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Доступ к порталу 
госуслуг станет 
бесплатным
С 1 марта этого года россияне получат бесплатный доступ к 
социально значимым отечественным ресурсам. У пользователей 
Интернета вход в эти порталы не будет зачитываться в общий объем 
трафика, сайты станут доступны даже при нулевом балансе.

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Проект «Доступный Ин-
тернет» был предложен 
президентом страны во 

время Послания Федеральному 
Собранию. И уже с 1 марта этого 
года бесплатный доступ к госре-
сурсам будет обеспечен. 

Так, в федеральном «Мегафо-
не» уверены, что проект «До-
ступный интернет» — технически 
реализуемая задача, и уже выра-
зили готовность помочь соста-
вить список таких сайтов.

Руководитель МФЦ РС(Я) Таи-
сия Батуева высказала свое мне-
ние на эту тему: 

— Проект «Доступный Интер-
нет» подразумевает получение 
гражданами бесплатного досту-
па к социально значимым оте-
чественным интернет-сервисам. 
В первую очередь, это порталы 
государственных и муниципаль-
ных услуг gosuslugi.ru, nalog.ru, а 
также региональных: к примеру, 
в Якутии это портал e-yakutia.ru. 
Это положительно повлияет на 
популяризацию электронных ус-

луг, в особенности в тех населен-
ных пунктах, где стоимость Ин-
тернета для граждан по разным 
причинам остается высокой. 

Кроме этого, для населения, 
имеющего технические сложно-
сти в оформлении услуг в элек-
тронной форме, в каждом офисе 
центра «Мои Документы» орга-
низованы полностью укомплек-
тованные места самостоятель-
ной работы с порталами госуслуг 
с выходом в сеть Интернет.  

23–24 ЯНВАРЯ В 
ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЯНВАРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ. ВПЕРВЫЕ 
ОНО СТАРТОВАЛО С 
ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Министр Владимир Его-
ров подвел итоги про-
шедшего года, опреде-

лил цели и задачи на 2020-й и 
ближайшие годы.

Основными приоритетами 
системы образования оста-
ются реализация националь-
ных проектов страны, страте-
гических указов Главы РС(Я) 
Айсена Николаева, внедрение 
новых инфраструктурных ре-
шений и инновационных про-
ектов. 

В этом году в Якутии, впервые 
на Дальнем Востоке, откроются 
IT-куб и мобильный квантори-
ум. По проекту «Современная 
школа» нацпроекта «Образова-
ние» в регионе планируется со-
здание 42 центров развития гу-
манитарного и технического 
профилей «Точки роста». В 102 
школах и ССУЗах будет обнов-
лена материально-техническая 
база для внедрения целевой мо-
дели цифровой образователь-
ной среды. 

— Федеральная сеть детских 
центров IT-творчества IT-Cube 

уже запущена в некоторых ре-
гионах страны. Это центр обра-
зования детей по программам, 
направленным на ускоренное 
освоение актуальных и вос-
требованных знаний, навы-
ков и компетенций в сфере ин-
формационных технологий. В 
новом детском центре наши 
школьники будут заниматься 
программированием, разра-
боткой мобильных приложе-
ний и проектной деятельно-
стью, — подчеркнул министр. 
– Это поможет детям в выборе 
будущей профессии, а для пе-
дагогов станет еще одной пло-
щадкой для реализации своих 
профессиональных и творче-
ских способностей.

Как сообщает пресс-служба 
Минобрнауки республики, нын-
че также планируется ввод 11 
школ и 10 детских садов. В сен-
тябре текущего года откроется 
Центр опережающей професси-
ональной подготовки. 

После публичного отчета со-
стоялось открытое обсуждение 
с участием общественности, ра-
ботников сферы образования и 
науки, представителей органов 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления. 

В рамках Январского совеща-
ния работников образования и 
науки РС(Я) дан старт 100-ле-
тию дошкольного образования 
Якутии.

А сегодня в селе Намцы состо-
ится проектная сессия по разра-
ботке Концепции XIV съезда пе-
дагогической общественности 
республики.

28 И 29 ЯНВАРЯ ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЖИВАТЬ 
В АРЕНДНОМ ЖИЛЬЕ.

В аренду планируется сдать 
пять однокомнатных квар-

тир по цене в 14 тысяч рублей 
и две двухкомнатные квартиры 
по цене в 16 тысяч рублей. Жи-
лые помещения расположены 
по адресам: г.Якутск, ул.Б.Чижи-
ка, д.31 и г. Якутск, ул.Каланда-
ришвили, д.25а. 

Для участия в программе допу-
скаются инвалиды, семьи с деть-

ми-инвалидами, семьи с детьми, 
имеющими тяжелое заболевание, 
требующее длительного лечения 
в Якутске, которые должны соот-
ветствовать определенным тре-
бованиям. 

Все вопросы можно задать 
специалистам Минстроя РС(Я) по 
телефону 506-445.

Педагоги республики 
поставили перед собой 
новые цели

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 сохра-
нении морально-этических, духовных и трудовых традиций наро-
дов республики и в связи со столетием со дня рождения наградить

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

Слепцову Евдокию Егоровну, кавалера ордена «Материнская 
слава» II и III степеней, ветерана Великой Отечественной войны, 
почетного гражданина Усть-Янского района, Усть-Янский улус 
(район).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

16 января 2020 года
№ 977

Арендное жилье: 
скоро прием документов
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АкцияКонкурс

ОфициальноМаршруты

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ 
ИЗ 26-ТИ РЕГИОНОВ 
РОССИИ СОБИРАЮТ 
ПЛАСТИКОВЫЕ 
КРЫШКИ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ МАЛЕНЬКОЙ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЯКУТИИ. 

