 

Что касается выхода из калорий-
ных праздничных дней, то тут ни-
чего сложного нет. Особенно если 
человек до Нового года придержи-
вался правильного питания (ПП) и 
знает, что такое КБЖУ. (Для несве-
дущих, это соотношение калорий, 
белков, жиров и углеводов. – Авт.) 

Такая женщина или такой муж-
чина просто начнёт снова запи-
сывать съеденное и выпитое и 
стремиться попадать в свои циф-
ры.  

Если же человек далёк от этого 
и не знает, как высчитывать свою 
норму, не понимает и не разли-
чает медленные углеводы от бы-
стрых, то ему, говоря по-просто-
му, нужно исключить все жирное, 

сладкое, мучное. В пер-
спективе, конечно 

же, нужно взрас-
тить в себе же-
лание научить-

ся правильно 
питаться, сменить 
пищевые и физи-
ческие привычки, 
захотеть преобра-

зиться.
— И записаться в 

фитнес-клуб?

— Не сочтите за рекламу, но 
это действительно получится бы-
стрее с профессионалом в этом 
деле, человеком, который сам пе-
режил преображение и постоянно 
совершенствует свои навыки под-
держания себя в форме. 

У нас в Якутске очень мно-
го дипломированных трене-
ров и найти подходящего по ме-
сту жительства, по карману, по 
предпочтениям – вполне реаль-
но. Нужно лишь желание и реши-
мость. Почему бы не начать Но-
вый год с заботы о себе?

— Многие женщины, особен-
но те, которые в возрасте, счи-
тают, что с возрастом фитнес 
становится недоступнее, и он, 
мол, не помогает. И тем более 
имеет противопоказания… 

— Последнее более чем акту-
ально. Чем старше становится 
человек, тем больше у него про-
тивопоказаний. Только по этой 
причине можно сказать, что про-
цесс преображения, возможно, у 
возрастного человека будет доль-
ше. Но если он начнет заниматься 

и будет все делать правиль-
но, то результаты обя-

зательно будут. 
— Вот я, никог-

да особо ничем 
не занимавший-

ся человек, вдруг 
приду к тебе и за-

хочу заниматься по 
полной… 

— По полной я тебе не разре-
шу. Начинающим подойдут на-
грузки по типу подкачки общей 
физической подготовки (ОФП). 
Тут торопиться нельзя ни в коем 
случае. Нужно сначала укрепить 
связки, суставы, мышцы, пора-
ботать над растяжкой, и потом 
только потихоньку начнем до-
бавлять нагрузки.

— Хорошо. Но как быть тем, 
кто живет в деревне, где нет 
никаких фитнес-тренеров? 

— Зато есть Интернет, где надо 
выбирать упражнения для на-
чинающих и делать их, прислу-
шиваясь к своим ощущениям. 
Также в селах можно бесплат-
но посещать спортзал. Да и фи-
зической работы на селе много, 
там нет таких уж толстушек. Это 
тем, кто сидит в городских офи-
сах, надо думать о пользе дви-
жений. 

— Но все равно посоветуй, ка-
кие упражнения самые эффек-
тивные?

— Самые эффективные упраж-

нения — это базовые: приседания, 
становая, жим. Но для того, чтобы 
правильно делать эти упражне-
ния, как я сказала выше, нужно 
укрепить все остальные мышцы 
и довольно долго работать с соб-
ственным весом, без отягощений.

— То есть сразу идти в трена-
жерку ты не советуешь?

— Ни в коем случае. Придется 
попотеть с собственным весом. 
Научиться хотя бы легко отжи-
маться от пола. 

— Что думаешь о похудатель-
ных средствах? Всякие порош-
ки, чаи, которые обещают и 
очистить, и «постройнить»…

— Нет такого порошка, кото-
рый можно съесть и начать ху-
деть. Надо запомнить раз и на-
всегда. Фигура делается на кухне! 
Для этого нужно начать различать 
жиры, углеводы, белки. Они быва-
ют разные... 

После того, как научитесь раз-
личать, нужно научиться взве-
шивать продукты и правильно 
готовить. Все это будет работать 
быстрее, если вы еще добавите 
тренировки.

Только питаясь правильно, 
можно похудеть, и только тре-
нируясь, можно достичь тонуса в 
мышцах.

— Ждем пожеланий для на-
ших читательниц…

— Дорогие женщины, любите 
себя, занимайтесь собой и береги-
те здоровье свое и своих близких!

Только питаясь 
правильно, можно 
похудеть, и только 
тренируясь, можно 
достичь тонуса  
в мышцах.

Ф
ОТ

О 
И

З 
АР

ХИ
ВА

 М
АР

И
И

 Т
АС

ТЫ
ГИ

Н
ОЙ

.



yakutia-daily.ru 

№1 (33385)       10 января 2020 г. 
1818 Танха

Если Святки – это 
игры, колядование 
и веселье, то Танха – 
время тишины.

«Каждый из нас 
носит свой храм 
в своей душе, и 
дальнейшая ваша 
судьба зависит от 
вас самих».

Подслушать 
судьбу
С 15 по 18 января в Доме Арчы в Якутске 
пройдут дни Танха. По древним верованиям 
народа саха, бог рока и судьбы Танха 
Хаан Тойона знает все про всех и может 
предсказать будущее. И, несмотря ни на что, 
мы продолжаем верить в чудеса, особую 
мистическую связь с космосом и спешим 
«подслушать судьбу».

Январь – сакральный и таин-
ственный месяц практиче-
ски для всех народов мира. 

Именно в эти студеные дни люди 
собираются с близкими и родны-
ми и гадают, составляют планы, 
мечтают о будущем. Эта традиция 
уходит корнями в глубокую древ-
ность, и мы, современные люди, 
не исключение.

— Многие древние гадания уже 
забыты, некоторые потеряли ак-
туальность. Сейчас люди не спе-
шат искушать судьбу, загадывать 
будущее, скорее Танха – время, 
когда они хотят получить сове-
ты по конкретным вопросам, ко-
торые их волнуют. Они связаны 
обычно с недвижимостью, пере-
менами в работе, взаимоотноше-
ниями между супругами и други-
ми близкими. Иногда очень важен 

совет, небольшой толчок, чтобы 
начать действовать, вот почему 
люди прибегают к услугам экстра-
сенсов, алгысчытов, — считает ди-
ректор Дома Арчы Валентина Бо-
чонина. – К слову, во все времена 
у людей разных народов пробле-
мы одинаковые, поэтому и пред-
сказания есть у каждого народа. У 
нас – это Танха, у русских – Свят-
ки и так далее. 

В январе в Доме Арчы состоятся 
традиционные встречи с народ-
ными целителями, гадания, обря-
ды. Так, можно будет встретить-
ся с потомственным якутским 
шаманом Александром Артемье-
вым – Кулан, супругами Байда-
мом и Сыдьаайей Филипповы-
ми – последователями учения 

известной целительницы Сай-
ыыны, известными экстрасенса-
ми Анисьей Левиной из Намско-
го улуса, Максимом Дурановым, 
Юлией Николаевой, алгысчытом 
Тайааной и другими. Всего их бу-
дет свыше двадцати человек, так 
что у каждого посетителя будет 
шанс пообщаться с кем-то из них.

Кроме того, как сообщила Ва-
лентина Бочонина, гости смогут 
также послушать выступления из-
вестных людей об истории и обы-
чаях гаданий, сыграть в традици-
онные якутские игры – хабылык, 
бег шила и другие.

— Но прежде всего слушайте 
свое сердце! Каждый из нас носит 
свой храм в своей душе, и даль-
нейшая ваша судьба зависит от 
вас самих, — напоминает Вален-
тина.

«ХАМЫЙАХ 
БЫРАHЫЫТА» — 
КИДАНИЕ ЛОЖКИ

Это одно из самых популярных 
гаданий. Нужно загадать жела-
ние и трижды бросить ложку че-
рез себя. Ответ считается утвер-
дительным, если ложка падает 
открытой стороной кверху, отри-
цательным — если наоборот. Если 
человек дважды получил ответ 

"да" и один "нет", то это значит, что 
на пути к исполнению задуманно-
го будут препятствия. То есть для 
того, чтобы желание исполнилось, 
надо потрудиться. Вместо ложки 
также можно использовать якут-
ские рукавицы.

ГАДАНИЕ С ШИЛОМ

Если в старину гадали шилом 
на чугунной сковороде, то сейчас 
это можно сделать на обычном 
листе бумаги или ватмана. Итак, 
нарисуйте большой круг и разде-
лите его на четыре сегмента. А за-
тем разделите каждый еще напо-
ловину.

Длинные отрезки означают сто-
роны света: хоту – со5уруу (север 
– юг), ар5аа – илин (запад – вос-
ток).

Перед гаданием человеку завя-
зывают глаза шарфом, кружат, а 
потом подводят к столу с вытяну-
той в руке нитью с шилом. От того, 

куда уткнется острие шила, зави-
сит предсказание будущего. Если 
острие падает на длинную линию 
(хоту – север), это связывают с бо-
лезнью, неприятностями. Со5уруу 
– юг означает путешествие, доро-
гу, хорошие новости, успехи, до-
стижения. Илин – восток связан 
с теплом, поэтому означает лю-
бовь, семью, благополучие. А вот 
короткие лучи – это своего рода 
предупреждение о чем-либо, в за-
висимости от того, к какой линии 
близко острие.

Шило можно заменить иголкой.

ПРОСЕИВАНИЕ СНЕГА

Очень интересное гадание. Ве-
чером через сито просеивают снег 
вокруг коновязи. А наутро надо 
посмотреть следы на тонком слое 
снега.

Следы босой ножки означают, 
что в доме родится ребенок. Сле-
ды копыт коров, лошадей – к бо-
гатству. А если появится рисунок 
могильного креста, это означает 
болезнь, смерть кого-то из близ-
ких. Бывает, никаких следов нау-
тро не обнаруживается, что также 
не предвещает ничего хорошего.

ПОДГОТОВИЛА  
МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Анатолий Павлов-Дабыл, 
журналист, руководитель шко-
лы «Кут-сюр»:

— Ни в коем случае не стоит 
путать Танха с русскими Святка-
ми. Если Святки – это игры, ко-
лядование и веселье, то Танха – 
время тишины. Нельзя в эту пору 
шуметь и веселиться. В старину в 
январе даже не советовали про-
водить свадьбы и большие засто-
лья, воздерживались от дальних 
поездок.

Скорее, Танха — время пере-
рождения природы, время пе-
ремен, пора духовного обогаще-
ния для людей. Лучше провести 
это время в гармонии с самим 
собой и окружающими, занять-
ся духовными практиками, ме-
дитацией. Вы наполнитесь поло-
жительной энергией, и все у вас 
будет хорошо.

Тайаана, алгысчыт:
— По якутскому календарю 

наступивший год – Год Билгэ, 
то есть, предсказаний, судьбы. 
Гадать или не гадать – личное 
дело каждого. Для некоторых это 
сродни развлечению, для дру-
гих – повод для размышлений и 
дальнейших действий. Я не га-
даю, скорее, занимаюсь алгысом, 
то есть открываю в людях доброе 
и светлое. И если мои пожелания 
способствуют раскрытию их спо-
собностей, потенциала, я только 
радуюсь. У каждого из нас есть 
выбор, а каким он будет – зави-
сит от нас самих. Положительные 
установки настраивают на добро, 
успех. Мы ведь все помним, что 
словом можно убить или, наобо-
рот, дать толчок к развитию.

В этом году я подготовила 
особые обереги с рунами-бла-
гословениями. Они созданы не 
по знакам Зодиака, а для каж-
дого возраста отдельно. Отме-
чу, древние руны имеют свою 
магическую силу и действуют 
на нас на генном уровне.

Мнение
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г. 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

03.55, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Т/с «Невский» 16+
15.25, 03.05 Следствие вели... 
16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
23.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

12.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
12.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
13.00, 17.20, 23.55, 01.30, 
04.00 Новости 16+
13.05, 21.40, 01.35, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
14.25, 21.30 Дакар- 2020 г. 0+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
0+
19.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
0+
22.05 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 

Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
00.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
02.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая трансля-
ция из Швеции 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Лечче». 
Прямая трансляция 0+
06.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Эстония. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.10 Х/ф «На гребне волны» 
16+
11.10 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Муз/ф «Мулен руж» 
12+

02.25 Х/ф «Водительские 
права» 16+
03.45 Открытый микрофон 
16+
04.35, 05.05, 05.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+
13.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» 12+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком 18+
02.05 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+
04.50 М/ф «Летучий корабль» 
0+
05.10 М/ф «Остров ошибок» 
0+
05.35 Мореплавание Сол-
нышкина 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Д/с «Неизвестная» 12+
06.35, 19.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
07.30, 21.20 Т/с «Мегрэ» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.15 Красивая планета 12+

11.30, 17.45, 00.00 Власть 
факта 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.10, 15.30, 01.45 Цвет вре-
мени 12+
13.20 Д/ф «Кир Булычев» 
12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Агора 12+
15.40 Х/ф «Расколотое небо» 
12+
16.45 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.05 Правила жизни 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Большая опера 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
08.40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Эмилия 
Спивак 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Убийство на тро-
их» 12+
21.35 Польша. История бо-
лезни 16+
22.10, 03.55 Знак качества 
12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
02.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» 16+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
04.35 Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.25 Известия
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 
07.20, 08.25, 08.40, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Чужой район» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.00 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

03.55, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00 Т/с «Невский» 16+
15.25, 03.10 Следствие вели... 
16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
23.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

12.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
12.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
13.00, 14.55, 15.30, 20.25, 
00.15, 04.15 Новости 16+
13.05, 17.35, 20.30, 00.20, 
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00, 20.15 Дакар- 2020 г. 0+
15.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Трансляция 
из Саудовской Аравии 0+
17.55, 21.00, 21.40, 23.00 III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 0+
01.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 

- «Валенсия» (Испания) 0+
06.50 Профессиональный 
бокс 16+
09.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
«Монако» 0+
10.55 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия. Трансляция 
из Венгрии 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
13.00, 13.30 Х/ф «Реальные 
пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
23.05 Дом-2. После заката 16+
00.05 Х/ф «Война роз» 12+
02.15 Х/ф «Короли улиц 2» 
16+
03.40 Открытый микрофон 
16+
04.35, 05.00, 05.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 12+
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» 6+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «Напряги извилины» 
16+
02.50 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
04.10 Мультфильмы 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+
07.30, 21.20 Т/с «Мегрэ» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10 ХХ век 12+
11.30, 17.40, 23.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Пятое измерение 12+
14.55 Белая студия 12+
15.40 Х/ф «Расколотое небо» 
12+
16.50 Исторические концерты 
12+

18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
00.40 Красивая планета 12+
01.00 Профилактика до 08.59 
12+

06.00, 19.00 Новости 12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители време-
ни 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости «Якутия 24» 
12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15 
Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30 Актуальное интервью 
12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00 Итоги дня 
12+
21.30 Наш университет 12+
00.00 Техническая профилак-
тика

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
12+
09.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Артём Бы-
стров 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.00 Естественный отбор 12+
17.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» 12+
21.30, 03.25 Осторожно, мо-
шенники! Свинья в квартире 
16+
22.05, 02.50 Д/ф «После про-
чтения сжечь» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.55 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
03.55 Знак качества 16+
04.30 Обложка. Политический 
спорт 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.35, 05.25 Т/с «Снежный 
ангел» 12+
06.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
16+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Ша-
ман» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
03.00 Новости
09.10 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.05, 19.00, 01.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+
00.25 На самом деле 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время 
12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 19.00 60 минут 12+
13.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
16.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
18.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию 12+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.55, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Т/с «Невский» 16+
15.25, 03.10 Следствие вели... 
16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
23.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

12.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
12.30, 15.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
13.00, 14.55, 16.00, 17.20, 
20.25, 00.20, 01.25 Новости 
16+
13.05, 17.25, 21.30, 01.30, 
06.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00, 20.15 Дакар- 2020 г. 0+
16.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии 0+
20.30 «Испытание силой. 