«Добрые крышечки» – это 
эколого-благотворительный 
волонтёрский проект по сбору 
пластиковых крышек опреде-
лённых видов для помощи де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

На деньги–пожертвования от 
сданных на переработку кры-
шек фонд «Волонтёры в помощь 
детям-сиротам» приобретает 
инвалидные коляски и другую 
реабилитационную технику для 
подопечных – детей, проживаю-
щих в приёмных семьях в раз-
ных регионах России. 

За три года собрано более 180 
тонн крышечек. На деньги от их 
сдачи на переработку фонд при-
обрел реабилитационную тех-
нику 25 детям с ОВЗ из приём-
ных семей в 12 регионах России. 
Волонтёры Якутска присоеди-
нились к этому проекту в июле 
2019 года.

Сейчас объявлен 26-й сбор 
для помощи Алене из города 
Покровска. 

Алене 9 лет, первые 4 года 
жизни она провела в Доме ре-
бенка, а в 2013 году попала в 
приёмную семью. Всё шло хо-
рошо, девочка адаптировалась 
к семье и детскому саду, любила 

выступать на утренниках и тан-
цевать. 

Но в 2014 году у Аленки слу-
чился приступ эпилепсии и про-
изошло кровоизлияние в мозг. 
Из-за инсульта левая половина 
тела ребенка оказалась полно-
стью обездвижена. Курсы реа-
билитации в специализирован-
ных центрах невозможны из-за 
риска повторного эпилептиче-
ского приступа. 

Единственный шанс Алены 
на реабилитацию – это регуляр-
ные занятия в домашних усло-
виях. Подходящий для девочки 
тренажёр «SP-1000P» для ак-
тивно-пассивной реабилита-
ции рук и ног стоит более 340 
000 рублей. Его окончательная 
стоимость зависит от условий 
доставки в Якутию. Часть сум-
мы уже получена фондом за ра-
нее сданные крышечки.

В настоящее время крышечки 
в Якутске можно сдать по адре-
сам: Вилюйский тракт, 3 км, 
дом 1/4, в компании «Юником». 
Также крышки собирают жите-
ли микрорайонов «Прометей» и 
«203» в специальные контейне-
ры в подъездах. 

Скоро контейнеры для сбора 
крышек появятся во всех офи-
сах присутствия Алмазэргиэн-
банка по РС(Я). 

Вы тоже можете присоеди-
ниться к акции. 

Подробная информация о 
проекте и отчёты: https://www.
otkazniki.ru/events/permanent/
kryshechki/

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Напомним, во Владиво-
стоке для представите-
лей Дальневосточного 

федерального округа прошел 
очный региональный полуфи-
нал третьего сезона конкурса 
молодых лидеров России. В нем 
приняли участие 250 человек из 
Приморского, Забайкальско-
го, Хабаровского, Камчатского 
края, Амурской, Сахалинской, 
Магаданской областей, Еврей-
ской АО, Республики Бурятии. 
Якутию на престижном состя-
зании представили 30 управ-
ленцев.

Два насыщенных дня запом-
нились всем участникам, а экс-
пертам выпала сложная зада-
ча определить сильнейших. Но 
счастливчикам не стоит рассла-
бляться: впереди не менее слож-
ный этап.

Во время конкурса прошли 
встречи полуфиналистов с испол-
няющим обязанности замести-
теля губернатора Сахалинской 
области Юлией Рокотянской, 
заместителем полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в ДФО Гри-
горием Курановым, а также пред-
ставителями партнеров конкурса 
«Лидеры России» – ПАО «РусГи-
дро» и ПАО «Ростелеком». Экс-
перты рассказали о планируемых 
и реализуемых проектах в Даль-
невосточном федеральном окру-
ге, провели собеседования с кон-
курсантами.

К слову, до суперфинала 
участники должны реализовать 
социальный проект в рамках за-
дания «Сердце лидера». Каждый 
из конкурсантов может присое-
диниться к какому-либо суще-
ствующему проекту либо со-
здать свой. 

— Мой проект «Маршрут без-
опасности» связан со здравоох-
ранением и будет проводить-
ся совместно с Республиканским 
центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом, — рассказы-
вает финалист Иван Луцкан. 

По его словам, врачи из разных 
лечебных учреждений поедут в 
улусы республики, где проведут 
профилактические беседы, лек-
ции среди населения и молодежи 
о здоровом образе жизни, борьбе 
с ВИЧ-инфекцией.

— Во время конкурса интерес-
но было все: знакомства с инте-
ресными людьми, обмен опытом, 
лекции. Сам формат для меня, 
как организатора, также был лю-
бопытен. Будет интересно ис-
пользовать его со своими студен-
тами. Финал уже скоро, настрой 
у меня позитивный. Важно до-
стойно представить свою респу-
блику. Считаю, главной цели мы 
уже достигли: мы уже победите-
ли, раз дошли до суперфинала! – 
прокомментировал Иван Луцкан.

К слову, все три якутских фина-
листа получат образовательный 
грант в размере 1 млн рублей.