Фёдор Емельяненко». 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
00.25 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
02.30 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
04.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Дания. Прямая трансляция 
из Швеции 0+
06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
08.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Умана Рейер» (Италия) 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+

22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Маленькая мисс 
счастье» 16+
02.00 Х/ф «Фото за час» 16+
03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» 12+
22.25 Х/ф «Случайный шпион» 
12+
01.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+
03.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» 16+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 Д/ф «Найти друг 
друга» 12+
11.15, 01.40 Красивая планета 
12+
11.30, 17.40, 23.50 Что де-
лать? 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30 Искусственный отбор 
12+

13.15, 23.10 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Библейский сюжет 12+
14.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.40 Х/ф «Расколотое небо» 
12+
16.45 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
19.00 Правила жизни 12+
19.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
20.25 Д/ф «Парадокс Грибое-
дова» 12+
21.20 Т/с «Мегрэ» 12+

06.00 Техническая профи-
лактика
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 00.00 Новости 
«Якутия 24» 12+
12.40, 14.45, 16.15, 01.30 
Репортаж 12+
14.00 Другие новости 12+
14.15, 15.30, 16.30, 21.00, 
23.30, 00.15, 02.00, 05.30 До-
кументальный фильм 12+
15.15, 18.15, 20.30, 22.30, 
00.45, 02.30, 04.30 Актуаль-
ное интервью 12+
18.30 Хранители времени 12+
19.00, 04.00 Новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» 0+
09.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Ева Польна 
12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» 12+
21.30, 03.30 Линия защиты 
16+
22.05, 02.50 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007» 12+
03.55 Знак качества 16+
04.35 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Ша-
ман» 16+
08.25, 09.15, 10.00, 10.50 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Про Веру» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
00.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.55, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Т/с «Невский» 16+
15.25, 03.10 Следствие вели... 
16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» 16+
23.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

12.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
12.30, 15.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
13.00, 14.55, 16.00, 18.45, 
21.00, 00.20, 03.55 Новости 
16+
13.05, 16.30, 21.10, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
15.00, 20.50 Дакар- 2020 г. 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 
0+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
00.25 «КХЛ. Live». 12+
00.45 Континентальный 
вечер 16+
01.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 0+

04.45 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+
07.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
08.50 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
09.45 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 
16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «Триада» 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 
16+
21.00, 21.30 Т/с «Короче» 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Воровка книг» 12+
02.25 Tht-club 16+
02.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
12+

04.25 Открытый микрофон 
16+
05.15, 05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
14.25 Х/ф «Вокруг Света за 80 
дней» 12+
16.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий 
вест» 12+
02.05 Х/ф «Плохие парни»
03.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.00 Правила жизни 
12+
06.35, 19.30 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
07.30, 21.15 Т/с «Мегрэ» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.35 Х/ф «Я люблю 
тебя, жизнь!» 12+
11.15, 16.15, 01.35 Красивая 
планета 12+
11.30, 17.45, 23.50 Игра в 
бисер 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30 Абсолютный слух 12+

13.15, 23.10 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Пряничный домик 12+
15.00 Х/ф «Летчики» 12+
16.30 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Главная роль 12+
20.25 Острова 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+
09.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.10 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» 12+
21.30 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+
22.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
02.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» 12+
03.30 Вся правда 16+
03.55 Знак качества 16+
04.35 Обложка. Одинокое 
солнце 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 
11.40, 12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Ша-
ман» 16+
07.35 День ангела 0+
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.05 Т/с «Барс» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.40, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+
02.25, 03.10 Т/с «Страсть 2» 
16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. 
«Выше нас только небо» 16+
01.35 Х/ф «Побеждай!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. «Сто причин для 
смеха» 12+
23.50 Х/ф «А снег кружит...» 
12+
03.30 Т/с «Сваты» 12+

03.55, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Т/с «Невский» 16+
15.25, 03.25 Следствие вели... 
16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30, 15.30 Дневник III 
Зимних юношеских Олим-
пийских игр 0+
13.00, 14.55, 16.30, 18.45, 
21.35, 00.20, 04.15 Новости 
16+
13.05, 16.35, 18.55, 21.40, 
06.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00, 21.25 Дакар- 2020 г. 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
19.25 Профессиональный 
бокс. Трансляция из США 
16+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 0+

00.25 Все на Футбол! 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+
07.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. Трансля-
ция из Венгрии 0+
08.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
09.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Австрии 0+
11.35 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 Comedy woman 16+
20.00 Комеди клаб 16+
21.00, 03.40 Открытый ми-
крофон 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+

00.05 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Морпех» 16+
02.10 Х/ф «Морпех 2» 16+
04.35, 05.00, 05.30 ТНТ. Best 
16+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.20 Х/ф «Плохие парни-2»
02.00 Х/ф «Патриот» 16+
04.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
07.25 Т/с «Мегрэ» 12+
09.20 Х/ф «Глинка» 12+
11.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев» 12+
11.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.35 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!..» 
12+
13.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Х/ф «Валерий Чкалов» 
12+
16.20 Борис Березовский и 
Национальный филармо-
нический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ (кат12+) 12+ 
12+
17.20 Билет в большой 12+
18.00 Смехоностальгия 12+
18.45, 01.10 Искатели 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «Дым отечества» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Жизнь морских 
обитателей» 12+

06.00, 19.00, 04.00 Новости 
12+
06.05, 08.00 Новый день 12+
06.30, 18.30 Хранители вре-
мени 12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 12.40, 14.45, 16.15, 
01.30 Репортаж 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 21.00, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15 Совет Федерации 12+
10.45 Наш университет. Лек-
ции 12+
11.15, 15.15, 18.15, 20.30, 
22.30, 00.45, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
14.00 Другие новости 12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
21.30, 03.30 Наш университет 
12+

05.00 Настроение
07.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
07.45, 10.50 Т/с «Парфюмер-
ша» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
12.00 Он и Она 16+
13.50 Город новостей
14.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
14.55 Х/ф «Реставратор» 12+
17.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+
19.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» 12+
21.00, 01.35 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Контрибуция» 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф «Московская плен-
ница» 12+
04.30 Ералаш 6+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
11.40, 12.25, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.55 Т/с «Ша-
ман» 16+
08.25, 09.10, 10.00, 10.50 Т/с 
«Последний мент-2» 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.00, 
02.35, 03.05, 03.30, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Теория заговора 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 
16+
00.45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 
16+
13.40 Х/ф «Поздние цветы» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Сильная Ты» 12+
01.00 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Большое путешествие 
деда Мороза 0+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Еда живая и мёртвая 
12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Последние 24 часа 16+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20, 02.45 Следствие вели... 
16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Секрет на миллион 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф «Опасная любовь» 
16+
02.25 Фоменко фейк 16+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+
14.00, 21.45 Дакар- 2020 г. 0+
14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
15.00, 16.50, 18.55, 20.55, 
23.50, 02.55 Новости 16+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
16.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень». Прямая транс-
ляция 0+

19.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии 0+
21.00, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
23.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
03.05 «Зимний кубок «Мат-
ч!Премьер». 12+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фио-
рентина». Прямая трансляция 
0+
06.40, 08.55, 09.25 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Швей-
царии 0+
10.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Австрии 0+

06.00, 00.05 ТНТ music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х/ф «Сашатаня» 16+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Са-
шатаня» 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Комеди клаб 16+
14.00 Комеди клаб. Дайджест 
16+
18.00 Мартиросян official 16+
19.00, 20.00 Новый Мартиро-
сян 16+
21.00 Женский stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.35 Х/ф «Любовь не по 
размеру» 16+

02.20 Х/ф «Мужской 
стриптиз» 16+
03.40 Открытый микрофон 
16+
04.40, 05.00, 05.30 ТНТ. Best 
16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «За бортом» 16+
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 12+
18.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом» 16+
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 16+
00.00 Х/ф «Шпионский мост» 
16+
02.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+
04.00 Мультфильмы 0+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». «Снежная королева» 
12+
07.30 Х/ф «Валерий Чкалов» 
12+
09.10, 15.25 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «Дым Отечества» 
12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Человеческий фактор 
12+

12.35, 00.40 Д/ф «Воспоми-
нания слона» 12+
13.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
12+
15.55 Красная лента 12+
17.10 Больше, чем любовь 
12+
17.55 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+
18.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» 12+
22.50 Клуб 37 12+
23.55 Иcкатели 12+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15 Простые истины 12+
06.45 Геван 12+
07.15, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.45, 20.00, 01.30, 04.45 
Репортаж 12+
07.30, 18.30 Автографы По-
беды 12+
08.15, 10.15, 13.45, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 02.30, 
04.30 Актуальное интервью 
12+
08.30 Хранители времени 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 13.00 Будем вместе 12+
09.30, 11.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 16.30, 21.00, 23.00, 
00.30, 02.00, 05.30 Докумен-
тальный фильм 12+
10.00, 14.30 Новости соцсе-
тей 12+
10.45, 13.30 Наш универси-
тет. Лекции 12+
16.00, 00.00 Неделя в городе 
12+

17.15 Один из нас 12+
19.00, 22.00, 05.00 Итоги 
недели
01.00, 03.00 Итоги дня 12+
03.30 Наш университет 12+

04.50 АБВГДейка 0+
05.20 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 0+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.50, 10.45, 11.50, 13.45 Х/ф 
«Всё к лучшему» 12+
10.30, 13.30, 22.45 События
16.10 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» 12+
20.00, 02.00 Постскриптум 
16+
21.15, 03.10 Право знать! 16+
23.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
23.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
00.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
01.25 Польша. История бо-
лезни 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.40 Большое кино. «Д’Ар-
таньян и три мушкетёра» 12+

04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.40, 07.15, 
07.55, 08.35 Т/с «Детективы» 
16+
09.15, 10.00, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.50, 19.35, 20.15, 20.55, 
21.35, 22.20 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное 16+
23.55, 00.45, 01.25, 02.00 Т/с 
«Барс» 16+
02.35 Большая разница 16+
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05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и...медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.50 Наедине со всеми 16+
14.45 Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет...» 12+
15.50 ДОстояние РЕспубли-
ки: Максим Дунаевский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. 15 км. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Чехии 0+
01.35 Х/ф «Жюстин» 16+
03.50 Про любовь 16+

05.55 Х/ф «Семейное счастье» 
12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. 
«Сто к одному» 12+
11.45 Т/с «Любить нельзя 
ненавидеть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» 12+

04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
05.00 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20, 02.05 Следствие вели... 
16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Основано на реальных 
событиях 16+
22.25 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» 
16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Севилья» 0+
14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
15.00, 16.50, 19.50, 21.10, 
23.50 Новости 16+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
16.55 Мини-Футбол. Пари-

матч - Чемпионат России. 
«Синара» (Екатеринбург) 
- «Тюмень». Прямая транс-
ляция 0+
18.55, 21.15, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
16+
19.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер». 12+
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии 0+
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии 0+
23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
00.00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
03.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Греция. Трансляция 
из Венгрии 0+
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Пар-
ма». Прямая трансляция 0+
06.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция из 
Австрии 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Comedy woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Х/ф «Обычная женщи-
на» 16+
21.00 Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+

00.10 Такое кино! 16+
00.30 ТНТ music 16+
01.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» 16+
03.50 Х/ф «Восток» 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» 12+
13.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом» 16+
16.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657»
01.15 Х/ф «Плохие парни-2»
03.35 Мультфильмы 0+

05.30 Лето господне 12+
06.05 М/ф «Маугли» 12+
07.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+
11.40 Письма из Провинции 
12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 23.40 Д/ф «Огненные 
птицы» 12+

13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «Холостяк» 12+
15.00 XXVIII церемония на-
граждения первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот» 12+
16.10 Пешком... 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Слуга» 12+
21.25 Опера «Медея» 12+
00.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
01.00 Профилактика до 02.00 
12+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15 Простые истины 12+
06.45 Геван 12+
07.15, 17.15 Лекториум 12+
08.00, 22.00, 05.00 Итоги 
недели
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
17.00, 18.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.15, 11.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 16.30, 19.15, 21.00, 
23.00, 00.30, 02.00, 05.30 До-
кументальный фильм 12+
10.15 Другие новости 12+
10.30, 13.45, 15.15, 18.30, 
20.30, 22.30, 02.30, 04.30 
Актуальное интервью 12+
10.45, 13.30 Наш универси-
тет. Лекции 12+
11.15, 12.15, 13.00, 14.45, 
16.00, 18.15, 18.45, 20.00, 
01.30, 04.45 Репортаж 12+
14.30, 16.15, 19.45, 00.15 
Новости соцсетей 12+
19.00, 00.00 Репортаж 6+
01.00, 03.00 Итоги дня 12+
03.30 Наш университет 12+

05.10 Х/ф «Орёл и решка» 
12+

06.55 Фактор жизни 12+
07.30 Ералаш 6+
07.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
0+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 22.55 События
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
12.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.45 Советские мафии 16+
14.35 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
15.20 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
16.10 Х/ф «Замуж после всех» 
12+
20.00, 23.10 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+
00.10 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+
00.40 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
01.20 Х/ф «Первый раз про-
щается» 12+

04.10 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана» 16+
05.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Кай 
Метов. Вспомни меня» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Про-
хор Шаляпин» 16+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.05, 22.05 Т/с «Чу-
жой район» 16+
23.00, 00.05, 01.05, 01.50, 
02.40, 03.30 Т/с «Тайны горо-
да ЭН» 16+
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Не смотрите на весы, или  
Как похудеть после Нового года?
Многие верят, что 
полный, богатый 
разнообразными 
яствами стол 
обязательно принесёт 
удачу в наступающем 
новом году. Однако 
в придачу к удаче 
можно получить 
еще, в лучшем 
случае, лишние 
килограммы, а в 
худшем — обострение 
хронических 
заболеваний, 
пищевые расстройства 
или даже отравления. 

МАРИЯ ПАВЛОВА

Как привести себя в поря-
док после «обжорных» но-
вогодних каникул, нам рас-

сказала врач - гастроэнтеролог 1-й 
категории ГБУ РС(Я) ЯРКБ, отлич-
ник здравоохранения РС(Я) Анна 
Постникова.

ЧЕМ ГРОЗИТ 
ЧРЕВОУГОДИЕ

— Анна Михайловна, скажи-
те, пожалуйста, к каким послед-
ствиям для здоровья могут при-
вести длительные пиршества?

— Все эти дни мы 
увлекаемся слад-
ким, объедаемся 
жареными про-
дуктами и запива-

ем все это алкоголь-
ными напитками. В результате к 
концу праздников  получаем нару-
шения пищеварения, набор веса, 
повышение уровня сахара, холе-
стерина и, как следствие этого, по-
давленное настроение.

Употребление в пищу избыточ-
но жирных блюд влияет на ми-
крофлору желудочно-кишечно-
го тракта. Происходит дисбаланс 
между полезными и патогенны-
ми бактериями кишечника. В ре-
зультате нарушения баланса в ки-
шечнике начинает размножаться 
условно патогенная микрофлора, 
что приводит к брожению, гни-
ению, избыточному газообразо-
ванию, появляется неприятный 
запах изо рта, нарушается стул, по-
являются боли в животе. 

— Какой кошмар! Можно ли 
восстановить микрофлору?

— Нужно! Сейчас существуют 
специальные препараты, восста-
навливающие микрофлору ки-

шечника, создающие в нем бла-
гоприятную среду. Ну и, конечно, 
надо остановить беспорядочное 
питание. 

Если продолжать неправильно 
питаться, возможны обострения 
хронических заболеваний: желуд-
ка, печени, поджелудочной желе-
зы, желчного пузыря, кишечника 
и даже острые заболевания орга-
нов пищеварения. 

— Но впереди еще немало 
праздников. Старый Новый год, 
у нас, у журналистов, День печа-
ти…

— Если застолья продолжаются, 
то желательно налегать на овощи. 
Сейчас доступно много рецептов 
легких и полезных блюд из нату-
ральных продуктов, которые мож-
но найти в интернете и соцсетях. 

В выборе лучше отдавать пред-
почтение местным натуральным 
продуктам, благо Якутия входит в 
один из регионов с самыми нату-
ральными и вкусными продукта-
ми. Так что нам очень даже повез-
ло с ними. 

ЗНАЙТЕ МЕРУ!

— Вот поэтому и сложно не 
попробовать все яства… 

— Главный секрет здоровья: 
знать меру во всем. Единоразо-
вое и ограниченное употребление 
новогодних вкусностей, после ко-
торого происходит возвращение 
к относительно здоровому пита-
нию, можно считать совершенно 
нормальным. 

Но частая ошибка новогодней 
ночи заключается в том, что весь 
день мы ничего не едим, хозяйки 
запрещают домочадцам притра-
гиваться к праздничным блюдам. 
Это крайне нежелательно, ведь 
чем больше интервал между при-

емами пищи, тем более сгущается 
желчь, а также происходит повы-
шение кислотности желудка. 

— Это опасно?
— Сгущение желчи крайне опас-

но для людей с желчекаменной 
болезнью, ведь густая желчь про-
воцирует движение камней, мел-
кие камни могут попасть в желч-
ный проток и застрять там, а это 
уже хирургическая патология! Та-
ких людей приходится экстренно 
оперировать прямо в новогоднюю 
ночь. Также желчные камни могут 
провоцировать панкреонекроз, 
омертвение ткани поджелудочной 

железы, особенно если имели ме-
сто быть алкогольные и газирован-
ные напитки.

ОПАСНЫЕ САЛАТЫ

— Алкоголь наверняка еще 
вреднее, чем переедание. 

— Это единственный продукт, 
от которого желательно отказать-
ся вовсе. Ни для кого не секрет, 
что от алкоголя одни проблемы 
и неприятности, в том числе и со 
здоровьем. Даже хорошее вино 
или шампанское, выпитое в боль-
шом количестве, может сыграть 
злую шутку. 

Для людей с ожирением пече-
ни, циррозом печени, хрониче-
ским холециститом и панкреати-

том особенно опасно употреблять 
алкогольные напитки. 

— Скажите, какие блюда на 
праздничном столе являются 
самыми неполезными?

— Настоятельно рекомендую от-
казаться от разнообразных колбас-
ных нарезок. Это большая нагруз-
ка на поджелудочную железу и 
другие органы желудочно-кишеч-
ного тракта. Отдайте предпочте-
ние рыбной, овощной и мясной 
нарезке, состоящей, например, из 
отварного языка или руляды. Так-
же на закуску можно сделать бу-
терброды с икрой, но с небольшим 
количеством сливочного масла.

Но самые опасные блюда – это 
салаты!

— Потому что быстро портят-
ся?

— Да. Нельзя готовить их тазика-
ми! Салаты на праздничный стол 
лучше готовить по минимуму, по 
потребности, чтобы съесть за ве-
чер. И заправлять их нужно только 
перед подачей. 

Всё, что не съедено в празднич-
ный вечер, безжалостно выбра-
сываем. Лучше приготовить еду 
и завтра, и послезавтра, каждый 
день, чтобы еда была всегда све-
жая.

РАЗГРУЖАЕМСЯ

— Чем можно хотя бы слег-
ка помочь своему организму в 
этой череде застолий? 

— Чтобы не переедать, необхо-
димо в течение дня пить доста-
точное количество чистой воды, 
а у каждого человека суточная 
норма воды разная, из расчета 
20 мл чистой воды на килограмм 
веса человека. Такую привычку 
стоит иметь не только на празд-
ники, но и всегда. 

Вообще, застолье не должно за-
тягиваться больше чем на два дня. 
Даже если человек переел один 
день, не стоит отчаиваться, ведь 
поступившая в организм еда пре-
вращается в жир не сразу, а спустя 
2–3 дня. Значит, у нас есть как ми-
нимум один день, чтобы принять 
меры. И если следующий день по-
сле неумеренного пиршества вы 
начнете со сбалансированной за-
рядки, вам удастся компенсиро-
вать последствия вчерашнего об-
жорства.

— Давайте сформулируем 
правильный выход из праздни-
ков. 

— Многие после новогодних 
праздников пытаются сесть на 
строгую диету, при этом под стро-
гой диетой подразумевают голода-
ние. Это неправильно. Лучше пе-
рейти на здоровое питание. Но ни 
в коем случае не вставайте на весы 
2 января, чтобы не расстраивать-
ся, и не начинайте резко голодать. 
Минимум три приёма пищи в день 
должны быть. Просто ешьте здо-
ровые продукты. Меньше конфет, 
больше фруктов, овощей, зелени. 
Чаще двигайтесь. И вы восстано-
вите и в дальнейшем сохраните 
свою хорошую физическую фор-
му, улучшите своё здоровье и на-
строение.