С 30 ЯНВАРЯ ИЗ НИЖНЕГО 
БЕСТЯХА МОЖНО БУДЕТ 
ДОЕХАТЬ НА ПОЕЗДЕ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК ДО 
ХАБАРОВСКА. ВРЕМЯ В 
ПУТИ – ДВОЕ СУТОК.

Прицепной купейный вагон 
беспересадочного сообще-
ния будет курсировать 1 раз 

в 6 дней. Расписание уже утверж-
дено с января по апрель 2020 года с 
возможностью дальнейшего прод-

ления при наличии желающих 
воспользоваться этим маршрутом. 

Отправление со станции Ниж-
ний Бестях: 30 января, 5, 11, 17, 23, 
29 февраля, 6, 12, 18, 24, 30 марта, 
5, 11, 17, 23, 29 апреля. Отправле-
ние из Хабаровска: 2, 8, 14, 20, 26 
февраля, 3, 9, 15, 21, 27 марта, 2, 8, 
14, 20, 26 апреля.

Со станции Нижний Бестях 
прицепной вагон будет отправ-
ляться с пассажирским поездом 
Нижний Бестях – Нерюнгри-Пас-

сажирская в 10 часов утра по 
местному времени. Прибытие 
в конечный пункт – в 6 часов 45 
минут местного времени. Время 
в пути составит 2 суток.

Билеты можно приобрести по-
сле 24 января в кассах АО «АК 
«ЖДЯ», АО «ФПК», Главного 
агентства воздушных сообщений 
в Якутске, на сайте ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru

Справки по телефонам: 8 924 
870 63 43

Молодые лидеры 
Якутии получат 
образовательный грант

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ГАВРИЛЬЕВЕ Ч.Н.

Освободить Гаврильева Чокуура Николаевича от должности за-
местителя министра инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий Республики Саха (Якутия) в связи с пе-
реходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

17 января 2020 года
№ 978

В помощь девочке  
из Покровска

Из Якутска – в Хабаровск

Трое якутян прошли в суперфинал конкурса 
молодых управленцев «Лидеры России». 
Итоговое мероприятие пройдет с 27 по 31 
марта в Сочи.
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Самые, самые Татьянин день, 
или День студента
25 января якутские 
студенты вместе 
со всем российским 
студенчеством 
отметят свой 
праздник – Татьянин 
день. Лучшие из 
лучших получат 
награды и именные 
стипендии.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Кстати, считается, что сол-
нечный восход в Татьянин 
день обещает раннюю вес-

ну. А сам праздник олицетворяет 
весну, молодость и красоту. 

Татьянин день, День россий-
ского студенчества — памятная 
дата в истории России. Именно 
25 января в 1755 году был под-
писан императорский указ о 
создании первого в России уни-
верситета, который получил на-
звание Московского. В народе 
этот праздник называют Татья-
нин день, или День студента.

После подписания указа импе-
ратрицей Елизаветой Петровной 
Татьянин день стал праздновать-
ся сначала как день рождения 
университета, а позднее и как 
праздник российского студенче-
ства. А с 2005 года день 25 января 
в России официально отмечается 
как День российского студенче-
ства. Кроме того, в этот день име-

М А Р И Я П А В Л О В А

Она учится на первом кур-
се магистратуры «При-
кладная филология в 

профессиональной деятель-
ности» на кафедре русской ли-
тературы XX-го века и теории 
литературы Филологическо-
го факультета СВФУ. При этом, 
надо сказать, что она не самая 
старшая студентка в нашем 
университете.

— Ирина Леонтьевна, рас-
скажите, пожалуйста, о себе. 

— Я работаю учителем рус-
ского языка и литературы в 
одной из старейших школ го-
рода Якутска. Это школа №3, 
которая гордится своими вы-
пускниками разных лет. У нас 
учились Наталья Трапезнико-
ва, Артур Алексеев, Анатолий 
Алексеевич Бурцев. Многие 
выпускники стали учителями 
и работают в родной школе с 
единственной записью в трудо-
вой книжке. Это М.М. Тимофе-
ева, Л.С. Мельник, В.В. Еманов, 
Г.Г.Светоносова — патриоты 
родной школы. В наше время  
это большая редкость. 

— У вас есть высшее образо-
вание, почему вам понадоби-
лось учиться еще?

— Айсен Сергеевич Николаев, 
будучи мэром, внедрил проект 
«100 магистрантов» для столич-
ного образования, так как со-
временный учитель должен по-
стоянно учиться, развиваться, 
ведь мы живем в век новых тех-
нологий. Подход к образованию 
меняется, появляются новые 
термины, требуется научность. 
Я хочу окончить магистратуру 
и, возможно, буду заниматься 
дальше наукой. Сейчас для это-
го есть все условия. 

— Как вы сдавали вступи-
тельные экзамены?

— Особенность нашего уни-
верситета в том, что он открыт 
для всех желающих получить но-
вые знания, и возраст абсолютно 
не имеет значения. Я поступала 
на общих основаниях: написала 
мотивационное письмо и про-
шла собеседование по предмету. 

— Есть ли у вас любимые 
предметы, преподаватели?

— У нас все преподавате-
ли просто замечательные! Это 
Светлана Федотовна Желобцо-
ва, Юлия Геннадьевна Хазанко-
вич, Анна Игоревна Ощепкова, 
Лена Иннокентьевна Румян-
цева. Мне повезло, что я у них 
учусь. Предметы не только ин-
тересные, но и необходимые в 
нашей работе. Это «Авторское 
право», «Поэтика и стилисти-
ка», «Экскурсоведение», «Тео-
рия текста», «Педагогические 
технологии в современном фи-
лологическом образовании». 

— А как однокурсники? 
Стипендия?

— Группа у нас дружная. Все 
девочки работают. Мы поддер-
живаем друг друга. И стипен-
дию я получаю, поскольку учусь 
на бюджетном месте.

— Что бы вы хотели поже-
лать людям, считающим себя 
«старыми» для учебы?

— Не надо бояться учиться. 
Магистратура дает возможность 
учиться всем. Днем — работа, 
вечером – учеба. Стоит отме-
тить, что на возраст никто не 
обращает внимания. Никаких 
стереотипов. Если есть желание 
– учитесь. Можете поступить на 
бюджет и получать стипендию. 
Возраст этому не помеха. Было 
бы желание. 

— Сколько вам осталось 
учиться?

— Через два года мы защитим 
магистерскую диссертацию и 
получим диплом магистра. 

КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ, 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
ПРИЕЗЖАЮЩИХ В ЯКУТСК, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЗ ГОДА 
В ГОД. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Знакомьтесь – студент Меди-
цинского института СВФУ 
Себастьян Пинеда Гальего. 

Он из Колумбии, и ему 20 лет.
— Себастьян, расскажи, по-

чему ты решил получить выс-
шее образование в Якутии, и 
как семья восприняла твой 
выбор?

— Я всю свою 
жизнь мечтал о 
профессии меди-
ка и планировал 

после окончания 
школы поступить 

учиться именно на хирурга. Но 
обстоятельства сложились так, 
что в Колумбии смог поступить 
на инженера. Но о своей мечте 
не забыл. 

Я долго изучал интернет, ис-
кал всю необходимую информа-
цию. Так продолжалось некото-
рое время, пока не наткнулся на 
сайт СВФУ. Подробно ознакомил-
ся с его содержанием и увидел, 
что в Якутии созданы все усло-
вия для иностранных студентов, 
желающих поступить на учебу в 
Медицинский институт. 

О своем решении ехать учиться 
в Россию я, конечно же, сразу рас-
сказал родителям. Они к этому 
отнеслись с пониманием и пол-
ностью меня поддержали. 

— На каком языке вам чита-
ют лекции?

— Все занятия проходят на ан-
глийском языке. Мы, конечно же, 
должны начать изучать русский 
язык, но из-за проблем с распи-
санием пока было всего несколь-
ко занятий. 

— Что больше всего тебя уди-
вило или впечатлило, когда ты 
только приехал в Якутск?

— Конечно, в первую оче-
редь (думаю, это бы сказал лю-
бой иностранец, впервые посе-
тивший Якутию зимой) это ваш 
климат, зима очень холодная. 

Из Колумбии с любовью

Возраст учебе не помеха
НАША ГЕРОИНЯ И УЧИТЕЛЬ, И СТУДЕНТКА. ИРИНА 
ЛЕОНТЬЕВНА ОСЕНИНА НЕ ПОБОЯЛАСЬ В ПЕНСИОННОМ 
ВОЗРАСТЕ ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ. 

В СВФУ обучаются:
18825  студентов: 13945 – 

очно, 4591 – заочно, 289 – оч-
но-заочно. Стипендия: 7898 
рублей – отличники, 6791 
рубль – хорошисты, 5418 ру-
блей – социальная. Повышен-
ная стипендия: 14040 рублей 

– за научно-исследовательскую 
или учебную деятельность, 9180 
рублей – за общественную или 
культурно-творческую деятель-
ность, 20000 рублей – группа А 
за спортивную деятельность, 
9180 рублей – группа Б за спор-
тивную деятельность.

нины отмечают и все женщины, 
носящие имя Татьяна. 

В Якутии сегодня пять ву-
зов: Северо-Восточный феде-
ральный университет, Якутская 
государственная сельскохо-
зяйственная академия, Аркти-
ческий государственный ин-

ститут культуры и искусства, 
Чурапчинский государственный 
институт физической культуры 
и спорта, Высшая школа музы-
ки. Кроме того, работают шесть 
филиалов центральных россий-
ских вузов и два частных. ССУЗ-
ов в республике – 48.

СВФУ в Анадыре

Якутия – студенческий регион. Здесь более 24 тысяч 
студентов, 16 тысяч из которых – очники.
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Итак,  
они звались 
Татьянами…  

Татьяна ТАРАСОВА, совет-
ник Главы Якутии:

– Мне повез-
ло, у меня были 
очень счастли-
вые годы сту-
денчества. Сна-

чала в Якутском 
техникуме связи, потом — в Си-
бирском государственном уни-
верситете телекоммуникаций и 
информатики.  Историй разных 
студенческих случалось, конеч-
но, много.  

Когда я поступила в техни-
кум связи, мне исполнилось 17 
лет. Нас отправили в колхоз под 
Октемцы. Многие ребята прие-
хали с Севера, на 120 студентов 
было два преподавателя. Лагерь 
в чистом поле, несколько доща-
тых сараев – помещение для де-
вочек, для мальчиков, столовая 
с кухней. Шесть рукомойников 
на всех. 