— Но есть всякие напитки для 
похудения, различные сборы, 
обещающие очистку организ-
ма… 

— Я бы посоветовала принимать 
травяные чаи, желательно из мест-
ных трав, и не смешивать слишком 
много растительных компонен-
тов. Потому что лекарственные 
травы тоже являются лекарством 
и не всегда безопасны. Например, 
желчегонные травы нежелатель-
ны людям с желчекаменной болез-
нью, особенно если диаметр кам-
ней маленький, они могут попасть 
в желчный проток и вызывать хи-
рургическую патологию. Для каж-
дого конкретного человека они 
подбираются с учетом его инди-
видуальных особенностей и забо-
леваний.

— Голодать совсем нельзя?
— Лучше разгрузочные дни. 

Это значит не голодание, а в те-
чение дня можно есть какой-то 
один из легких продуктов: ябло-
ки, гречка, кефир, творог, сухоф-
рукты, различные овощи (мор-
ковь, свекла, огурцы и др.) и 
больше ничего. После таких раз-
грузочных дней почувствуете не-
вероятную легкость и свежесть. 
Разгрузочные дни рекомендует-
ся проводить 1 раз в неделю, же-
лательно в выходной день.

Салаты на 
праздничный стол 
лучше готовить  
по минимуму,  
по потребности.
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Рецепты детокс-диеты

Питаться на такой диете надо 
маленькими порциями по 100-
150 граммов 4 — 5 раз в день, 
причем промежуток между при-
емами пищи должен составлять 
2,5 — 3 часа. Не есть за 2 часа до 
сна. Выпивать ежедневно 1, 5 — 
2 литра чистой воды. За 30 ми-
нут до приема пищи выпивать 

стакан теплой воды с лимоном. 
Лучший способ для детокс - ди-
еты – приготовление на пару, 
запекание или употребление 
продуктов сырыми. Меню де-
токс-диеты должно быть раз-
нообразным. Во время диеты 
обязательны умеренные физи-
ческие нагрузки.

Если вы настроены решительно 
ликвидировать все вредные последствия 
праздников, можно сесть на детокс-
диету. Специально для этого ничего 
делать не надо.Главный принцип: нет 
жирному, жареному, мучному, сладкому 
и консервированному. Детокс-диета 
запрещена к применению во время 
беременности, кормления и при серьезных 
хронических заболеваниях в стадии 
обострения, при сахарном диабете.

ОВОЩНОЙ СУП
Вода – 4 ст.,
Цуккини – 3 шт.,
Помидор – 2 шт.
Сельдерей – 3 шт.
Морковь – 1 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Пекинская капуста (нашинкованная) – 1 

чашка
Способ приготовления:
Овощи (кроме капусты) порезать куби-

ками, залить водой и довести до кипения. 
Через 30 минут добавить капусту и специи. 
Через 3 минуты суп готов.

РЫБА НА ОВОЩНОЙ 
ПОДУШКЕ С РИСОМ

Рыба нежирная – 100 г.
Нешлифованный рис – 100 г.
Овощная смесь ( кабачки, морковь, бол-

гарский перец, капуста, лук) – 300 г.
Оливковое масло – 20 г.
Зелень.
Способ приготовления:
В овощи добавить масло и протушить в 

сковороде. На них уложить рыбу, сбрызнуть 
ее лимонным соком, посолить и запечь на 
10 мин. при температуре 180 градусов.

Отварить рис, выложить его в сковоро-
ду, засыпать зеленью и поставить еще на 10 
минут в духовку.

ДЕТОКС-САЛАТ
Морковь – 2 шт.
Апельсин – 1 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Тыквенные семечки – 30 г.
Бальзамический уксус – 1 ст. л.
Дижонская горчица – 1/3 ч.л.
Зеленый лук – 1 пучок
Мед – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Морковь натереть на терке, апельсин 

очистить от перегородок и нарезать ма-
ленькими кусочками. Смешать апельсин и 
морковь и добавить оливковое масло.

Апельсиновый сок смешать с уксусом, гор-
чицей и медом и заправить салат. Зеленый 
лук нарезать перьями и присыпать салат. 
Сверху присыпать тыквенными семечками.

ВИТАМИННЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ

Грейпфрут – 1 шт.
Апельсин – 1 шт.
Лимон – 1 шт.
Яблочный уксус – 2 ст. л.
Мед – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Выжать из фруктов сок, доба-

вить уксус и мед. Употреблять 
сразу после приготовления.

ТЫКВЕННЫЙ ДЕСЕРТ
Тыква – 100 г.
Яблоко – 100 г.
Грейпфрут – 0, 5 шт.
Творог – 100 г.
Мед -  1ч.л.
Способ приготовления:
Яблоко и тыкву натереть на 

крупной терке, перемешать и за-
править соком грейпфрута. Тво-
рог перемешать с медом, доба-
вить тыкву с яблоком.
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«После переезда 
жизнь наших 
подопечных 
улучшится, 
да и работать 
медицинскому 
персоналу станет 
легче».

Дом для 
ненужных людей
Сюда пациентов 
привозят без 
надежды на 
выздоровление. 
Санитары, медсестры 
и врачи заменяют 
им семью и близких, 
а от доброты 
и гуманности 
людей в белых 
халатах зависит, 
какими окажутся 
будни обитателей 
Томмотского 
психоневро-
логического дома-
интерната.

ИВАН МАКАРЕНКО 

В Томмоте Алданско-
го района завершилось 
строительство нового 

трехэтажного здания психонев-
рологического дома-интерната 
на 395 мест. Новое здание вы-
глядит внушительно и даже не-
сколько величественно на фоне 
всех остальных построек во-
круг. К нему подъезжает грузо-
вой фургон – рабочие заносят в 
помещение мебель и оборудова-
ние. Мы тоже идем внутрь, нуж-
но осмотреться. 

Нашим сопровождающим вы-
ступает руководитель ПНДИ Вла-
дислав Платонов. 

— Строительство началось еще 
в 2016 году. Финансирование 
шло из республиканского бюд-
жета, а уже в 2018 году свои сред-
ства направил Пенсионный фонд 
России. Само здание возводится 
в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение». 

Интернат представляет из себя 
три жилых деревянных корпу-
са, два из которых снесли летом, 
а его жильцов расселили по дру-
гим строениям – в клуб, столовую, 
швейный цех. 

— Когда их переселяли, многие 
плакали, не хотели покидать кор-
пуса, которые фактически явля-
лись для них родным домом. Толь-
ко когда объяснили, что стоит еще 
совсем немножко подождать, как 
все мы зимой переедем в новое 
здание, они успокоились. 

Владислав Дмитриевич объяс-
няет, что переезда все ждали под 
самый Новый год, но он, к сожале-
нию, откладывается. 

— Подрядчик дал гарантию, что 
заселение начнется после 10 янва-
ря, когда в здании будет проведена 
генеральная уборка, установлены 
вся мебель, сантехника и необхо-
димое оборудование. 

После осмотра руководство 
ПНДИ вместе с подрядчиком, 
представителями Минтруда и 
Пенсионного фонда уходят в ад-
министрацию, чтобы продолжить 
дальнейшее обсуждение различ-
ных технических моментов. Ну, а 
я направился в единственный уце-
левший корпус, дабы иметь пред-
ставление, в каких условиях здесь 
живут пациенты и работают врачи. 

ПЕРВЫЙ КОРПУС

Звоню у входной двери. Просто 
так войти и выйти из здания не-
возможно. Санитар пропускает 
меня в корпус, где я знакомлюсь с 
врачом-психиатром Галиной Му-
хановой и заведующей отделени-
ем Оксаной Дроздовой.

— У нас в корпусе содержится 102 
человека. Наши подопечные, в ос-
новном, с глубокой умственной от-
сталостью как в тяжелой, так и в 
умеренной форме. В связи с пере-
ездом сюда подселили более-менее 
сохранных, которые могут хотя бы 
самостоятельно ходить в туалет. 

Мне объясняют, что переезда в 
новое здание все ждут давно. 

— Сами видите, какая у нас тут 
скученность, и все это при узких 
коридорах. Сейчас здесь четыре 
нянечки, один санитар и одна бу-
фетчица – тяжело, но мы справля-
емся. 

Рассказывают, что не хватает 
медицинского персонала, особен-
но среднего звена. 

— Наши подопечные нуждают-
ся в круглосуточном наблюдении. 
Штат у нас официально укомплек-
тован, но, если судить по нормати-
вам, нагрузка на медсестер просто 
колоссальная. 

Проблема заключается еще и в 
том, что многие медсестры уже на-

писали заявление с просьбой пе-
ревести их в младший медицин-
ский персонал. 

— Сейчас зарплата медицинско-
го персонала среднего звена фак-
тически такая же, как и у младше-
го, а нагрузки и ответственности 
у них в разы больше. Эту систе-
му стоит усовершенствовать. Нам 
жизненно необходимо увеличение 
штатных единиц. Сейчас нехват-
ка медсестер ощущается по все-
му Томмоту. Поэтому нужно соз-
давать условия, чтобы к нам ехали 
работать из других районов, а те, 
кто уже работает, не писали заяв-
ления о переводе. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ВСЕ СЛОЖНЕЕ 

После посещения первого кор-
пуса знакомлюсь со старшей мед-
сестрой Татьяной Тихеевой. 

— Для нас то, что построено 
новое здание, не просто радост-
ное, долгожданное событие, но 
и самое настоящее чудо. Это не 
дело, когда наши подопечные 
живут в деревянных строениях, 
что неприемлемо с точки зре-
ния противопожарной безопас-
ности. Сами видели, как там тес-
но. После переезда жизнь наших 
подопечных улучшится, да и ра-
ботать медицинскому персоналу 
станет легче.

Татьяна Игоревна отмечает, что 
на фоне этого действительно поло-
жительного события все же не сто-
ит забывать о существующих про-
блемах.

— Я работаю в интернате 20 лет 
и могу сказать, что за эти годы 
контингент наших подопечных 
очень сильно изменился. Если еще 
лет 10 назад больше половины из 
них могли самостоятельно себя об-

служивать, есть, одеваться, актив-
но участвовать в трудотерапии и в 
постороннем уходе либо не нужда-
лись, либо он требовался в самых 
минимальных количествах, то се-
годня ситуация совершенно иная. 

Это я, кстати, понял, еще нахо-
дясь в первом корпусе, где много 
лежачих или маломобильных па-
циентов, которые самостоятельно 
не могут ни есть, ни проводить са-
мые элементарные гигиенические 
процедуры. Соответственно, это 
все ложится на плечи персонала.

— У нас по штатному расписа-
нию на 100 подопечных одна стар-
шая медицинская сестра, которая 
не просто дежурит. В ее обязанно-
сти входит оказание первой ме-
дицинской помощи, выполнение 
назначений врача, контроль за ра-
ботой младшего персонала. Она и 
психолог, поскольку все проблемы 
они стараются обсуждать только с 
ней, ведь для них она является са-
мым главным связующим звеном 
между подопечным и администра-
цией учреждения и врачами. 

На младшую медицинскую мед-
сестру приходится 25 подопечных. 
Учитывая контингент — это лежа-
чие, больные с глубокой деменци-
ей, с ДЦП, с глубокой идиотией, 
различными посттравматически-
ми последствиями и т.д. Многие 
не могут ориентироваться в окру-
жающем мире, нуждаются в посто-
янном наблюдении и уходе. Сами 
теперь представьте, какая это на-
грузка. А ведь их нужно кормить 
с ложечки 3-4 раза в день, умы-
вать, перестилать белье, перевора-
чивать, чтобы не образовывались 
пролежни, проводить много дру-
гих процедур.

— При этом наш персонал со 
своей работой справляется. Сами 

видите, здесь нет ни одного ле-
жачего, у кого бы были пролеж-
ни, нет ни одного подопечного, 
который бы не был пострижен, 
не брит или неопрятно одет. У 
нас режимное предприятие – по-
ложен завтрак с 7 до 7.30 утра, 
значит, персонал обязан пациен-
тов накормить. А сколько с ложки 
кормим – это огромный тяжелый 
труд, да и большая ответствен-
ность, поскольку необходимо 
знать, кому и что даем, в каком 
виде, в общем, индивидуальный 
подход к каждому. 

Есть в интернате санитар-
ки-банщицы, которые проводят 
банный день. Есть педагоги-вос-
питатели, которые организовыва-
ют подопечным досуг, прогулки и 
по мере возможности помогают в 
организации различных меропри-
ятий. 

— Есть у нас и трудотерапия, на-
пример, некоторые работают на 
кухне, помогают нашим поварам. 
По желанию могут заниматься ри-
сованием, танцевать, работать на 
тренажерах или в компьютерном 
классе. Клуб сейчас закрыт, но те-
атрализованные представления у 
нас тоже есть. 

Татьяна Игоревна рассказыва-
ет, что нехватка штатных единиц 
среднего медицинского персона-
ла сказывается на общей произво-
дительности труда, а тут еще и за-
явления от медсестер с просьбой 
перевести их в младший меди-
цинский персонал. К слову, в Мин-
труда меня заверили, что штат в 
ПНДИ будут увеличивать.

***
Сама атмосфера здесь произво-

дит гнетущее впечатление на не-
подготовленного человека. Нет, 
там нет обшарпанных стен, мусо-
ра или неприятного запаха. Но сам 
вид несчастных людей заставляет 
тебя поскорее уйти оттуда и сте-
реть из памяти все, что видел. 

Поэтому вызывает безгранич-
ное уважение весь персонал Том-
мотского ПНДИ, который ежеднев-
но делает все, чтобы облегчить 
жизнь своим подопечным, прояв-
ляя к ним такую заботу и доброту, 
которую не каждый ребенок полу-
чает от своих родителей. 

Новое здание Томмотского психо-
неврологического дома-интерната.

Спортивные мероприятия.
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Вкус Японии  
в заполярной Моме
Сегодня не найдется 
человека, который 
бы не пробовал 
такие блюда, 
как роллы или 
суши. Сегодня 
национальная кухня 
Японии считается 
одной из самых 
популярных и 
любимых во всем 
мире. При этом 
интерес к кухне 
Страны восходящего 
солнца не только 
не стихает, но и 
с каждым годом 
увеличивается. 
Наша отдаленная 
и северная Мома 
не является 
исключением.
Н АТАЛ Ь Я ДО Б Р Я Н Ц Е В А

Не так давно в селе Хонуу 
открылось новое заведе-
ние с интригующим на-

званием «Токио». Посетителей 
радушно встречает администра-
тор Дария Захарова, обстанов-
ка в зале передает аутентичную 
атмосферу Страны восходящего 
солнца – стены украшены ярки-
ми гроздьями цветущей сакуры 
и картинами. Заведение рабо-
тает на самовывоз. Владель-
цем является индивидуальный 
предприниматель Тимофей Ха-
баров. Он рассказал, с чего на-
чинал первые шаги в бизнесе и 
что влияет на ценообразо-
вание.

— Тимофей, как на-
чинали свои шаги 
в сфере предпри-
нимательства?

 — Я зарегистри-
рован в статусе ИП 
два года. Пробовал 
заниматься торгов-
лей – продавать оде-
жду. Но дело не пошло 
– много конкуренции 
в районе. Мы не стали 
долго стараться и начали 
думать, в каком направ-
лении работать. Что будет 
востребовано? Так и решили – 
открыть пункт самовывоза го-
товых блюд.

— Кому пришла идея гото-
вить восточные блюда?

 — Идея создания в селе Хонуу 
пункта по приготовлению япон-
ских блюд принадлежит матери 
Алевтине Юрьевне Хабаровой. 
Дело в том, что она живет и ра-

ботает в Якутске. Когда жители 
Момского района узнавали, что 
мама собирается приехать, зака-
зывали ингредиенты для приго-
товления суши и роллов – рыбу, 
сыр, имбирь, морепродукты. Вот 
так и пришла идея: а почему бы 
не порадовать северян необыч-
ной японской кухней? Тем более 
ниша общественного питания в 
Момском районе практически 
свободная.

— Как приступили к вопло-
щению бизнес-идеи?

 — Мы с женой Надеждой Бе-
лолюбской прошли обучение по 
приготовлению блюд в Якутске. 
Арендовали помещение и начали 

с готовки небольшого количества 
наименований суши и роллов. У 
супруги очень хорошо получает-
ся. Конечно, для жителей Момы 
наше предприятие поначалу 
было в новинку. Бывало, что за-
казов не было совсем. Иногда на-
оборот, особенно в праздничные 
и выходные дни — звонки идут 
друг за другом, тогда работаем в 
режиме цейтнота. За эти два года 
жители привыкли и полюбили 
наши блюда, поэтому постепенно 
мы расширили свое меню. Япон-

ское меню выглядит очень за-
манчиво: рука сама 
тянется взять эф-
фектные суши или 

роллы с тарелочки. 
В кухне этого наро-
да много внимания 

уделяется тому, чтобы 
пища на столе была краси-

во оформлена и выглядела мак-
симально аппетитно. Немало-
важным является и то, что блюда 
этой восточной страны в полной 
мере могут служить символом 
здорового питания. Японская 
пища, в отличие от нашей, не та-
кая калорийная, в ней много бел-
ков, клетчатки, микроэлементов 
и малое количество жиров.

— Сейчас вы работаете в 
арендованном помещении?

 — Нет, дела у нас пошли хо-
рошо, и мы смогли подкопить и 
приобрести небольшое здание 
в центре Хонуу. Провели полное 
переоборудование, сделали ре-
монт. Кроме того, в нашем ас-
сортименте по просьбе сельчан 
расширилось меню — появились 
пицца, конверты, молочные кок-
тейли, смузи, чай в ассортименте, 
зерновой кофе и всеми любимый 
«Три в одном».

— Как осуществляется до-
ставка ингредиентов?

— Мы работаем только со све-
жими продуктами, которые за-
казываем в городе Якутске. По-
ставки производятся оперативно 
— авиарейсами. Конечно, выхо-
дит дорого, но так мы можем от-
вечать за качество. К тому же мы 
готовим по факту поступления 
заказов. Ничего не делается за-
ранее. Заказ предоставляем кли-
ентам в точно указанное время.

— Что особо полюбилось жи-
телям Момы?

 — В будние дни близлежащие 
организации заказывают на обед 
суши, конверты с курицей, вет-
чиной или семгой. На выходные 
поступают заказы на приготов-
ление суши-тортов, пиццы с раз-
личной начинкой. Вся наша кух-
ня пользуется спросом. Мы рады, 
что наш труд оценили.

— А посещают ли «Токио» 
жители наслегов и гости рай-
она?