Нас, шесть городских девочек, 
назначили готовить на костре в 
ведрах щи и борщи. А ребята не 
едят, они привыкли к рыбе и 
мясу. Я помню, как мы митин-
говали, мясо требовали для кол-
лектива. Ну, и привезли нам ко-
ровью тушу целиком. Ни воды 
– озерцо под боком, ни навыков 
разделки, естественно. Ничего, 
справились. И ребята нашу еду 
через неделю ели только так. 
То ли от безысходности, то ли и 
вправду вкусно получалось. 

С тех пор – на любое количе-
ство народа приготовить еду – 
не проблема. Когда увлеклась 
бардовской песней, на фестива-
лях очень пригодилось. 

Татьяна ЖИРКОВА, трех-
кратная чемпионка мира по 
бегу на 100 километров, лич-
ный тренер чемпионки Рос-
сии по классическому мара-
фону Сарданы Трофимовой 
(г. Якутск):

– Я сначала учи-
лась в Якутском 
медучилище, 
потом десять 
лет работала на 

«Скорой помощи» 
в Намцах. Практику мы прохо-
дили чаще всего в Республикан-

ской больнице №2. Помню пер-
вый укол поставила мужчине в 
вену, конечно, руки тряслись, но 
со своей задачей я справилась. 
После этого училась в педагоги-
ческом училище, но с того пери-
ода каких-то историй не помню.  

Татьяна БУРЦЕВА, веду-
щая НВК «Саха»:

–  Это были са-
мые лучшие годы 
в моей жизни! 
Это подтвердит 

любой, кто был 
студентом. Учи-

лась я в Ленинграде, в педин-
ституте имени Герцена, жили в 
студгородке на Измайловском. 
В общежитии было невероятно 
дружно: если у тебя в кармане 
не было ни гроша, можно было 
пройтись по друзьям и всегда 
найти кусок черного хлеба или 
даже пару картофелин. Жили 
беззаботно, весело. Могли по-
рою и утреннюю лекцию про-
пустить — посмотреть, допу-
стим, кино. Порой приходилось 
возвращаться в полночь и лезть 
через окно друзей с первого 
этажа. Думаю, мы мало чем от-
личались от нынешних студен-
тов, разве что наивнее были и 
искреннее.

Татьяна ЛЕГАНТЬЕВА, ак-
триса театра и кино: 

–  Училась в Мо-
скве в легендар-
ном Высшем 
театральном 

училище имени 
Михаила Щепки-

на, в якутской студии. Вместе со 
мной «Щепку» закончил 21 че-
ловек. Все были очень дружные, 
до сих пор держимся вместе. 
Свое имя в детстве почему-то не 
очень любила, а в студенчестве, 
когда 25 января узнала, что есть 
день имени меня, плюс это еще 
праздник для студентов, поня-
ла, почему мне дали это пре-
красное имя. Татьяна – с гордо-
стью ношу его, ведь им назвали 
меня  любимые родители. 

ОПРОС ПРОВЁЛ 
ГЕОРГИЙ ТАТАРИНОВ

Татьянин день, 
или День студента

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

— У нас в Ана-
дыре СВФУ – 
единственный 
вуз. Поэтому 

выбор учебно-
го заведения, где 

я бы хотел получить образова-
ние, сделал в пользу якутского 
университета. Не хотелось ме-
нять привычную обстановку, по-
кидать надолго родных, близких 
и друзей. Да и специальность у 
меня весьма востребованная, 
ведь я – будущий инженер-энер-
гетик.

Сейчас о сделанном выборе 
нисколько не жалею. Филиал у 
нас  компактный, например, на 
курсе при поступлении было во-
семь человек, а сейчас осталось 
четверо. Всего по очной форме 
обучается примерно 50 студен-
тов. Так что, сами понимаете, 
что тут практически индивиду-
альные занятия проходят. И в 
этом больше плюсов. Сложились 
очень теплые отношения с пре-
подавательским составом, ко-
торые всегда помогут, объяснят, 
направят. Всех студентов они 
знают поименно. А в данный 
момент мы проходим предди-
пломную практику в компании 
«Чукоткоммунхоз», — рассказы-
вает Юрий.

Магистратуру он планирует 
проходить либо в Казани, либо 
в Екатеринбурге. На вопрос, по-

чему не хочет приехать в Якутск, 
наш новый знакомый ответил, 
что все-таки климат в республи-
ке для него суровый:

— В Анадыре у нас сегодня по-
холодало, минус 25 градусов, для 
якутян же это чуть ли не весен-
няя погода. А в Якутске я был, 
на первом курсе ездил с одно-
курсниками для участия в "Open 
Innovations Startup Tour". Тог-
да мы неплохо выступили, я и 
сейчас продолжаю заниматься 
инновационными проектами. 
Ваша столица показалась мне 
красивой и весьма современной, 
а люди очень доброжелательные. 

Предстоящий Татьянин день 
студенты Чукотского филиала 
СВФУ отметят Днем самоуправ-
ления, дав отдохнуть на денек 
своим преподавателям. Сейчас 
студенческий совет распреде-
ляет желающих провести пары 
вместо них. 

— Каждый год у нас меняется 
форма празднования. Напри-
мер, в прошлом году мы про-
вели капустник в кафе, студсо-
вет показал театрализованное 
представление. Также лучшим 
студентам были вручены гра-
моты и премии. В этом году 
тоже отметят наиболее успеш-
ных ребят. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить якутских сту-
дентов с Днем студента и поже-
лать отличной, занимательной 
учебы, продолжайте также са-
мореализовываться.      
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В настоящее время в республи-
ке более 24 тысяч студентов, 16 
тысяч из которых — очники.

Как сообщает пресс-служба 
Минобразования республики, 
в государственных вузах учат-
ся 87,4% студентов, в частных – 
12,6%.

Одни из популярных направле-
ний у якутян – математические и 
естественные науки, инженерное 
дело и технические науки, сель-
ское хозяйство, образование и 
педагогика.

В рамках целевой подготовки 
обучаются 2073 человека, из них 
половина – за пределами респу-
блики. А это 1031 студент. В вузах, 
находящихся на территории ре-
спублики, учатся 1042 человека.

СВФУ в Анадыре 
ЮРИЙ КРУГЛИКОВ – СТУДЕНТ ЧУКОТСКОГО 
ФИЛИАЛА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В 
АНАДЫРЕ. ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ УСПЕШНО УЧИТСЯ 
НА ЧЕТВЕРТОМ КУРСЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА».
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Но больше всего люди, кото-
рые здесь живут, очень добрые, 
вежливые, положительные. И у 
меня есть с чем сравнивать, до 
приезда в Якутск я пожил не-
много в Хабаровске и теперь 
могу сказать, что здесь мне 
нравится больше. 

— Как проводишь свобод-
ное время?

— Когда я приехал в Якутск в 
сентябре, уже начиналась зима. 
Мы с друзьями ходили в кафе, 
рестораны, гуляли по центру 
города. Мне все это понрави-
лось, хотя теперь такие прогул-
ки редкость. Просто сложно со-
вмещать с учебой, поскольку 
она занимает очень много вре-
мени.

— Твои друзья – кто они? 
— Один из них — это мой сосед 

по комнате, тоже иностранный 

студент, а другой из Якутии. Мы 
общаемся на английском язы-
ке, и, несмотря на то, что все из 
разных стран, прекрасно друг 
друга понимаем. 

— Расскажи какой-нибудь 
забавный случай из студен-
ческой жизни.

— Может быть, не очень 
смешная, конечно, история, 
но довольно забавная. Только 
приехав, я какое-то время жил 
в комнате в общежитии один.  
Однажды проснулся от того, что 
кто-то ходит рядом. Я долго ле-
жал, пытаясь понять, кто же это 
может быть. Оказалось, это мой 
новый сосед (честно думал, что 
вся комната для меня одного), 
очень хороший человек, мы с 
ним подружились. 

— У тебя есть хобби, увле-
чения? 

— Люблю, как и многие, 
смотреть фильмы и сериа-
лы. Также играю на флейте. 
Очень нравится читать кни-
ги. Недавно дочитал  «Отвер-
женные» Виктора Гюго.

— После окончания ин-
ститута вернешься в Ко-
лумбию или останешься в 
Якутии?

— Я пока не уверен в своих 
планах на будущее. Но цель 
номер один у меня на бли-
жайшие годы –  стать нейро-
хирургом. 

Мне хотелось бы работать 
у себя в стране, но если мне 
предложат и появится такая 
возможность, чтобы остать-
ся в Якутии и здесь строить 
свою карьеру, то буду этому 
очень рад. Но пока не стану 
так далеко заглядывать. 

Мы поговорили с известными якутянками с 
именем Татьяна и попросили их вспомнить 
студенческие годы.
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«Много якутских 
писателей, 
да и в других 
национальных 
республиках, 
варятся в 
собственном соку».

Алексей Амбросьев: 

«Нельзя вариться 
в собственном соку»

Незадолго до 
Нового года в 
Республиканском 
медиацентре 
«Сахамедиа» 
состоялась 
презентация 
нового проекта 
газеты «Она+» и 
медиахолдинга 
«Якутия» – выпуск 
литературного 
приложения 
«Народный 
бестселлер». 

ИВАН МАКАРЕНКО

В первом номере была опу-
бликована повесть Семе-
на Попова – Сэмэна Тума-

та «Дыхание великого зверя». Эта 
работа впервые увидела свет на 
русском языке благодаря пере-
воду Алексея Амбросьева – Сиэн 
Мунду. И если кто-то думает, что 
это рядовое событие в культур-
ной жизни Якутии, то он глубо-
ко ошибается. Сегодня Алексей 
Алексеевич рассказывает газете 
«Якутия» о том, как строится ра-
бота переводчика. 

ДАВНЯЯ ПРОБЛЕМА

— Вы совсем недавно через   
соцсети сделали обращение к ру-
ководству республики, где посе-
товали на то, что в бюджете не 
предусматриваются средства на 
издание книг и съемку докумен-
тальных фильмов о выдающих-
ся людях, внесших значитель-
ный вклад в развитие Якутии. 

— Да, такое обращение действи-
тельно было у меня в Фейсбуке. К 
сожалению, ситуация обязывает 
идти по такому пути. Перед Новым 
годом зарегистрировался как ИП. 
Это первый шаг к открытию «Якут-

ского центра перевода». Столкнул-
ся с тем, что очень много велико-
лепных произведений якутских 
авторов, как современных, так и 
классиков, до сих пор, к сожалению, 
не переведены на русский язык, по-
этому они продолжают существо-
вать сами по себе, в отрыве от об-
щего культурного поля России. 