 — Да, для жителей наслегов по-
сещение «Токио» и заказ блюд в 
качестве гостинцев является уже 
традицией. Гости Момского рай-
она, командированные тоже за-
казывают на обед и ужин наши 
блюда. Конечно, их поражают 
наши цены. Действительно, стои-
мость блюд очень высокая. Но это 
связано, как я говорил, с ценами 
на транспортные авиаперевозки. 
У нас все стоит дороже.

— Что вы пожелаете жителям 
Момского района?

 — Мы очень хотим, чтобы наш 
район развивался и процветал, 
чтобы все жители района име-
ли возможность приятно прове-
сти вечер, деловую встречу или 
просто отдохнуть от повседнев-
ных забот и полакомиться блю-
дами восточной кухни. Наш кол-
лектив приложит все усилия для 
того, чтобы порадовать ребяти-
шек и взрослых вкусными и по-
лезными блюдами и напитками.

А почему бы не 
порадовать северян 
необычной японской 
кухней?

Японская пища,  
в отличие от 
нашей, не такая 
калорийная, в 
ней много белков, 
клетчатки, 
микроэлементов и 
малое количество 
жиров.
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Размер материнского 
(семейного) 
капитала 
установлен в 
размере 466 617 
рублей.

Выгул потенциально 
опасной собаки 
без намордника и 
поводка независимо 
от места выгула 
запрещается.

Послепраздничное право
Какие изменения 
претерпит наше 
законодательство 
в 2020 году? 
Их перечень 
традиционно 
обширен, поэтому 
рассмотрим лишь 
те из них, которые 
затрагивают 
широкие слои 
населения и 
вступают в силу в 
первом квартале 
нового года.
АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

«ЭЛЕКТРОННЫЕ» 
ТРУДОВЫЕ

Согласно внесенной в Трудо-
вой кодекс РФ статье 66.1 рабо-
тодатель формирует в электрон-
ном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и стаже 
работника и представляет ее для 
хранения в Пенсионный фонд РФ.

Работодатель обязан до 30 июня 
2020 года письменно уведомить 
работника об изменениях в тру-
довом законодательстве, а также 
о его праве сделать выбор между 
"бумажной" и "электронной" тру-
довой книжкой.

Тем, кто впервые поступает на 
работу после 1 января 2021 года, 
трудовая книжка в бумажном 
виде оформляться не будет – толь-
ко в электронном.

* (Федеральные законы от 
16.12.2019 N 436-ФЗ и N 439-ФЗ; 
Информация ПФ РФ).

МРОТ СОСТАВИТ 
12130 РУБЛЕЙ

В соответствии с ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», 
начиная с 1 января 2019 года и да-
лее ежегодно с 1 января соответ-
ствующего года минимальный 
размер оплаты труда устанавли-
вается в размере величины про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ 
за второй квартал предыдущего 
года. Отметим, что величина про-
житочного минимума в целом по 
РФ за II квартал 2019 года для тру-
доспособного населения состави-
ла 12130 рублей.

* (Приказ Минтруда России от 
09.08.2019 N 561н).

НАЛОГОВЫЕ 
НОВЕЛЛЫ

Вступают в силу многочислен-
ные изменения в Налоговый ко-
декс РФ.

Так, расширяется перечень до-
ходов, не облагаемых НДФЛ:

— доходы в денежной и нату-
ральной формах, полученные в 
связи с рождением ребенка;

— оплата дополнительных вы-
ходных дней, предоставляемых 
родителям, опекунам и попечи-
телям, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами;

— оплата стоимости проезда 
работника, работающего и про-
живающего в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях, и неработающих чле-
нов его семьи к месту отпуска и 
обратно в пределах РФ.

Минимальный срок владения 
единственным жильем, после ко-
торого можно не платить НДФЛ 
при продаже, сокращается с 5 до 3 
лет. Нововведение также распро-
страняется на земельный участок, 
на котором расположено жилое 
помещение, с хозяйственными 
строениями и сооружениями.

* (Федеральные законы от 
17.06.2019 N 147-ФЗ, от 26.07.2019 
N 210-ФЗ).

МАТКАПИТАЛ 
ПОДРАСТЕТ 

Размер материнского (семей-
ного) капитала установлен в сум-
ме 466 617 рублей. До 31 декабря 
2019 года от составлял 453026 ру-
блей.

* (Федеральные законы от 
02.12.2019 N 380-ФЗ и от 19.12.2016 
N 444-ФЗ).

НЕ БОЛЬШЕ,  
НЕ МЕНЬШЕ  

Минимальная и максимальная 
величина пособия по безрабо-
тице с начала 2020 года составит 
1500 и 8000 рублей соответствен-
но. Для граждан предпенсионного 
возраста размеры пособия по без-
работице – минимум 1500 и мак-
симум 11280 рублей.

* (Постановление Правитель-
ства РФ от 07.11.2019 N 1426).

ВЫПЛАТЫ  
ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА

Из бюджета Федерального 
ФОМС в бюджеты территориаль-
ных фондов будут предоставлять-
ся трансферты. Они пойдут для 
осуществления стимулирующих 
денежных выплат медработникам 
за выявление онкологических за-
болеваний в ходе проведения дис-
пансеризации и профилактиче-
ских медосмотров населения.

* (Федеральный закон от 
02.12.2019 N 399-ФЗ).

ЗАПРЕТНЫЙ ВЫГУЛ 

Выгул потенциально опасной 
собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула за-
прещается, за исключением на-
хождения на огороженной терри-
тории, принадлежащей владельцу 
собаки. 

Перечень таких собак утвер-
жден Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2019 №974 и 
включает в себя следующие поро-
ды:  акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, 
Булли Кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, вол-
ко-собачьи гибриды, волкособ, ги-
брид волка, гуль дог, питбульма-
стиф, северокавказская собака, а 
также метисы этих пород.

* (Федеральный закон от 
27.12.2018 N 498-ФЗ; Поста-
новление Правительства РФ от 
29.07.2019 N 974).

ЧЕРНЫЙ СПИСОК

Предусматривается создание 
реестра недобросовестных опе-
кунов (попечителей), приемных 
либо патронатных родителей, а 
также лиц, лишенных родитель-
ских прав.

В региональный банк данных и 
федеральный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей, теперь будет добавле-
на информация о гражданах, ли-
шенных родительских прав или 
ограниченных в родительских 
правах, о гражданах, отстранен-
ных от обязанностей опекуна. 

* (Федеральный закон от 
02.08.2019 N 319-ФЗ).

АДВОКАТАМ ДОБАВЯТ

Увеличивается сумма возна-
граждения адвоката, участвую-
щего в уголовном деле по назна-
чению дознавателя, следователя 
или суда. Как известно, «назна-
ченцы» получают деньги из феде-
рального бюджета. 

Так, размер вознаграждения по 
делам с участием присяжных за-
седателей по делам, рассматрива-
емым в Верховном Суде России, а 
также отнесенным к подсудности 
суда субъекта РФ, за один день 
участия в ночное время — 2500 
рублей, за один праздничный или 
выходной день, включая ночное 
время — 3100 рублей, в осталь-
ное время за один день участия — 
1900 рублей.

* (Постановление Правитель-
ства РФ от 01.12.2012 N 1240).

СПРОСЯТ  
ЗА «ЗВЕЗДЫ»

Гостиницы с номерным фондом 
более 15 гостиничных номеров 
будут нести административную 
ответственность за отсутствие 
свидетельства о присвоении 
определенной категории.

* (Федеральный закон от 
05.02.2018 N 16-ФЗ).

РЕЖИМ ЧС 
«ПЕРЕСЧИТАЛИ»

Критерии классификации чрез-
вычайной ситуации пересмотре-
ны. Так, со 100 тысяч рублей до 
250 тысяч рублей увеличивает-
ся максимальный размер ущер-
ба, при причинении которого ЧС 
рассматривается как локальная. С 
5-ти до 12 млн рублей увеличива-
ется максимальный размер ущер-
ба, при причинении которого ЧС 
считается ситуацией муници-
пального характера.

При причинении ущерба в пре-
делах 1,2 млрд рублей (ранее — 
500 млн) ЧС относится к ситуации 
регионального, межрегионально-
го или федерального характера.

* (Постановление Правитель-
ства РФ от 20.12.2019 N 1743).

КОНТРСАНКЦИИ 
ПРОДЛЯТСЯ 

Российские контрсанкции, ка-
сающиеся ограничения импорта 
сельхозпродукции, продлеваются 
по 31 декабря 2020 года.

Напомним, Указом Президен-
та РФ от 06.08.2014 № 560 было 
запрещено либо ограничива-
лось осуществление внешнеэ-
кономических операций, пред-
усматривающих ввоз в Россию 
отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной про-
исхождения которых является 
государство, принявшее реше-
ние о введении экономических 
санкций в отношении россий-
ских юридических или физиче-
ских лиц или присоединившееся 
к такому решению.

* (Указ Президента РФ от 
24.06.2019 N 293).

«ПЛАТОН» 
ЗАРАБОТАЕТ БОЛЬШЕ

С 1 февраля 2020 года размер 
платы за проезд большегрузов по 
федеральным трассам составит 
2,2 рубля за километр. Для сравне-
ния, до конца июня 2019 года пла-
та составляла 1,9 руб./км, с начала 
июля – 2,04, руб./км.  

* (Постановление Правитель-
ства РФ от 29.06.2019 N 843).

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС».
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Командировка на войну
Якутия оказала адресную помощь  жителям Донбасса 
Последняя неделя уходящего 2019 года. 
Магазины, подарки, корпоративы. Кто куда, 
а мы на фронт. С Виктором Николаевичем 
Губаревым знаком давно, по Черскому, 
еще со школьных лет. Вместе и решили 
отправиться с гуманитарной миссией 
в осажденную Донецкую Народную 
Республику. На войну. Почему из Якутии в 
Донецк? По подсчетам, около 25-ти тысяч 
специалистов из воюющих Донецкой 
и Луганской республик работают на 
различных предприятиях Якутии. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕРТКОВ

Из аэропорта Росто-
ва-на-Дону направились 
в объезд столицы донско-

го казачества в сторону границы 
с Украиной. Прямо дорога на Ма-
риуполь, нам направо, к грани-
це, на Донецк. После 48-градус-
ных якутских морозов небольшой 
плюс кажется раем. К тому же вы-
глянуло солнышко. Тишина, спо-
койствие. Трасса М23 тянется по 
степной равнинной местности. 
«Как трудно было здесь воевать 
в Великую Отечественную войну 
бойцам Южного фронта, – вслух 
делюсь наблюдениями со своими 
спутниками. – Равнина да неболь-
шие холмики. Все, как на ладони, 
отовсюду простреливается». 

Бои здесь шли ожесточенные. 
Немецкие войска занимали Ро-
стов-на-Дону дважды: осенью 
1941 года и летом 1942 года. Во-
йска вермахта вошли в город 20 
ноября. Через неделю, 28 ноября, 
советские бойцы под командо-
ванием маршала С. К. Тимошен-
ко отбили город. Освобождение 
Ростова стало первой значитель-
ной победой Красной Армии в на-
чальный период войны. Но снова 
Ростов был захвачен 17-й армией 
вермахта. Случилось это 24 июля 
1942 года. 

В результате грандиозных тан-
ковых сражений были повергну-
ты немецкие части под коман-
дованием фельдмаршалов фон 
Клейста и Эриха фон Манштейна. 
14-го февраля 1943 года части со-
ветской 28-й армии, которой ко-
мандовал генерал В.Ф. Герасимен-
ко, овладели Ростовом.

Советские войска были оста-
новлены на реке Миус, где немцы 
построили сильно укрепленный 
оборонительный рубеж. 18 фев-
раля советские войска перешли 
к обороне. Этим закончилась Ро-
стовская наступательная опера-
ция 1943 г.

САМБЕКСКИЕ 
ВЫСОТЫ

Величественный мемориал сла-
вы советским воинам близ не-
большого села Самбек предстает 

перед нами сразу за поворотом 
на Покровское.  Две каменные по-
лукруглые стены в виде полупод-
ковы, в которых высечены фигу-
ры солдат 130-й и 416-й дивизий.  
Мемориал на Самбекских высотах 
– это самый большой памятник во 
всей Ростовской области. 

Нет сил, чтобы заглушить нах-
лынувшие эмоции от столь гран-
диозного вида. Выбираемся из 
машины. Хоть и спешим к грани-
це, где нас уже ждут, но обязаны 
минутой молчания почтить па-
мять погибших здесь наших со-
отечественников.  Советские сол-
даты дважды пытались взять 
неприступный оборонитель-
ный рубеж фашистов – с декабря 
1941 по июль 1942 гг. и с февра-
ля по август 1943 г. Последняя по-

пытка оказалась успешной. Про-
рыв «Миус-фронта» отвлек сюда с 
Курской дуги 3 танковых дивизии 
вермахта. Потери наших войск со-
ставили 150000 человек.

Сейчас здесь идет масштабная 
реконструкция, приуроченная к 
75-летию Великой Победы. 

ГРАНИЦА

По обеим сторонам грани-
цы о нашей миссии были опове-
щены. Это позволило миновать 

длиннющую автомобильную оче-
редь. Впрочем, зеленый коридор 
не исключает тщательный тамо-
женный досмотр машины и па-
спортный контроль. Везде нам 
помогало кодовое слово-пароль, 
оно-то и позволило довольно бы-
стро миновать пограничные по-
сты. Как только мы оказались на 
донецкой стороне, так сразу ока-
зались в окружении доброжела-
тельных военных и штатских. 
Здесь и познакомились с предсе-
дателем Народного совета ДНР 
Владимиром Бидёвкой. Утром 
еще были в морозном Якутске, в 
обед того же дня прибыли на до-
нецкую землю. Такова особен-
ность географической удаленно-
сти Дальнего Востока, когда из-за 
разницы часовых поясов время 
словно бежит вспять. 

ИЛОВАЙСК 

Расстояние от Ростова-на-До-
ну до Донецка по трассе составля-
ет 207 км. Чуть меньше трех часов, 
без учета пограничных процедур, 
и ты из мирного состояния пе-
реходишь в тревожное военное. 
Свидетельства недавних боев и 
разрушений здесь в каждом по-
селке. Побитые крыши домов, из-
решеченные осколками заборы, 
здания Иловайска остаются по 
обе стороны дороги.  

«Иловайский котел» – одно из 
самых жестоких сражений в со-
временной военной истории на 
востоке страны. Сотни убитых 
и раненых. По признанию са-
мих украинских военачальников, 
здесь они потерпели «самое же-
стокое поражение за все время во-
енных действий в зоне АТО». Под 
Иловайском и случился их «мо-
ральный слом». 

Президент России Владимир 
Путин вмешался тогда в устро-
енную здесь людскую бойню. Он 
призвал 29 августа вооруженные 

формирования ДНР открыть гу-
манитарный коридор для окру-
женных украинских военных.  К 
3 сентября 2014 года силы ДНР 
завершили ликвидацию «котла», 
украинской стороне были пере-
даны 223 военнослужащих ВСУ и 
Национальной гвардии. Покидая 
Иловайск, пожелали его жителям, 
чтобы подобная трагедия никогда 
больше не приходила в их дома.

ПОЗЫВНОЙ 
«МОНТАНА»

«Почему Монтана?» – резонно 
спрашиваю бывшего ополченца, 
командира саперной роты, а ныне 
управляющего делами Народного 
Совета ДНР Александра Яровико-
ва об его «штатовском» позывном. 
«Вообще-то, у меня был другой 
позывной – «Казанова», с девуш-
ками у меня легко складывает-
ся, – улыбается командир. – По-
том стало как-то неудобно: война. 
Пришлось вернуться к армейско-
му прозвищу «Монтана». Раньше 
же, во времена Союза, на все, что 
было ладно, как заморские джин-
сы сделано, мы отвечали: «Монта-
на!» Вот и приклеилось». 

«Монтана» сопровождал нас на 
передовую, в землянки отряда  
народной милиции, подружил со 
своими однополчанами-сапера-
ми, где нас накормили вкусней-
шей солдатской гречневой кашей. 
«В первые дни войны мы заняли 
оборону вот у этого моста, – по-

Мемориал на Самбекских высотах – это самый 
большой памятник во всей Ростовской области. 

Свидетельства недавних боев и разрушений 
здесь в каждом поселке.
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Командировка на войну
Якутия оказала адресную помощь  жителям Донбасса 

казывает он рукой в сторону бли-
жайшей ложбинки. — Без оружия, 
с топорами, дубинками пришлось 
воевать. Это потом научились, 
приспособились, овладели воен-
ной тактикой». Все у Александра 
Ивановича с доброй улыбкой: и 
рассказы, как их накрыли враже-
ские минометы, и как он пальца-
ми затыкал отверстия в ноге сына, 
из которых лилась кровь, пока они 
добирались до ближайшей боль-
ницы.  

Неспроста на стене в кабине 
Яровикова висит грамота от со-
служивцев «за безграничное чело-
веколюбие, непотопляемую веру в 
победу, заботу, тепло и поддерж-
ку».

ГОРЕ У ЛЮДЕЙ 
РАЗНОЕ

В резиденции Главы ДНР со-
бралось много народа: старушки 
с дочерями, малолетними деть-
ми, отцы пришли за погибших 
сыновей, люди в инвалидной ко-
ляске, с костылями, ампутирован-
ными конечностями и вдовы, вдо-
вы, вдовы…

«Якутия на карте от нас дале-

ко, а по сердцу близко», – выра-
зил общий настрой собравшихся 
главный депутат ДНР Владимир 
Бидёвка перед вручением денеж-
ных средств семьям погибших 
ополченцев, опекунам, воспи-
тывающим детей с инвалидно-
стью.  Средства были переданы 
дошкольным образовательным 
учреждениям, расположенным 
в прифронтовых районах, шко-
ле-интернату, центру нейрореа-
билитации. Всего помощь от не-
равнодушных якутян получила 31 
семья и 9 специализированных 
учреждений.

ВОЗДУХ СВОБОДЫ

«Я ощущаю здесь особый воз-
дух свободы, который нигде, кро-
ме вас, не найдешь. Нужно все 
сделать, чтобы помочь людям, 

которые защищают свой суве-
ренитет, высокие гуманитарные 
идеалы человечества, отстаивают 
свою независимость. Мы верим: 
мир будет, будет, и чем быстрее, 
тем, конечно, лучше. Позиция 
КПРФ заключается в признании 
суверенитета Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. А се-
годня мы приехали, чтобы ока-
зать конкретную помощь тем, кто 
понес страдания, потерял своих 
близких», —  сказал заместитель 
председателя Ил Тумэна Виктор 
Губарев.