В СССР, как бы мы его ни ругали, 
был единый литературный про-
цесс, была триада: писатель — кри-
тик — читатель. Были переводчи-
ки наших якутских писателей. Тот 
автор, чье произведение перевели 
с якутского на русский язык, авто-
матически становился известен на 
весь Советский Союз, а это, считай, 
250 миллионов потенциальных чи-
тателей. Сейчас истинно читающих 
на родном языке, к великому сожа-
лению, очень мало, максимум 200 
тысяч. 

— Была реакция на ваше обра-
щение?

— Айсен Сергеевич в курсе про-
блемы. И президенту России на 
прямые эфиры отправлял вопрос, 
мне ответили, что вопрос будут из-
учать. Владимир Путин возглавляет 
президентский Совет по русскому 
языку. А так я уже давно пишу, где 
только можно, что в Якутии необхо-
димо создать Центр перевода якут-
ских авторов и писателей КМНС. 
Но пока всё держится на плечах от-
дельных энтузиастов. Любой чело-
век, каким бы талантливым он ни 
был, не может в одиночку тянуть 
это нужное дело.  

— По сути, мы сейчас с вами 
обсуждаем проблему, о которой 
вы говорили в одном из интер-
вью в 2013 году. Разве нет ника-
ких подвижек в этом направле-
нии?

— Только в прошлом году со-
брали группу из пяти человек для 
учебы в Литературном институте 
им. М. Горького. Курирует их Аита 
Шапошникова, одна из первых 
наших профессиональных пере-
водчиков, тоже выпускница это-
го института. 

— А в СВФУ не готовят пере-
водчиков?

— Готовят, конечно. Гаврил То-
ротоев, например, прекрасный 
специалист, директор Институ-
та языков и культуры народов Се-
веро-Востока РФ. Но, честно могу 
сказать, что реальной информаци-
ей по их выпускникам я не владею. 

— Если перевод якутской ли-
тературы на русский необходим 
для того, чтобы популяризиро-
вать её среди русскоязычных 
читателей, то как обстоит дело с 
её переводом на английский, ис-
панский, французский?  

— Очень правильный вопрос. 
Дело тут обстоит не просто плохо, 
а очень плохо. Есть отдельные эн-
тузиасты, но нет прорыва, нет от-
лаженной системной работы. Хотя 
специалисты со знанием этих язы-
ков в республике есть, нет заинте-
ресованных в этом людей, которые 
могли бы заняться финансовым 
обеспечением. 

Вот бывший спикер 
Ил Тумэна Алек-
сандр Жирков 
налаживал ли-
тературные 
связи с Кирги-
зией, памятник 
там восстанови-
ли Аммосову. 
Их книги 
у нас 

выходят, а наши у них. Но нет отла-
женной системы, все опять же про-
исходит по инициативе отдельно 
взятых людей. 

— А какой, на ваш взгляд, мог-
ла быть поддержка государства? 

— Можно привести в пример соз-
данный при Министерстве культу-
ры России «Фонд кино», где авто-
ры представляют идеи своих работ 
и планы по их реализации. Удоб-
ная модель. Собрать компетентное 
жюри, и пусть оно ежегодно выби-
рает хотя бы десять проектов. При-
чем без учета, кто его презентует, 
народный писатель или простой 
труженик села. 

ЯКУТСКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕВОДОВ

— Понимаю, Центр переводов 
начинает делать только первые 
свои шаги. Но уже можно рас-
сказать о проделанной работе? 
Какой у вас штат? 

— Мы с женой пока единствен-
ные сотрудники. На меня уже вы-
шло несколько человек, но есть 
другие проекты. А одновремен-
но делать несколько переводов – 
это значит халтурить. А я этого не 
хочу, да и не могу. Тем более, когда 
в книге будет указано: 
«Перевод Алексея 
Амбросьева». Все 
стараюсь делать 
на совесть. Сейчас 

примерно есть 15 человек, с ко-
торыми планирую сотрудничать. 
Буду предлагать им на перевод то 
или иное произведение. Будем об-
говаривать сроки, сумму, мои про-
центы и т.д. Обычная бизнес-мо-
дель. 

— Как обстоит дело с заказа-
ми?

— Заказов много. План по пе-
реводам у меня заполнен по 2023 
год включительно. И это без учета 
того, что они будут поступать и по-
ступать. Сами понимаете, я просто 
физически не смогу браться за все 
сразу. На днях закончил работу над 
пьесой одного из самых любимых 
и востребованных современных 
якутских драматургов –  Дмитрия 

Наумова. Я перевёл его пьесу 
«Осколки войны». Он напи-

сал её прошлым летом и как 
раз перед Новым годом вы-
шел на меня и попросил 
сделать перевод. С удо-
вольствием работал все 
новогодние праздники.

— Кто дает заказ на 
перевод — сам автор 
или издательство? 

— По-разному. Но 
в основном сами 
авторы. Знаешь, я 
пятый год без те-
лефона хожу. Си-
дишь, работаешь, 
находишься в таких 
высоких литера-
турных мистериях, 
думаешь над каж-
дым словом. И тут 

друг звонит, нельзя 
не ответить. Пого-

Сын Алексей Амбросьев-младший (режиссер), невестка Юлия, внуки Саша и Артемий.

Участие в передаче НВК «Саха».
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«Ситуацию, когда 
человек оказывается 
один на один со 
стихией, я знаю не 
понаслышке».

«Повезло –  
я реально владею 
билингвизмом».