Проникновенные слова лиде-
ра коммунистов Якутии слуша-
ли с особым вниманием. Он не 
первый раз в Донецке, его узна-
ют, встречают как доброго друга, 
верят. С самых первых дней во-
енного противостояния якутяне 

поддерживали, чем могли, стрем-
ление жителей Новороссии к не-
зависимости. 

Мне, как председателю Союза 
славянских общин Якутии, оста-
лось поделиться мыслями об 
опыте работы славянских общин 
в национальной республике. Рус-
ский мир настолько богат и мно-
гообразен, что мы только сейчас, 
собирая под свое крыло как боль-
шие общины, так и малые, куль-
турные автономии, старожильче-
ское население, этнографические 
группы славян, начинаем пони-
мать свою истинную силу и вели-
кое предназначение – сохранить 
свою культуру и многообразие, 
стоять на страже выработанных 
вековым опытом наших предков 
традиций добрососедства и взаи-
мопомощи, а когда надо – давать 
отпор агрессору. 

КАК ВОЮЕТ 
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Председатель Союза ветеранов 
Афганистана Петровского райо-
на Роман Евстифеев создал уни-
кальный школьный Музей бое-
вой и трудовой славы, который 
стал центром патриотического 
воспитания Донецка. С полей не-
давних сражений собраны экспо-
наты, многие из них еще пахнут 
порохом. С особой тщательностью 
продумана экспозиция, подобра-
но музыкальное сопровождение. 
Школьный музей воюет – и это не 
преувеличение. Он рассказывает 
правду о людях, вынесших суро-
вые испытания ради независимо-
сти своего региона.

НЕМИРНОЕ 
«ПЕРЕМИРИЕ»

Визит якутской делегации в До-
нецк совпал с первым за два года 
обменом пленными между Кие-
вом и Донбассом. Хороший знак. 

Несколько раз нам навстречу 

попадались белые джипы меж-
дународных миссий. «Как только 
они уезжают, начинаются обстре-
лы», – привычно говорят здесь. 
Люди не верят миротворцам, с на-
деждой взирают в сторону России, 
надеются на себя. 

«Перемирие» на Донбассе мож-
но считать условным. Подсчита-
но, что за 2019-й год украинская 
сторона отправила на головы жи-
телей республик 315 тонн различ-
ных боеприпасов. Это почти одна 
тонна в сутки. Из них только ар-
тиллерийских снарядов и мино-
метных 15259 штук, это почти 42 
штуки в день.

Только за два, что мы пробыли 
в Донецке, была зафиксированы 
следующие нарушения режима 
«перемирия»:

28 декабря. После 3:00 – об-
стрел со стороны ВФУ по направ-
лению: 22.35 – н.п. Опытное - н.п. 
Донецк (терминал ДАП), приме-
няется стрелковое оружие. 23.13 – 
н.п. Пески – н.п. Донецк (Вольво-
центр), выпущено 2 гранаты из 
АГС.

29 декабря. После 3:00 – обстрел 
со стороны ВФУ по направлениям: 
18:45 - н.п. Марьинка - г. Донецк 
(пос. ш-ты "Трудовская"): приме-
нялись крупнокалиберные пуле-
меты и стрелковое оружие; 19:30 
– н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: 
применялись крупнокалибер-
ные пулеметы и стрелковое ору-
жие; 22:50 – н.п. Красногоровка 
– н.п. Старомихайловка: выпуще-
на 1 граната из СПГ, применялись 
крупнокалиберные пулеметы и 
стрелковое оружие.

Статистика смертей и увечий, в 
том числе среди мирных жителей, 
не прекращается. 

***   
Донецк встречал Новый год. На 

площади зажглись огни на глав-
ной елке самопровозглашенной 
республики. Люди веселились. 
Они привыкли к обстрелам. «Чего 
уж прятаться, надо жить», – гово-
рят они. Глядя в глаза бойцам на-
родной милиции, слушая скупые 
рассказы ополченцев, жителей о 
пяти годах жизни на прифронто-
вой полосе, проникаешься их ре-
шимостью, что все эти жертвы не 
напрасны. Они уже никогда не от-
дадут завоеванной свободы. 

Вручение денежных средств семьям погибших ополченцев, опекунам, воспитывающим детей с инвалидностью.

«Якутия на карте 
от нас далеко, а по 
сердцу близко».
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Минималистичный 
«Волшебник» покоряет сердца

«Волшебник Изумрудного го-
рода» — пример того, как при ми-
нимуме средств добиться макси-
мум эффекта. Впрочем, иначе и 
быть не могло: поставил его тан-
дем из Санкт-Петербурга – худо-
жественный руководитель него-
сударственного театра «Ковчег» 
Людмила Манонина-Петрович 
и художник-постановщик Анна 
Маркус.

Из реквизита на сцене, по 
большому счету, только кам-
ни, по ходу действия становя-
щиеся то плотом, то троном, 
а то и опорой для Страши-
лы, застрявшего посре-
ди бурной реки. Все 
остальное посредством видео 
проецируется на три белых 
полотнища – кар-
та Волшебной 
страны, до-
мики же-
вунов, 
пред-
сказания 

Влада Владиславовна Ти-
мофеева, ранее – заме-
ститель генерального ди-

ректора НХМ РС(Я) – знает все 
«от» и «до», что очень важно, так 
как «хозяйство» большое: в его 
фондах — коллекции якутского, 
отечественного, зарубежного 
искусства XVI- нач. XXI вв. – бо-
лее 18 000 музейных предметов. 
Показать все это богатство фи-
зически невозможно, хотя в год 
музей проводит до 50-ти выста-
вок – от классических до экспе-
риментальных.

Музей вообще идет в ногу со 
временем: его Международная 
биеннале современного искус-
ства стала победителем конкур-
са Фонда президентских гран-
тов РФ 2018 года. Тут вам и 
«Священный табун мифических 
лошадей», ставший местом па-
ломничества горожан, и сме-
нившая недавно место «пропи-
ски» голова раздора авторства 
испанского художника Окуды 
Сан-Мигеля, и привычные уже 
муралы, вокруг одного из кото-
рых тоже было сломано нема-
ло копий. Жизнь, как говорится, 
бьет ключом.

А для большего охвата ауди-
тории виртуальные филиалы 
НХМ РС(Я) открыты в Якутске и 

13 улусах, включая такие отда-
ленные, как Оленекский, Ана-
барский, Булунский, Эвено-Бы-
тантайский. 

На PlayMarket и AppStore до-
ступны мобильные приложения 
«Якутия Арт Музей» с дополнен-
ной реальностью и аудиогидом: 
к картинам из основной экспо-
зиции музея добавлены ани-
мация, глубина, объем, звук, а 
к некоторым еще и этнические 
мелодии, звуки природы. Одно 
нажатие кнопки, и пожалуйста 
– вот вам информация о худож-
нике и его произведении. Плюс 
аудиогид на русском, якутском 
и английском и карта-схема му-
зея. 

Кстати, НХМ РС(Я) стал побе-
дителем II этапа 2019 года нац- 
проекта «Культура» в рамках фе-
дерального конкурса «Цифровая 
культура», и в итоге нам станет 
доступен мультимедиагид в мо-
бильном приложении и платфор-
ме «Артефакт» по постоянной 
экспозиции музея с поддержкой 
дополненной реальности, ауди-
огидом, а также версией на ан-
глийском языке.

И все же… Реальность, как ни 
крути, лучше, а флагман музей-
ного дела республики всегда 
ждет посетителей! 

Но, как говорится, не «Ты-
гыном Дарханом» еди-
ным жив человек. На 

этот год запланированы (но 
только запланированы – кино 
ведь дело такое…) премьеры и 
других долгожданных фильмов.

Например, ужастиков у нас 
нынче аж два, а то на вруче-

Кинообзор

А киногод уж нам готовит…
НА ВРУЧЕНИИ ПЕРВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНОПРЕМИИ 
«ЧЫПЧААЛ» МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО 
РАЗВИТИЯ РС(Я) ЮРИЙ КУПРИЯНОВ ПОДЕЛИЛСЯ 
НОВОСТЬЮ: В СЕНТЯБРЕ 2020 Г. ОЖИДАЕТСЯ ВЫХОД 
НА ЭКРАНЫ ФИЛЬМА НИКИТЫ АРЖАКОВА «ТЫГЫН 
ДАРХАН». «ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ЕГО ЖДЁТ, 
ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ТАМ СНИМАЛСЯ. САМОЕ 
МАССОВОЕ НАШЕ КИНО», — СКАЗАЛ ОН.

нии того же «Чыпчаала» режис-
сер «Призрачного хомуса» Петр 
Хики сказал, что рассчитывал 
на приз в номинации «Лучший 
фильм ужасов», ибо хоррор сре-
ди фильмов 2019 года был лишь 
один. Но за «Чыпчаал-2020» бу-
дут биться «Иччи» Костаса Мар-
саана и "Сэттээх сир-2" Степа-

на Бурнашева (заметим, что 
это не «перепевка» культового 
фильма 1996 года, а ее продол-
жение).

Если же кто-то желает тря-
стись не от страха, а от смеха – 
добро пожаловать на комедию 
«Тиэтэйбит» («Поспешивший») 
Романа Дорофеева. Вечно жи-
вая классика, да и повод заме-
чательный — 125-летие Нико-
лая Неустроева.

Также ждем спортивной дра-
мы «Дьулуур. Мас-рестлинг» 
Валентина Макарова, получив-
шей федеральное финанси-
рование в числе 15-ти лучших 
кинопроектов конкурса автор-
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НХМ РС(Я):  
в виртуале и реале
В КАНУН НОВОГО ГОДА РЕСПУБЛИКА УЗНАЛА 
ИМЯ НОВОГО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ — «ФЛАГМАНА МУЗЕЙНОГО 
ДЕЛА РЕСПУБЛИКИ», КАК ВЫРАЗИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ВЛАДИМИР СОЛОДОВ, 
ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ ОТБОРОЧНУЮ КОМИССИЮ.

По доброй  
традиции Русский 
театр в канун  
Нового года 
порадовал 
мальчишек и 
девчонок, а также 
их родителей (да, 
родителям тоже 
будет интересно!) 
премьерой 
спектакля.
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Виллины, подсолнуховое и ма-
ковое поля, Изумрудный город, 
тронный зал Великого и Ужас-
ного… Статичные изображения 
сменяются анимацией: появ-
ляется голова с вращающимися 
(иногда в разные стороны – все 
по книге!) глазами, биография 
Гудвина предстает в виде ми-

ни-мультика, а в начале спекта-
кля, когда Гингема своим вол-
шебством поднимает в воздух 
домик Элли, а актриса на сце-
не швыряет его маленький ма-
кет, траектория полета видна на 
экране. 

Но все эти технические ухищ-
рения ничего бы не значили без 
игры актеров.

Уморительна сцена, ког-
да по прибытии в Волшебную 
страну Тотошка (Александр 
Сердюков) на встревоженное 
Эллино «ты жив?» буднично 
отвечает: «Жив, конечно», и 
тут же сам пугается человече-

ским словам, вдруг 
заменившим 
привычное тяв-

канье. Когда они 
с Элли (Елена Сулак) от-

скакивают друг от друга, спек-
такль покоряет тебя оконча-
тельно и бесповоротно. 

Временами этот Тотошка на-
чинает вести себя, как задири-
стый мальчишка, и наверняка 
каждый из маленьких (и нема-
леньких тоже) зрителей в такие 
моменты вспомнит какого-ни-
будь Димку или Вовку из стар-
шей группы или параллельно-
го класса.

Очень чувствуется то, что по-
становщики и труппа создава-
ли спектакль с большой любо-
вью. Отличия инсценировки 
(Андрей Габышев) от «канони-
ческого» волковского текста не 
режут ни глаз, ни слух, а многие 
режиссерские находки (или луч-
ше сказать «изобретения»?) вы-
зывают добрую улыбку. 
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Минималистичный 
«Волшебник» покоряет сердца

Участие в «Золотой маске», 
где у его спектакля «Мой 
друг Гамлет» было аж че-

тыре номинации («Спектакль 
большой формы», «Работа режис-
сера», «Работа художника», «Ра-
бота художника по костюмам»), 
премьеры в трёх театрах — «Уй-
баанчык» в Театре эстрады, по-
священный 100-летию народного 
поэта Якутии Леонида Попова и 
писателям—фронтовикам,  «Тру-
бадур» в Театре оперы и балета, 
«hума» в Театре коренных мало-
численных народов Севера, а в 
родном Саха театре в канун Но-
вого года он порадовал не изба-
лованное детскими постанов-
ками племя младое спектаклем 
«Лесная школа» по сказкам Ни-
колая Якутского.

Над ним с Сергеем Станисла-
вовичем также поработала его 
"золотая" команда — за сцено-
графию отвечал Михаил Егоров, 
за костюмы — Сардаана Федото-
ва, создавшая ещё и перчаточ-
ных кукол, с которыми актеры 
выходили на сцену. Зайцы, пти-
цы, лягушки и прочие обитате-
ли сказочной тайги удивительно 
гармонировали с пространством, 
оформленным в стиле якутского 
лоскутного шитья, а камерность 
Малого зала создавала уютную 
атмосферу небольшой школы, 
точнее — класса, куда дети то-
ропятся по утрам и по которому 
скучают на каникулах.

«Школьная форма» —  наполо-
вину белые, наполовину черные 
рубахи, штаны и шарфы—кушаки 
(очень стильные, надо сказать), к 
которым прилагались торбоза 
(белый — правый, черный — ле-
вый, а в некоторых случаях — на-
оборот) — позволяла артистам, не 
переодеваясь, перевоплощаться 

то в земноводных, то в млекопи-
тающих, включая человека. 

Режиссер сделал замечатель-
ный новогодний подарок публике 
и актерам, получившим редкую 
возможность на короткое время 
(спектакль идёт меньше часа) вер-
нуться в ту пору, "когда деревья 
были большими". Действующие 
лица резвятся вовсю — и бегают, и 
прыгают, и ползают под партами, 
временами и хулиганят, но по-до-
брому — весь спектакль пронизан 
теплом и светом. Даже разбойни-
чающая Кукушка (Валентин Ма-
каров), открыто потроша чужие 
рюкзаки, не способна поколебать 
уверенности в справедливости 
мироустройства, ведь зло в конце 
концов получает по заслугам.

Все актеры, а их восемь чело-
век, очень хороши в своих ролях 
— кстати, каждый воплотил не-
сколько образов, но самое боль-
шое актерское счастье выпало, 
пожалуй, на долю Павла Ченяно-
ва, предстающего то в виде пуг-
ливой лягушки, то  зайца-недоте-
пы, то шебутного Эха. А в одной 
из новелл он блестяще перево-
плотился не то в старика, не то 
в старуху (вспомним гоголев-
ского Плюшкина, при виде ко-
торого Чичиков не сразу смог 
определить – баба? не баба?), 
преодолевающего изначальную 
забитость и встающего на защи-
ту своего попранного достоин-
ства. И все это за считанные ми-
нуты! Настоящая феерия. 

А какой «вкусный» язык — на-
стоящая классика, ни убавить, ни 
прибавить. Учителя-словесники 
якутских школ просто обязаны 
взять этот спектакль на заметку. 

П ОД ГОТО В И Л А

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

ского и экспериментального 
кино Министерства культуры 
России. 

Детвора сможет увидеть в ве-
сенние каникулы продолжение 
полюбившейся сказки «Бэйбэ-
рикээн» Константина Тимофе-
ева. 

В апреле нам обещают про-
должение фильма Татьяны 
Эверстовой «Его дочь» — «За-
мыкание». 

А к главной дате – 75-летию 
Победы приурочены две пре-
мьеры – фильм «Сердце сол-
дата» Руслана Тараховско-
го, основанный на биографии 
писателя-фронтовика Тимо-
фея Сметанина, и экранизация 
его повести "Чээрин" Дмитрия 
Кольцова. Ф

ОТ
О 

АВ
ТО

РА
.

«Лесная школа» 
Сергея Потапова: 
спешите видеть
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ЕСЛИ БЫ В ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА ТЕАТРА ВЫБИРАЛИ 
САМОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ДЕЯТЕЛЯ, ТО ИМ БЫ 
НАВЕРНЯКА ОКАЗАЛСЯ СЕРГЕЙ ПОТАПОВ. 

Например, спасение Льва, 
когда две мыши (Евгения Адам-
чук, Алла Бузмакова), зажав 
носы прищепками, подобно 
спортсменкам, занимающимся 
синхронным плаванием, реши-
тельно, словно в борьбе за ме-
даль, подходят к спящему пред-
ставителю семейства кошачьих, 
суют ему под нос рыбу и при-
зывным «кис-кис-кис» вымани-
вают с коварного макового поля. 
Воистину – путь к сердцу муж-
чины, пусть и находящегося в 
объятиях Морфея, лежит через 
желудок.

Интересно, что все обитатели 
Волшебной страны – что люди, 

что животные и птицы (за ис-
ключением фей и королев) – 
опознаются по черной унифор-
ме и лаковым сапогам, то есть 
даже самый маленький зритель 
местных с «наприлетавшими» 
никак не спутает. 

А вот финал у спектакля не-
ожиданно щемящий. Сначала 
все как полагается: призывно 
алеет шапито, по обе стороны 
которого улыбаются очарова-
тельные униформистки, атмос-
фера праздника, герои на сце-
не. Но еще мгновение – и они 
по одному начинают скрывать-
ся с глаз за красным занаве-
сом… 

На прогоне артисты удосто-
ились аплодисментов от само-
го взыскательного зрителя – 
своих коллег, и по праву – этот 
спектакль останется в памяти 
зрителя – и маленького, и боль-
шого.
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Белогвардейская 
экспедиция в Арктику
Об этой экспедиции шептались, что 
ее исследователи преследовали некие 
стратегические военные цели, однако 
настоящий патриот России Федор Матисен 
все свои силы отдал планам развивать 
промышленность Сибири и Арктики.

АЛЕКСАНДР ГУКОВ,  
ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
БУЛУНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РГО В РС(Я)

СОКУРСНИК КОЛЧАКА

Федор Андреевич Матисен ро-
дился в 1872 году в Петербурге. 
Окончил Морской кадетский кор-
пус. 

Вся жизнь Матисена была свя-
зана с морем и Севером. Так, Фё-
дор Андреевич ходил в полярные 
экспедиции пять раз, в том числе 
на Шпицберген. Вместе с Матисе-
ном работал и его сокурсник Алек-
сандр Колчак, который был гидро-
логом на яхте «Заря».

В русской полярной экспедиции 
под руководством барона Эдуарда 
Толля 1900 — 1902 годов Матисен 
был капитаном яхты «Заря», а по-
сле ухода барона с судна на поиски 
Земли Санникова — фактически 
стал руководителем экспедиции. 

Во время русско-японской во-
йны 1904 — 1905 годов Фёдор Ан-
дреевич был старшим штурманом 
на крейсере «Жемчуг», честно слу-
жил Родине. 

После Октябрьской революции 
российский флот фактически пе-
рестал существовать, и многие 
морские офицеры покинули Роди-
ну. Опытный, начитанный и обра-
зованный — знал два языка — Ма-
тисен не пошёл ни с красными, ни 
с белыми.

ЭКСПЕДИЦИЯ  
В АРКТИКУ

Уже 18 ноября 1918 г. в Омске 
было создано Омское правитель-
ство адмирала Колчака. В самый 
разгар Гражданской войны Федор 
Матисен во Владивостоке получа-
ет телеграмму от морского мини-
стра из Омска. 

Во всех материалах об экспеди-
ции 1919 года рассказывается о 
том, что Матисен был направлен 
молодой Советской властью для 
участия в первой советской гидро-
графической экспедиции Восточ-
но-Сибирского района Северного 
Ледовитого океана. В действитель-
ности цель экспедиции поставил 
«кровавый адмирал» Колчак, ко-
торому в то время принадлежала 
власть в Сибири. 

На срочно проведенном засе-
дании в Иркутске, куда прибыл 
Матисен, присутствовали заин-
тересованные в предприятии пер-
соны: директор Средне-Сибирско-
го института исследования Сибири 
Шостакович, профессор Иркутско-
го университета Миронов, зам. на-
чальника Ленско-Байкальского 
округа путей сообщения инженер 
Колпаков, главноуправляющий 
приисками Ленского золотопро-
мышленного товарищества ин-
женер Малоземов, представитель 
съезда золотопромышленников 
Горячев и представители пароход-
ства по реке Лене Лури и Глотов. 

"После оглашения телеграмм, 
полученных директором инсти-
тута Шостаковичем, из Омска о 
моем назначении и об ассигнова-
нии необходимых для экспедиции 
сумм инженер Малоземов сооб-
щил, что он в самом непродолжи-
тельном времени уезжает по по-
ручению Товарищества в Америку 
для заключения контрактов с аме-
риканскими фирмами на доставку 
на пароходах северным путем че-
рез р. Лену машин и грузов в нави-
гацию 1920 года, к какому времени 
было бы очень желательно произ-
вести работы по промеру и обста-
новке устья р. Лены для обеспече-
ния стоянки пароходов, выгрузке 
их и ввоза грузов в р. Лену", — пи-
сал Ф. Матисен.

ПОРТ В УСТЬЕ ЛЕНЫ

Матисен добрался до Якутска, 
снарядил судно и двинулся на Се-
вер. Уже приближалась зима, поэ-
тому исследования устья Лены за-
няли всего одну неделю.

Верховный правитель, извест-
ный в научных кругах после экс-
педиции Толля как «Колчак По-
лярный», давно вынашивал мысль 
о создании морского порта в устье 
великой Лены. 

Торговля с Америкой и Китаем, 
по мнению Колчака, с использова-
нием большого морского порта в 
Якутии должна была оживить эко-
номику Сибири, сделать оживлен-
ными и богатыми огромные мало-
населенные земли.

По возвращении 6 декабря 1919 
г. Матисен сделал отчёт об экспе-
диции в Иркутске на общем со-
брании членов Географического 
общества. Он оставил свой доклад, 

все результаты исследований, рас-
чёты, карты, таблицы в правлении 
общества. Доклад Матисена был 
напечатан уже в 1921 году.

Именно трудами Матисена за-
ложено основание северного 
порта Тикси в устье Лены, прове-
дены замеры глубин, разработа-
ны схемы расстановки буёв, ство-
ров, бакенов. 

Именно Федор Андреевич сво-
ими исследованиями убедил ги-
дрографов, что лучшей стоянкой 
для морских судов является бухта 
Тикси, а наиболее многоводной и 
судоходной протокой для выхода 
в море надо считать Быковскую 
протоку. 

В последующих восьми пунктах 
начальник экспедиции доказы-
вает, что морским пароходам не 
нужно входить в реку, а товарооб-
мен производить в бухте Тикси: 

«Необходимо организовать те-
перь же добычу каменного угля 
в бассейне реки Лены и перей-
ти речному флоту на этот род то-
плива; устроить большой склад 
каменного угля в Тикси для снаб-
жения топливом приходящих 
с моря пароходов на обратный 
путь; увеличить добычу угля для 
экспорта его взамен привезен-
ных с моря грузов». 

Далее в отчете Матисен 
утверждает, что материалы, со-
бранные разными экспедициями, 
"дают достаточно сведений для 
того, чтобы немедленно присту-
пить к осуществлению товарооб-
мена восточным северо-морским 
путем, с полной вероятностью 
успеха". 

Ходили слухи о неких страте-
гических военных целях, которые 
преследовал офицер и сподвиж-

ник Колчака в устье Лены в раз-
гар интервенции. Однако настоя-
щий патриот России все свои силы 
отдал планам наиболее прогрес-
сивных людей — развивать про-
мышленность Сибири, торговать 
с соседями (в том числе с Амери-
кой), добывать уголь на Лене.

ОПЯТЬ В АРКТИКУ

В 1920 году, сразу после восста-
новления Советской власти в Вос-
точной Сибири, Матисену было 
поручено возглавить предприя-
тие для гидрографического обсле-
дования устья Лены — Первую Со-
ветскую арктическую экспедицию. 

В самое трудное время, всего за 
25 дней, удалось организовать экс-
педицию, снабдив ее необходи-
мым продовольствием, снаряже-
нием и научным оборудованием. 

7 мая 1920 года выехала первая 
партия. 

Из Качуга на карбасе экспеди-
ция начала сплавляться по Лене. 
Большую помощь в оснащении 
экспедиции оказали председатель 
Якутского ревкома Максим Аммо-
сов и заведующий областной чер-
тежной Соболев. Заведующий экс-
плуатацией водного транспорта 
Адалев помог получить моторный 
катер, официальное уведомление 
о выделении в Якутске парохода 
«Лена», баржи «Внучка» и 30 пудов 
бензина. На три другие баржи — 
«Белку», «Ольгу» и «Надежную», на 
которых шли рыбаки на промысел 
в низовья Лены, погрузили вельбот 
с «Зари» и 16 быков с сеном. 

16 июня пароход «Лена» потянул 
весь караван из барж на север. В те-
чение месяца исследователи рабо-
тали в устье Лены. 

В отчете Николая Евгенова «Ма-
териалы экспедиций к устьям рек 
Лены и Оленёка», изданном восемь 
лет спустя, об итогах экспедиции 
сказано: "Пройдено: береговой ли-
нии — инструментальной съемкой 
213 верст, маршрутной — 70 верст. 
Величина промера шлюпочного 
и судового — 780 верст, измере-
но свыше 7000 глубин. Кроме того, 
пройдено рекогносцировочной 
съемкой, промером около 120-130 
верст по Трофимовской протоке 
и около 100 верст по Оленёкской. 
Построено свыше 60 различно-
го рода знаков и столбов, включая 
сюда триангуляционные знаки для 
промера, створы и перевальные 
столбы ограждения". 

Матисену принадлежит первая 
подробная карта этих мест.

Дальнейшие планы Федора 
Матисена, который семь раз за 
свою жизнь проделал путь в Тик-
си и обратно, оборвались 23 дека-
бря 1921 года. 

Федор Андреевич заболел сып-
ным тифом и скончался в Иркут-
ском военном госпитале. Газета 
«Власть труда» писала в некрологе: 
«Смерть унесла его ещё полным сил, 
энергии и стремлений осуществле-
ния заветной мысли – организации 
Северного морского пути». 

Участники экспедиции. 1920 г.

Вся жизнь Матисена была связана с морем и Севером.

Именно трудами 
Матисена заложено 
основание северного 
порта Тикси в устье 
Лены.
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К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

Наша сегодняшняя гостья 
– заместитель директора 
музея Линда Николаевна 

Иванова рассказала об этом и не 
только. 

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ

— К юбилею По-
беды будет созда-
на экспозиция, 
изданы элек-
тронные книги, а 

при финансирова-
нии – печатные. Также планиру-
ются и съемки документального 
фильма о ЯНВШ. 

Когда мы подняли эту тему, ни-
кто не мог понять, почему уве-
ковечением памяти о Якутской 
военной школе занимается Лите-
ратурный музей. Но именно здесь, 
на нашей территории, с 1926 года 
по 1941-й располагалась ЯНВШ, 
одним из создателей которой был 
Платон Алексеевич Ойунский.

— Подсчитано даже, что 
наименьший процент погиб-
ших на войне якутян — имен-
но среди ее выпускников. 
Один из них, участник битвы 
под Москвой Степан Николае-
вич Ноговицын, собкор газеты 
"Кыым" ("Саха сирэ") с дово-
енным стажем, рассказывал в 
интервью о ежеутренних про-
бежках от казармы до сопок - 
мыранов, марш-бросках при 
полной выкладке до Тулагино, 
а зимой — по льду замёрзшей 
реки на тот берег. Вот и полу-
чилось – тяжело в ученье, лег-
ко в бою. 

— К сожалению, об этом в 
наше время совершенно забыли. 
В прошлом году мы организова-
ли возложение цветов к мемо-
риальной доске, установленной 
на том самом месте, где некогда 
стояла казарма ЯНВШ. Пришли 
школьники. А взрослые… люди 
просто не понимают, о какой во-
енной школе идёт речь. Думают, 
что имеются в виду некогда су-
ществовавшие военная кафедра 
университета или отделение на-

чального военного обучения пед-
фака, а то и сам военкомат. 

«ПРОХОДЯТ МИМО, 
НЕ ЗАМЕЧАЯ»

— Винить в этом некого. Ин-
формации о ЯНВШ очень мало. 
В двухтомнике Петра Токаре-
ва об истории Якутского воен-
комата есть упоминание о ней и 
две книги Семёна Григорьева и 
Константина Гурьева. Например, 
Константин Никитич, которого я 
знала лично, собрал биографии 
курсантов — где родился, когда 
учился, где воевал.

— Негусто. Хотя за минувшие 
восемь десятилетий уж можно 
было бы почтить их память. 
А тут только памятная доска. 
Когда ее, кстати, открыли?

— 9 мая 1990 года. Но люди 
проходят мимо, не замечая ее. 
Поэтому хотелось бы установить 
рядом что-то более достойное, 
"вписав", разумеется, в ансамбль 
и уже имеющуюся доску. Но все 
упирается в финансирование.

— Не в земельный вопрос?
— Места для стелы рядом с до-

ской достаточно, и мэрия, я ду-
маю, не стала бы чинить препят-
ствий. Но денег нет, поэтому мы 
на эту тему с городской админи-
страцией пока и не говорили. 

— А до дня Победы осталось, 
по сути, всего ничего.

— Мы оказались в подвешен-
ном состоянии. Когда решался 
вопрос с финансированием на 
2020 год, в Министерстве куль-
туры и духовного развития спро-
сили: «Разве этим не военкомат 
должен заниматься?» А военко-
мат, вообще-то, согласен, но они 

тоже ограничены в средствах. 
Получается, никто не против, все 
только "за", но денег ни у кого нет.

ВСПОМНИМ  
ВСЕХ ПОИМЕННО

— Вы объявили сбор мате-
риалов для электронных книг, 
потому что это наименее за-
тратно?

— Тут есть еще один существен-
ный момент. Если мы не постара-
емся сейчас вернуть из небытия 
память о ЯНВШ, выпускники ко-
торой геройски проявили себя 
в боях, потом будет очень труд-
но это сделать. Трудно, если не 
сказать невозможно. Сложно-
стей много. Например, руководи-
ли школой приезжие кадры, ко-
торые потом разъехались по всей 
стране, где кого искать — неиз-
вестно. Ведь даже если речь идёт о 
выпускниках, о местных, то не все 

их потомки знают, где учились де-
ды-прадеды. Им обычно известно 
только одно — да, воевал. И все. 

— А краеведы-энтузиасты?
— Их единицы. И без помо-

щи родственников – тех, кто еще 
что-то помнит – мы ничего не 
сможем. Вот и обращаемся через 
вашу газету к ним: помогите нам 
собрать материалы.

— Но вы только что сказали, 
что не все потомки выпускни-
ков знают, где учились их де-
ды-прадеды.

— Могли остаться рукописи. 
Когда-то я знала журналиста Ин-
нокентия Дмитриевича Макеева, 
который в свое время тоже закон-
чил ЯНВШ. Но не один же он был 
у них пишущим человеком. 

— Степан Николаевич Ного-
вицын, собкор «Кыыма», не-
задолго до смерти выпустил 
книгу воспоминаний, где и о 
ЯНВШ говорится.

— Я очень надеюсь, что в ходе 
поисковой работы нам удастся 
найти неизданные рукописи — 
не только выпускников ЯНВШ, но 
и вообще фронтовиков. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
МЕСТО

— Отдельный вопрос – писате-
ли-фронтовики. До сих пор нет точ-
ных данных, сколько же их было. В 
одном источнике указано 21 имя, в 
другом — 23, в третьем — 26. 

— А откуда они взялись, эти 
разночтения? 

— Возьмём, к примеру, Соф-
рона Данилова. Его призвали, но 
потом отсеяли, признав не год-
ным к военной службе. Но сей-
час всех призванных с 1941-го по 

1945-й считают участниками во-
йны. То есть надо поставить точку 
в этом вопросе. А потом собрать 
дополнительные материалы, не-
опубликованные рукописи, фо-
тографии, книги. Это могут быть 
поэзия, проза, очерки, статьи.

— Вы думаете, что-то сохра-
нилось? Я про неопубликован-
ные рукописи. Все-таки столь-
ко лет прошло. 

— Я очень на это надеюсь. Вдо-
ва Константина Никитича Гурье-
ва Елена Тарасовна сказала мне, 
что после него остались рукопи-
си. У нас уже есть договоренность 
о передаче их в наш музей.  

В ближайших планах – обновле-
ние экспозиции. Я уже обращалась 
в музей ДОСААФ, хотим организо-
вать с ними совместный проект по 
ЯНВШ. Обещали помочь, хотя тоже 
сперва не могли понять, при чем 
тут Литературный музей. 

У них собран хороший фото-
материал, но музей ДОСААФ от-
крыт не всегда, да и добраться до 
них сложнее, а мы находимся в 
центре города, и учителям про-
ще привести класс на экскурсию 
именно к нам.

И потом – с 1941 года, когда 
ЯНВШ была закрыта, в ее здании 
разместился Якутский объединен-
ный районный военный комисса-
риат, откуда ушли на фронт более 
19 тысяч человек. Историческое, 
по сути, место. Где же еще прово-
дить уроки мужества, как не здесь. 

***
Мы еще раз напоминаем чи-

тателям, что в рамках проекта 
«Якутская военная школа» при-
нимаются воспоминания, статьи, 
фотографии с подписями в руко-
писном и цифровом вариантах, 
документы из семейных архивов 
о командирах, курсантах, личном 
составе ЯНВШ 1926 — 1941 гг. 

А в рамках проекта «Неопубли-
кованные рукописи фронтовиков 
– часть нашей истории» — руко-
писи на русском и якутском язы-
ках (по возможности – в цифро-
вом варианте) в сопровождении 
фотографии автора, его биогра-
фии. Оригиналы рукописей при 
согласии родственников переда-
ются в дар в фонды музея.

По итогам будут изданы элек-
тронные книги (при финансиро-
вании – печатные).

Материалы просят присылать 
на электронную почту litmuzei@
mail.ru с пометками «Военная 
школа» и «Проект «Неопублико-
ванные рукописи». Адрес музея: 
677007, г. Якутск, ул. Октябрьская, 
10. Телефон: (4112)42-89-12. Так-
же можно связаться по телефонам 
8-914-226-11-07, 8-914-829-06-78.

Территория 
Литературного 
музея – 
историческое место. 
Здесь располагалась 
Якутская военная 
школа, а с 1941 
года – Якутский 
объединенный 
районный военный 
комиссариат, откуда 
ушли на фронт 
более 19 тысяч 
человек. 

Вернуть из небытия
Литературный 
музей имени 
П.А.Ойунского начал 
собирать материалы 
о выпускниках 
Якутской 
национальной 
военной школы и 
неопубликованные 
рукописи 
фронтовиков.
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Мемориальная доска на месте казармы ЯНВШ была открыта 9 мая 1990 года,  
но люди проходят мимо, совершенно не замечая ее. 

75-летие Великой Победы
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Вот так он, являясь 
членом сборной 
СССР, находясь 
в расцвете сил, 
внезапно ушел из 
спорта, а вскоре 
нелепо погиб…

Прерванный полёт
Одному из самых 
талантливых борцов 
Якутии 1 января 2020 
года исполнился бы 
71 год. К сожалению, 
стоит признать, 
что о достижениях 
Петра Платонова 
незаслуженно 
забывают. Мы 
постараемся 
исправить этот 
пробел.  

И В А Н Б А РА Ш КО В

Во время чемпионата Евро-
пы по вольной борьбе в г. 
Каспийске к нам подошёл 

крепко сбитый пожилой муж-
чина в сопровождении сына. Он 
показал «корочку» мастера спор-
та СССР, вспоминал многих якут-
ских борцов и тренеров, в част-
ности, Николая Захарова и Петра 
Платонова. Это был Реваз Капа-
надзе. 

Он наряду с нашими Платоно-
вым, Захаровым, Иваном Соло-
вьевым и Константином Леон-
тьевым входил в состав сборной 
СССР на Всемирном фестивале 
студентов и молодежи, состояв-
шемся в 1968 году в Болгарии. 

Такие встречи, как с Капанад-
зе, выпадают редко, и я не упу-
стил возможности расспросить 
его обо всем. Я никогда не ви-
дел Петра Платонова на ковре, не 
разговаривал с ним, про него ни-
где информации нет, в спортив-
ных справочниках пишут просто: 
родился, тренировался у Дми-
трия Петровича Коркина, побе-
дитель Кубка СССР, бронзовый 
призер чемпионата СССР, умер в 
1973 году. Вот и все, что я знаю, 
поэтому попросил Реваза расска-
зать о нем.

ЭТАЛОН БОРЦА

– Петр Платонов был борцом, 
не знающим страха, он не ту-
шевался перед именитыми бор-
цами, не был приверженцем 
выжидательной, осторожной 
борьбы. Как и все ученики Кор-
кина, очень цепкий и гибкий, он 
подтягивался на перекладине на 
одной руке 5–6 раз, поэтому его 
сложно было застать врасплох, 
своего не упускал, мастерски 
проходил в ноги, классно про-
водил «мельницу», «нырок», был 
одинаково хорош и в стойке, и 

в партере, вырвать балл у него 
было архисложно.  

Болгарский город Хасково в 
1968 году принял IX Всемирный 
фестиваль студентов и молоде-
жи. На этих соревнованиях Петр 
в первом круге положил на лопат-
ки представителя КНДР Чо Чон 
Дона, но уже во втором круге с 
минимальным счетом 1-2 потер-
пел поражение от хозяина ковра, 
болгарина Ивана Динкова. Следу-
ет отметить, что Динков через год 
на чемпионате мира в Мар-дель-
Плато занял четвертое место. За-
тем Петр наносит поражение 
представителю второй сборной 
Болгарии Петру Колеву, венгру Ер-
дени Мартону и югославу Дымов-

скому и становится серебряным 
призером турнира. Друзья-зем-
ляки завоевали еще две меда-
ли — Николай Захаров-Сахаачча 
занял второе место, а Констан-
тин Леонтьев – третье. Из якутян 
только Иван Соловьев остался без 
медали. Петра Платонова как пер-
спективного борца авторитетный 
тренерский совет сборной СССР 
допустил на Тбилисский между-
народный турнир. Хотя Петр там 
проиграл, но оставил весьма не-
плохое впечатление.

В чемпионате Вооруженных 
сил Советского Союза 1970 года 
в Риге участвовали 149 спор-
тсменов, в том числе имени-
тые борцы: олимпийский чем-
пион Борис Гуревич, чемпионы 
мира Юрий Гусов и Геннадий 
Страхов, якутянин Роман Дми-
триев, к тому времени ставший 
серебряным призером чемпи-
оната мира, серебряный меда-
лист чемпионата Европы Виктор 
Маркелов… На этих соревно-
ваниях Платонов чисто одолел 
пятерых соперников и в фина-
ле с большим преимуществом в 
очках выиграл у своего земля-
ка Александра Аргунова, кото-
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ТРАДИЦИОННЫЙ КУБОК 
СМИ ПО БИЛЬЯРДУ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
ПРЕСТИЖНЕЕ. ВТОРОЙ 
РАЗ ПОДРЯД В ФИНАЛ 
ВЫШЕЛ СОТРУДНИК 
«САХАМЕДИА» ВЛАДИМИР 
СОБОЛЕВ, НО ЕСЛИ ГОД 
НАЗАД ОН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО, ТО В ПРОШЕДШЕМ 
РОЗЫГРЫШЕ – ПЕРВОЕ.  

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Организатором турни-
ра выступило Мини-
стерство инноваций, 

цифрового развития и инфо-
коммуникационных техноло-
гий РС(Я) и Государственное 
автономное учреждение «Саха-
печать». 

Соревнование состоялось в 
спорткомплексе «Триумф», в 
фойе которого стоят четыре хо-
роших стола с зеленым сукном. 
В 2013 году на них прошли мат-
чи чемпионата мира, теперь они 
приняли журналистов, любящих 
покатать шары. 

Участие в турнире приняли 20 
представителей СМИ, разделен-
ных на четыре группы по пять 
человек. В четвертьфинал выхо-
дили по два лучших игрока. Же-
ребьевка была «слепой», поэтому 
в одной группе почти все игры 
шли по три партии. Для сравне-
ния, в других дивизионах преи-
мущество хотя бы одного из би-
льярдистов оказалось ощутимым. 

Групповые игры закончились 
ближе к вечеру. В четвертьфина-
лах встретились Николай Титов и 
Игорь Платонов, Владимир Собо-
лев и Евгений Новиков, Дмитрий 
Соловьев и Александр Посель-
ский, Дмитрий Макаров и Юрий 
Троев. Спортсмены, указанные 

первыми, стали победителями и 
вышли в полуфинал. 

В борьбе за выход в финал 
Дмитрий Соловьев обыграл Ни-
колая Титова, а Владимир Собо-
лев – Дмитрия Макарова.   

ПАЗЛЫ ПОБЕДЫ

В матче за третье место Титов 
был удачливее Макарова – 3:1. 

Игры на вылет – это всегда игра 
нервов. Может сложиться так, что 
промахнешься в простой ситуа-
ции и думаешь: «Как же так? Вче-
ра забивал десять из таких ша-
ров!» Очень часто в плей-офф на 
первый план выходит психоло-
гия, а не мастерство. 

Разумеется, рассчитать силу 
удара и траекторию, по которой 
покатится шар, также необходи-
мо уметь. Не зря бильярд называ-
ют шахматами в движении. 

В финале эти качества спол-
на продемонстрировал Соболев. 
Нельзя сказать, что он был на го-
лову сильнее Соловьева, но в ре-
шающие моменты поединка уда-
ча поворачивалась к нему лицом. 
Первую партию Владимир про-
играл 6:8, но в следующих взял 
верх – 8:5, 8:4, 8:4.

Уже нанеся победный удар, 
чемпион признался корреспон-
денту «Якутии»: «Все матчи 
плей-офф были очень напряжен-
ными. Я выложился без остат-
ка и благодарен соперникам за 
доставленное удовольствие от 
игры».  

Журналистам нужно было от-
дохнуть, некоторым из них на 
завтрашний день, 6 января, 
предстояло выступить в другом 
бильярдном марафоне – ком-
мерческом турнире. У этого со-
ревнования своя специфика, в 
нем многое, если не все, зависит 
не от одного игрока, а от двух. Но 
это уже тема другого разговора. 

Кубок Самых 
Метких Игроков
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Знай наших!

Необычный матч

Прерванный полёт

рый в то время тренировался у 
знаменитого наставника Сергея 
Андреевича Преображенского в 
Центральном спортивном клубе 
армии. По итогам соревнований 
якутскому борцу вручили специ-
альный приз «Самому молодому 
чемпиону Вооруженных сил». 

Петр продолжил победный 
ритм, став победителем Кубка 
СССР в Ленинграде. Во всесоюз-
ном Кубке участвовали все 15 ре-
спублик Советского Союза, от-
дельно выставили свои команды 
Москва и Ленинград. Петр Пла-
тонов, представлявший сборную 
РСФСР, в финале одолел земляка, 
чемпиона СССР Гаврила Дмитри-
ева. Таким образом, он попал в 
сборную СССР, это значит он был 
одним из главных претендентов 
на олимпийский Мюнхен.  

ОБИДНЫЙ СЛУЧАЙ

В 1970 году чемпионат страны 
провели в двух городах – в Ма-
хачкале и Новосибирске. Перед 
этим военнослужащий Плато-

нов с 21 марта по 20 апреля под 
руководством известного тре-
нера Сергея Преображенского 
прошел учебно-тренировочный 
сбор. В понедельник, среду и чет-
верг армейцы работали на ковре, 
в остальные дни играли в футбол 
или борцовский баскетбол, в суб-
боту ходили в баню и бассейн. К 
чемпионату Петр подошел не в 
лучшей своей форме, хотя начал 
турнир хорошо, в первом кру-
ге одолел своего земляка Алек-
сандра Аргунова 7-0, во втором 
– положил на лопатки Шульгина. 
Большую часть третьего поедин-
ка с дагестанцем Аминуллой На-
сруллаевым он вел в счете, но на 
последних секундах пропустил 
проход в ноги и обидно упустил 
победу. В четвертом круге против 
Платонова выходит бронзовый 
призер предыдущего чемпиона-
та СССР, опытный Николай Рус-
нак. В этом  бескомпромиссном 
поединке Петр дважды провел 
«мельницу», несколько раз мол-
ниеносно прошел в ноги. В ито-
ге победа со счетом 11-8. В пя-
том круге Петр 1-1 свел поединок 
вничью с дагестанцем Арсеном 
Алахвердиевым (будущим трех-
кратным чемпионом Европы и 
серебряным призером Мюнхен-
ской Олимпиады) и стал бронзо-
вым призером. 

Казалось, что перед якутяни-
ном открывались большие спор-
тивные горизонты. Вмешался 
случай: в 1971 году из-за нелет-
ной погоды Платонов с опозда-
нием прибыл в сборную СССР, но 
его доводы не были веским аргу-
ментом для тренерского штаба 

СССР. В итоге Платонова не допу-
стили к УТС. В газетах, не стесня-
ясь в выражениях, писали о Петре 
как о прогульщике, повесив соот-
ветствующее клеймо, а СМИ тог-
да верили безоговорочно. 

Досадно, но не нашлось чело-
века, который мог бы дать спор-
тсмену житейский совет, погово-
рить с ним по душам, защитить в 
какой-то мере. Платонов вырос 
без отца и с детских лет привык 
полагаться только на себя. Вер-
нувшись на родину, борец не смог 
найти сил, чтобы встретиться со 
своим тренером Дмитрием Кор-
киным, которого они все очень 
уважали и побаивались. При всей 
своей отваге на ковре в общении 
со своим наставником Платонов 
был скован.  

Петр словно подвел своего на-
ставника, хотя и не по своей 
вине. Так сложились обстоятель-
ства… Вот так он, являясь членом 
сборной СССР, находясь в расцве-
те сил, внезапно ушел из спорта, 
а вскоре нелепо погиб… Очень 
рано он покинул нас, до обидно-
го рано…   

Чемпион СССР среди юношей, 
мастер спорта СССР Семен Мор-
фунов как-то сказал: «Николай 
Захаров–Сахаачча и Петр Пла-
тонов стали жертвой несчаст-
ного случая, их жизнь забрала 
река Амга, на берегах которой 
они выросли. Славно одарила 
природа своих детей таланта-
ми, но и не дала им раскрыть-
ся в полной красе. Они остались 
в памяти народной, хотя совсем 
недолго освещали спортивный 
небосклон». 

В ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ПОЕДИНОК МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДВУХ ШАХМАТНЫХ 
ДИНАСТИЙ ЯКУТИИ. 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ВСТРЕЧИ БЫЛА В ТОМ, 
ЧТО ОНА ПРОШЛА ПРИ 
МОРОЗНОЙ ПОГОДЕ.  

Во дворе Республиканско-
го шахматно-шашечного 
центра установлен боль-

шой стол с черно-белыми клет-
ками. На нем 7 января и сыграли 
свой исторический матч Влади-
мир Таппыров и Семен Местни-
ков. Градусник показывал минус 

25 градусов, и все говорили: «Теп-
ло».

Картонные фигуры хоть и боль-
шие, но так как они лежали гори-
зонтально, а не стояли вертикаль-
но, то зрителям было несколько 
неудобно следить за развитием со-
бытий. Еще одна сложность заклю-
чалась в том, что снег припорошил 
макеты пешек, ферзей, королей, 
офицеров, ладей и коней. Произо-
шел даже курьезный момент: ког-
да Таппырову посоветовали уве-
сти в сторону коня, то Владимир 
Мендэевич ответил: «У меня лоша-
ди-то нет». Поэтому главному су-
дье Гаврилу Винокурову пришлось 
несколько раз пройтись по покры-
тию с метелкой. 

Еще одним главным действую-
щим лицом стал Дед Мороз (его 
сыграл руководитель Центра ин-
теллектуальных игр СВФУ Юрий 
Никифоров), пришедший со Сне-
гурочкой. Они принесли с собой 

главный приз – чир, выловлен-
ный в Усть-Янском улусе. 

Мороз ли подгонял шахмати-
стов или так было задумано, но 
сражение под снегом продол-
жалось недолго. Воспользовав-

шись маленькой невниматель-
ностью соперника, Таппыров 
поставил эффектный мат. Че-
рез несколько минут под апло-
дисменты зрителей он получил 
замороженную рыбу. 

Шахматы на снегу
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Владимир Таппыров демонстрирует выигранный приз.  

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВФУ ДИАНА АДАСЬКО 
И ГЕОРГИЙ ШЕРГИН 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА «ЗВЕЗДЫ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА».

Конец 2019 года для наших 
земляков сложился удачно. 
В Москве в Манеже име-

ни братьев Знаменских состоял-
ся ежегодный турнир по легкой 
атлетике «Звезды студенческого 
спорта». 

Якутия была представлена пя-
тью спортсменами ИФКиС СВФУ. 
Они состязались в прыжках в 
длину, тройном прыжке и беге на 
60 метров. 

В 2018 году Диана Адасько и 
Георгий Шергин стали чемпи-
онами этих соревнований. На 
этот раз студентка третьего кур-
са Адасько в тройном прыжке 
приземлилась на отметке 12,60 
метра и заняла второе место. В 
прыжках в длину Диана заняла 
шестое место.

Результат Георгия Шергина в 
тройном прыжке – 15,42 метра, 
он принес ему бронзовую ме-
даль. 

Вроде бы якутские легкоатле-
ты ухудшили свои показатели. 
Но надо принять во внимание 
обстоятельства. За месяц до тур-
нира на первенстве СВФУ Шергин 
получил травму, а за две недели 
повреждение осложнилось. Кто 
знает, если бы не данная травма, 
может, он снова победил.
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В этом году Диана Адасько стала серебряным призером турнира.

В 1971 году из-за 
нелетной погоды 
Платонов  
с опозданием 
прибыл в сборную 
СССР, но его доводы 
не были веским 
аргументом для 
тренерского штаба 
СССР.

Зачет в Манеже
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Твои люди, Батагай!
В Верхоянском 
районе, п. Батагай, 
проводится ряд 
мероприятий в 
честь празднования 
80-летия поселка. 
Так, в Центре 
детско-юношеского 
туризма и экскурсий 
состоялось 
чествование 
старожилов поселка, 
ветеранов тыла и 
труда, почетных 
граждан Верхоянья. 
Ветераны вспоминали 
юность, свои 
трудовые подвиги. 

Батагай — детище промыш-
ленного освоения Севера. 
В 1934—1939 годах здесь 

открыто более двадцати место-
рождений олова. Было реше-
но построить обогатительную 
фабрику. Постановлением На-
родного Комиссариата цветной 
металлургии начали проекти-
рование первого в Якутии оло-
вянного горно-обогатительного 
комбината на базе Эге-Хайского 
оловорудного месторождения. 
Проектно-изыскательские рабо-
ты были поручены ленинград-
ской всесоюзной конторе «Со-
юзникельоловопроект» (СНОП).  

Летом 1938 года прибыла 
специальная бригада в соста-
ве четырех инженеров: горняка, 
строителя, водоснабженца и эко-

номиста для выбора под строи-
тельство оловянного рудника, 
обогатительной фабрики и жи-
лых поселков. Проектирование 
и строительство Батагая стали 
результатом инженерных изы-
сканий экспедиции Молитвина. 

Когда выбирали название по-
селка, решили исходить из того, 
что эту землю населяли потом-
ки древних батагайских родов 
Усть-Алданского улуса, пересе-
лившихся на северные просторы 
в период междоусобных стычек 
якутских родов. Так и назвали 
новый поселок – Батагай. 

Славу и гордость нашего села 
составляют люди, которые росли, 
учились, трудились и развива-

ли поселок. Почетными гостями 
«круглого стола» были Татья-
на Ильинична Слепцова, почет-
ный гражданин Верхоянья, вете-
ран тыла и труда, заслуженный 
работник народного хозяйства, 
Тамара Макаровна Заболотная, 
отличник профессионально-
го образования РС (Я), ветеран 
тыла и труда, Евдокия Иннокен-
тьевна Стручкова, врач-вете-
ран Верхоянской ЦРБ, отличник 
здравоохранения РС (Я). 

На мероприятии присутство-
вали юные активисты, участни-
ки научных конференций, олим-
пиад, конкурсов и тематических 
семинаров. Дети выразили слова 
искренней благодарности и при-

знательности старшему поколе-
нию, тем людям, которые совсем 
молодыми стояли у истоков соз-
дания поселка. 

Сколько людей – столько же 
разных судеб… И у каждого она 
уникальна. Им есть что вспом-
нить и рассказать подрастающе-
му поколению. 

Судьба Татьяны Ильиничны 
непрерывно связана с историей 
обогатительной фабрики №418. 
Вот как она вспоминает начало 
своей самостоятельной трудо-
вой деятельности: «В этом боль-
шом коллективе трудились люди 
разных национальностей, здесь 
всегда царил дух коллективиз-
ма, взаимовыручки и поддерж-
ки. Так, рука об руку работали 
литовец И. Ионайтис, татарин Б. 
Заритдинов, украинец В. Бонда-
ренко, цыган С. Станицкис, бело-
рус И. Дубович, якутка М. Копаш-
никова, башкир В. Башарилков и 
многие, многие другие».

Тамара Макаровна Заболот-
ная вспоминала свой переезд из 
поселка Мачах в Батагай в 1951 

году: «Наш дом стоял на углу ла-
геря, крыльцо высокое, печь кир-
пичная. Нас держали в строгости, 
никуда не выпускали, в огород 
даже не ходили. Взрослые рас-
сказывали, что сбежали заклю-
ченные. Забор лагеря проходил 
вплотную с нашим домом. Самое 
главное, вышка с прожектором, 
охранники с автоматами и соба-
ками. Кругом дощатый и прово-
лочный забор. Мимо проходили 
заключенные колоннами». 

Евдокия Иннокентьевна Струч-
кова поделилась рассказами о 
своей трудовой деятельности: 
«Мой юношеский максимализм 
заставил меня,   молодого специ-
алиста, врача, напроситься в са-
мый отдаленный поселок Крайне-
го Севера — Кустур. Проработала 
там четыре года участковым вра-
чом. В 1978 г. прошла первичную 
специализацию в городе Алма-А-
те и до 50 лет проработала фтизи-
атром в Эге-Хайской туббольнице 
и Батагайском тубдиспансере. В 
то время туббольница находилась 
недалеко от Эге-Хайа в местности 
«Разведрайон» в старых построй-
ках с железными печками, отта-
пливаемыми дровами, где рань-
ше жили изыскатели». 

Во время душевной встречи с 
ветеранами тыла в теплой, почти 
семейной атмосфере спета лю-
бимая всеми верхоянцами песня 
«Верхоянский тост» на слова Н. 
Глазкова, музыку И. Кысылбаи-
кова, также «Остановка Батагай» 
в исполнении золотого голоса 
Верхоянья Раисы Чириковой.

От имени центра выражаем 
вам искреннюю благодарность 
и глубокую признательность за 
вклад в становление и развитие 
поселка Батагай!

Пусть результаты вашей мно-
голетней трудовой деятельности 
принесут будущим поколени-
ям новые победы и достижения! 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья вам и вашим близким! 

МО «ВЕРХОЯНСКИЙ  
РАЙОН» РС (Я)

Мнение

Что Якутия потеряла 
благодаря «ура-экологам»? 
СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ «ЯКУТИЯ» ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ 
СВОЕ МНЕНИЕ О ПОБЕДЕ МЕСТНЫХ «УРА-ЭКОЛОГОВ». 
ОНИ РЬЯНО БОРОЛИСЬ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА НА ЧАЯНДИНСКОМ 
ГАЗЕ. И ПОБЕДИЛИ. «ГАЗПРОМ» ПЕРЕНЕС СВОЙ ПРОЕКТ 
В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ. СЕЙЧАС ТАМ СТРОИТСЯ 
АМУРСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД.

АГПЗ – второй в мире по 
объему переработки 
природного газа объект 

и крупнейший по производству 
гелия. Его запуск состоится уже 
в 2024 году. Завод предоставит 
около трех тысяч рабочих мест 
и ежегодно будет увеличивать 
бюджет области на много мил-
лиардов рублей. Технологиче-

ские процессы отвечают самым 
строгим мировым экологическим 
требованиям. Поэтому опасность 
минимизирована до предела. 
Кроме того, рядом с АГПЗ плани-
руется строительство Амурского 
газохимического комплекса для 
переработки сырья АГПЗ. Это но-
вые рабочие места для амурчан, 
наполнение бюджета, рост зар-

плат и значительное повыше-
ние социальной обеспеченно-
сти населения. 

Наверное, нам все это не нуж-
но. Зато благодаря «ура-эколо-
гам» мы защитили около 10 
квадратных километров тер-
ритории (примерно такую пло-
щадь занимает АГПЗ). Вот так 
мы поступаем, протестуя про-
тив строительства высокодо-
ходных объектов, одновремен-
но требуя повышения зарплаты 
и увеличения социальной по-
мощи.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЕРЕМЕЕВ, 
ВЕТЕРАН «АЛРОСА»
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Гороскоп на неделю 
Интеллектуальная де-

ятельность ОВНОВ будет нахо-
диться на подъёме, тем самым 
обеспечивая дополнительную 
уверенность того, что любые, хо-
рошо продуманные вами начина-
ния обречены на успех. И ситуа-
ция изменится в лучшую сторону 
— при условии, что вы не будете 
чрезмерно болтливы. 

На редкость благопо-
лучная неделя. Буквально во всём 
ТЕЛЬЦАМ предвидится успех, а 
на протяжении всех семи дней 
вам будет сопутствовать удача. 
Это время благоприятно для за-
ключения контрактов, а также 
для проведения деловых встреч. 
В воскресенье возможны денеж-
ные поступления. 

   

Первая половина не-
дели не порадует БЛИЗНЕЦОВ, 
поэтому в понедельник и втор-
ник от трат лучше воздержаться. 
Также возможны бумажная во-
локита или сложное урегулиро-
вание финансовых вопросов. В 
четверг будьте практичнее в пла-
не денежных трат: не торопитесь. 
Воскресенье — день отдыха.   

В начале недели не-
которые из РАКОВ могут стол-
кнуться с проблемой взаимоот-
ношений с родственниками на 
почве категоричности сужде-
ний и навязывания своего стиля 
жизни. Но в то же время ожида-
ется одна из самых активных не-
дель в важнейших сферах жизни 
– работе, любви и формирова-
нии имиджа. И, возможно, Ракам 
нужно будет принять рискован-
ные, быстрые и самостоятельные 
решения. Нежелательно портить 
отношения даже с теми, кто не 
разделяет вашу точку зрения. 

Хотите хорошо зара-
батывать — всю неделю с радо-
стью толкайте телегу разноо-
бразных нагрузок и полномочий, 
экспромта вам не занимать, но не 
перестарайтесь! Не пропускай-
те мимо возможности улучшить 
своё материальное положение, 
найти свою пару или укрепить се-
мейные взаимоотношения. Оби-
лие оригинальных и свежих мыс-
лей, а также советов со стороны 
помогут полностью воплотить 
свою идею. ЛЬВЫ будут добро-
желательны и приятны в обще-
нии, именно это и важно. 

Уже со вторника вам 
улыбнётся удача и ответит взаим-
ностью фортуна. Ожидается одна 
из самых активных недель в важ-
нейших сферах жизни – работе, 
любви и формировании имиджа. 
ДЕВАМ нужно будет принять ри-
скованные, но быстрые и только 
самостоятельные решения. 

На этой неделе воз-
можны кратковременные ко-

мандировки и поездки с деловой 
целью. Миримся с теми, с кем в 
ссоре, ищем единомышленников 
и заручаемся поддержкой на-
чальства, друзей и семьи! В вы-
ходные, чтобы снять напряжение, 
некоторым из ВЕСОВ потребует-
ся активный отдых.  

За собственную ре-
путацию можете не переживать 
- не думайте об этом, сосредо-
точьтесь на работе. Неделя прой-
дёт под знаком упорного труда и 
решения финансовых вопросов. 
Главная задача СКОРПИОНА – 
показать себя с самой выгодной 
стороны и постараться найти со-
юзников, которые будут помо-
гать вам во всём. И приготовь-
тесь много работать, чтобы собой 
гордиться, всё вышеперечислен-
ное — всего-навсего ступеньки, 
которые приведут вас к победе и 
успеху. 

Любимая фантазия 
СТРЕЛЬЦА работает в практи-
ческом ключе, принося пользу и 
на работе, и в семье, и в вашем 
личном отдыхе. И вероятны не-
ожиданные повороты событий, 
не теряйте бдительности и осмо-
трительности в делах, взаимоот-
ношениях и начинаниях, особен-
но во второй половине недели. 

 

В понедельник у некото-
рых из КОЗЕРОГОВ будет шанс 
многое сделать и почувствовать 
удовлетворение от проделанной 
работы. Во вторник порадуют 
долгожданные новости, связан-
ные с ближайшим будущим. От-
дайте старые долги и почувствуй-
те облегчение. Крупные суммы 
пока лучше не выкладывать и с 
покупками стоит повременить. 
От вашей собранности и деятель-
ности будут зависеть результа-
ты труда. Займитесь домашними 
делами — это принесёт чувство 
удовлетворения. 

Начало недели при-
несёт ВОДОЛЕЯМ яркие до-
машние праздники, новые об-
щественные связи и приятную 
работу в команде единомышлен-
ников. В пятницу и субботу воз-
можно поступление денежных 
средств. Постарайтесь быть вни-
мательными и сосредоточенны-
ми: тогда вы не упустите выгоды. 

Первые дни этой неде-
ли для некоторых из РЫБ лучше 
уделить вопросам личного обуче-
ния. Если вы собираетесь за гра-
ницу, то могут возникнуть за-
труднения с оформлением виз и 
документов. Благоприятное вре-
мя для любовных отношений. 
Действуйте так, как посчитаете 
нужным. Некоторые старые идеи 
неожиданно всплывут и окажутся 
очень полезными. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 27 ДЕКАБРЯ АНЕКДОТЫ

Бравый дембель Геша Быков, вернувшийся 
домой, уже по надписям в лифте понял, что 
Лорка его таки не дождалась...

Новая система регистрации продуктов 
MicroSoft: «Клавиши CTRL+ALT+DEL доступ-
ны только после регистрации».

Я всегда встаю на весы с котом. Независи-
мо от результата кот — прожорливая скотина, 
а я — молодец!

Викторина на МУЗ-ТВ:
— Вопрос: первая буква алфавита. Ответ на 

букву А.

Комары стали хитрее... Подлетают, садятся 
на кровать... А дальше идут пешком, чтобы их 
не слышно было...

— Что за жизнь? Мы никуда не ходим: ни в 
кино, ни в театр.

— Что ты ерунду говоришь, — отвечает муж. 
— А кого я в прошлом году отвез в поликлини-
ку с поломанной ногой, не тебя, что ли?

У жены нарядов должно быть столько, что-
бы любовники в шкаф не помещались.
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Правление Союза журналистов Республики Саха (Якутия) выражает  глубокое соболез-
нование коллегам, журналистам Ариадне Борисовой, Виктории Габышевой  по поводу 
кончины   после тяжёлой болезни на 85-м году жизни любимого отца, ветерана тыла, 
педагогического труда

ГАБЫШЕВА Валентина Львовича,

долгие годы проработавшего учителем и директором школы в Олекминском районе.  
Пусть родная земля будет пухом. Разделяем вашу боль утраты любимого отца.

Выражаем глубокую благодарность за оказанную помощь и поддержку в организации по-
хорон нашего дорогого отца Афонского Петра Федотовича советам ветеранов РС(Я), горо-
да и МВД, родственникам Афонским, Расторгуевым, Ивановым.

Дочери Наталья, Галина, Ольга.

С глубоким прискорбием извещаем 
о кончине 3 января с.г. после непродол-
жительной болезни нашего любимого, 
самого хорошего отца, дедушки, праде-
душки

АФОНСКОГО 
Петра Федотовича.

Память о нем будет вечна в наших 
сердцах.

Дочери, внуки, правнуки.
_______________

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Респу-
блике Саха (Якутия) и Федеральное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Саха (Якутия)» выражают глу-
бокое соболезнование Ушкаревой Ольге 
Антоновне – главному врачу Федераль-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Саха (Якутия)», 
родным и близким по поводу  безвре-
менной кончины  отца

БОДНАР 
Антона Григорьевича.

Разделяем постигшее Вас горе и скор-
бим вместе с Вами.

Коллективы Управления Роспотреб-

надзора по Республике Саха (Якутия),  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия)»
_______________

С глубоким прискорбием извещаем 
родственников, друзей, знакомых о кон-
чине на 89-м году жизни ветерана тыла 
и труда, почетного гражданина Намско-
го района, «Ытык киhи» Намского педу-
чилища

ВИНОКУРОВА 
Дмитрия Ивановича.

Жена, дочери, зятья, внуки.
_______________

Редакция газеты «Якутия» выражает 
глубокое соболезнование коллеге Олесе 
Чабыкиной, журналистам Ариадне Бо-
рисовой, Виктории Габышевой по по-
воду кончины после тяжелой болзени 
на 85-м году жизни любимого дедуш-
ки, отца, ветерана тыла, педагогическо-
го труда 

ГАБЫШЕВА 
Валентина Львовича.

Пусть земля будет пухом. Разделяем 
вашу боль утраты.
_______________

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Даниловых, детям, внукам по по-
воду кончины после продолжительной 

болезни горячо любимой мамы, бабуш-
ки, известной мелодистки республики, 
автора многих популярных песен

ДАНИЛОВОЙ 
Марфы Тихоновны.

Коллеги, 
авторы-песенники РС(Я). 

_______________

Коллектив Верховного Суда Республи-
ки Саха (Якутия) выражает глубокое со-
болезнование Председателю Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) Летучих 
Любови Егоровне, ее родным и близким 
в связи с кончиной отца

ЕРМОЛАЕВА 
Егора Гаврильевича.

_______________

Руководство и коллектив Арбитраж-
ного суда Республики Саха (Якутия) вы-
ражают соболезнование Председателю 
Верховного Суда Республики Саха (Яку-
тия) Летучих Любови Егоровне, родным 
и близким в связи с уходом из жизни го-
рячо любимого отца

ЕРМОЛАЕВА 
Егора Гаврильевича.

_______________

С глубоким прискорбием извещаем, 
что 20 декабря 2019 г. на 85-м году после 
тяжелой болезни ушел из жизни отец, 

дедушка, прадедушка, ветеран тыла и 
труда, уроженец Амгинского района, 
Почетный гражданин с.Амга, награж-
денный орденом «Знак Почета»

КОНСТАНТИНОВ 
Егор Васильевич.

Он запомнился нам честным, трудо-
любивым, заботливым и мудрым чело-
веком. Добрая память о нашем отце, де-
душке, прадедушке останется в наших 
сердцах.

Родные.
_______________

С глубоким прискорбием извеща-
ем родственников, друзей, знакомых о 
кончине на 83-м году жизни, последо-
вавшей 3 января с.г. после тяжелой про-
должительной болезни, нашей любимой 
матери, бабушки, ветерана педагогиче-
ского труда, долгие годы преподававшей 
английский язык студентам ЯГУ, ЯГСХА

МАКАРОВОЙ 
Анисьи Николаевны.

Светлый образ и добрая память о ней 
навсегда останутся в наших сердцах.

Дочери, внучки.
_______________

Выражаем глубокое соболезнование 
дорогой сестре, тете¸ заведующей от-

делением онкогинекологии ГБУ РС(Я) 
«ЯРОД», кандидату медицинских наук, 
отличнику здравоохранения РФ, вете-
рану труда, врачу высшей категории 
Макаровой Наталье Николаевне, всем 
родным и близким по поводу кончины 
после тяжелой продолжительной болез-
ни на 83-м году жизни любимой матери, 
бабушки, ветерана педагогического тру-
да, уроженки села Тит-Ары Хангаласско-
го района РС(Я)

МАКАРОВОЙ 
Анисьи Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Ивановы, Захаровы, Исаковы.
_______________

Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия) выражает глу-
бокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины

ПРОКОПЬЕВОЙ 
Тамары Николаевны,

Заслуженного работника образова-
ния Республики Саха (Якутия), облада-
теля почетных званий «Отличник про-
свещения СССР», «Отличник народного 
просвещения РСФСР», нагрудных знаков 
«Учитель учителей РС(Я)», «Отличник 
образования РС(Я)», «Почетный ветеран 
системы образования РС(Я)», «Методист 
Якутии».

О начале коллективных переговоров по 
заключению Республиканского (регио-
нального) соглашения о взаимодействии 
в области социально-трудовых отноше-
ний в Республике Саха (Якутия).

Республиканская трехсторонняя комис-
сия по регулированию социально-трудо-
вых отношений сообщает о начале кол-
лективных переговоров по заключению 
Республиканского (регионального) согла-
шения о взаимодействии в области соци-
ально-трудовых отношений в Республике 
Саха (Якутия) между Правительством Ре-

спублики Саха (Якутия), Федерацией про-
фсоюзов Республики Саха (Якутия) и реги-
ональным объединением работодателей 
«Союз товаропроизводителей Республики 
Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (4112) 508-075 – се-
кретариат Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

30 декабря 2019 года
№ 1139 -А23

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Ради детей, 
ради здоровья
В рамках национального проекта «Демография» в Якутии 
реализуется пять региональных проектов. Они направлены 
на повышение рождаемости, строительство социально 
важных объектов, а также на содействие повышению 
продолжительности жизни. 

УЧРЕДИТЕЛЬ Правительство Республики Саха (Якутия), 
(677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11), тел.: 43-50-55
ИЗДАТЕЛЬ АО «РИИХ Сахамедиа» (677000, г. Якутск, 
ул. Орджоникидзе, 31), тел. 42-09-42.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.С. Чертков.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ТЕЛ. 42-06-50, 42-31-71
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yakutia_r@sakhamedia.ru
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31. 

Подписной индекс: П1284
E-mail: yakutia@sakhamedia.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Е.Ю. Карпова
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР САЙТА Р.И. Басыгысов
ДИЗАЙН-МАКЕТ Р.Р. Данилов.
ВЕРСТКА К.В.Попов

ЖУРНАЛИСТЫ: 
Мартынова И.П.  21-93-23 
Рудых А.А., 
Еремеева К.В.  21-93-24 
Басыгысов Р.И.    21-93-25 
Кондратьева М. В.,
Москвитина А.Н.  21-94-20
Татаринов Г.С., 
Будаев А.Б.                  42-08-18 (факс)
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Текст: Ирина Мартынова           Дизайн: Роман Данилов         

4,5 млрд рублей 
на нацпроект «Демография»:

2 млрд рублей 
на 5 мер поддержки 
для семей (2019 г.)

Как в Якутии реализуется нацпроект «Демография»

– из республиканского 
бюджета

1 млрд 

– из федерального 
бюджета

3,5 млрд 

– единовременно при рождении 
первого ребенка

– ежемесячно при рождении 
первого ребенка

– региональный материнский капитал 
при рождении второго ребенка

– ежемесячно при рождении 
третьего и последующего детей

семьям, страдающим бесплодием, 
с использованием ЭКО.

33 812 рублей 

16 906 рублей 

135 907 рублей

16 906 рублей 

медицинская помощь

Детские сады 
и ясли

«Старшее 
поколение» 

детских садов 
на 1402 места введены 
в 9 МО. 

должны заниматься физкультурой и спортом. 

12

К 2024 году 55% якутян 

• Строится психоневрологический дом-
интернат на 150 мест в селе Сосновка 
Вилюйского улуса;

• Увеличение продолжительности жизни 
до 67 лет к 2024 году;

• Действие программы «Вместе к 
активному долголетию 55+».

«Спорт – норма жизни» 

• Построены плавательный бассейн в поселке Жатай и спорткомплекс в селе 
Антоновка Нюрбинского района;

• Начато возведение спортивного комплекса с универсальным залом и 
плавательным бассейном в Нижнем Бестяхе; 

• Новое оборудование и инвентарь приобретены в Училище олимпийского 
резерва;

• Комплекты искусственных футбольных полей оборудованы в организации 
спортивной подготовки;

• Подготовлены площадки центров тестирования ГТО в 8 МО.

«Укрепление 
общественного 
здоровья»
Проведено более 3000 
массовых мероприятий
с участием 260 000 человек. 

• Создание регионального центра 
медицинской профилактики;

• Первичного (межмуниципального) центра 
общественного здоровья;

• Внедрение модельной корпоративной 
программы укрепления здоровья 
сотрудников (реализована в 3-х крупных 
организациях). 

Как в Якутии реализуется нацпроект «Демография»
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