«Нельзя вариться 
в собственном соку»

ворили о делах, попрощались. А я 
уже выбился из творческой колеи, и 
мне нужно минимум двадцать ми-
нут, чтобы снова настроиться на ра-
бочий процесс. Отказался от него. 
Фейсбук оставил. Веду как днев-
ник. Очень здорово помогает. Сразу 
мгновенная реакция от людей. Ку-
ски произведений публикую, есть 
обратная связь. Люди пишут: «Здо-
рово!», «Хорошо» или говорят поче-
му им не понравилось, что я не так 
сделал.

— Поэтому на сайте «Проза.ру» 
вы перестали выкладывать свои 
произведения? 

— Это дело я давно забросил. Там 
ведь требуют определенную пла-
ту за то, чтобы твои работы выве-
сти в топ сайта или опубликовать. А 
без финансовой подпитки авторы и 
их произведения просто теряются в 
этом литературном море. 

— Есть в планах запустить 
сайт, чтобы сделать переводы 

произведений ещё более доступ-
ными для читателей?

— Пока нет. Для эффективной 
работы, кроме штата специали-
стов, нужно регулярно попол-

нять контент. А это трудоёмкая 
работа, тем более, что не все ав-
торы хотят быть опубликованны-
ми. Как бы странно это не звуча-
ло. Но сама идея хороша. 

— Если говорить о времени, 
то сколько его требуется для 
перевода одного произведе-
ния? 

— Это как средняя температура 
по палате. Есть ведь произведения 
по 230 – 300 тысяч знаков, а есть и 
по 40 тысяч. То же «Дыхание …» Се-
мена Тумата вообще относительно 
небольшое (около 60 тысяч знаков). 

— Сколько переводов вы сде-
лали в 2019 году? 

— Кроме двух повестей Сэмэна 
Тумата «Дыхание великого зверя» 
и «Смертельный дрейф» (это про-
изведение будет опубликовано во 
втором выпуске «Народного бест-
селлера» — прим. автора), перевел 
следующие работы: «Со мной со-
старившаяся лиственница» («Кыт-
та кырдьыбыт тэнкэ тиит») Васи-
лия Яковлева, «Житиё не святых» 
Айталины Никифоровой-Шадри-
ной, «Бойуот» Реаса Кулаковского, 
а также сделал литературную об-
работку повести «Легенда о Кыыс-
Хайа» Любови Гороховой – Cyyмэх. 

НАРОДНЫЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

— Как появилась идея «Народ-
ного бестселлера»? 

— Это полностью идея Игоря Чи-
качёва и Алексея Черткова. Они 
мне рассказали, что выкуплены все 
права по газете «Она+» и нужно это 
издание перезапустить. Добавили, 
что придумали к ней литературное 
приложение. А поскольку Игорь и 
Алексей, как и я, люди северные – в 
самом прямом смысле этого слова, 
то они к повести «Дыхание велико-
го зверя» отнеслись с интересом.

Сама повесть была написана ещё 
35 лет назад. Автор дважды пытал-
ся работать с переводчиками – да-
вал переводить по одной главе, а 
потом отказывался от сотрудниче-
ства. Говорил, что они не могут пе-
редать дух произведения, посколь-
ку не жили на Севере. Мне повезло, 
что детство в Тикси прошло, и си-
туацию, когда человек оказывается 
один на один со стихией, я знаю не 
понаслышке. 

— Получается, что обязатель-
ное условие для хорошего пере-
вода – знать и понимать, о чём 
пишет автор?

— Когда ты работаешь над про-
изведением как переводчик, раз-
бираешь каждое слово, начина-
ешь осознавать, что зачастую 
даже критики и литературоведы 
не всегда до конца понимают ис-
тинный замысел писателя и не-
правильно могут анализировать 
их творчество. Всю глубину, всю 
истинную суть которого может 
постичь только переводчик. 

— Работая над переводом, бы-
вает, что некоторые слова или 
фразы на якутском языке очень 
сложно перевести на русский 
язык, чтобы они при этом сохра-
нили свою аутентичность?

— Это постоянно происходит. 
Во многих переводах. Я же не пе-
ревожу один к одному, о чём сра-
зу предупреждаю автора. У меня 
не подстрочный перевод. Повез-
ло – я реально владею билингви-
змом. Когда читаю или разгова-

риваю на якутском, то и думаю 
на якутском, когда читаю и раз-
говариваю на русском, то и ду-
маю тоже на русском. У меня в 
голове как будто есть переключа-
тель. Очень уважаю тех русских 
переводчиков (таких, например, 
как Владимир Солоухин), кото-
рые очень много переводили, 
в том числе и наших якутских 
классиков. Кто-то из классиков 
правильно заметил, что перевод 
с подстрочника – это тень тени. 
Ты же этого языка не знаешь. Тут 
большой талант нужен. 

В Советском Союзе была са-
мая лучшая в мире переводче-
ская школа. То, что делали наши 
– это нечто. Необходимо эту шко-
лу восстанавливать. Много якут-
ских писателей, да и в других на-
циональных республиках, варятся 
в собственном соку. А в СССР вся 
мировая классическая литература 
была переведена на русский язык. 
В Америке и в других странах при-

знавали, что перевод их авторов на 
русский даже лучше оригинала по-
лучался. Если ты читал Довлатова, 
то понимаешь, о чем я говорю. 

О ПЛАНАХ  
НА БУДУЩЕЕ

— Поделитесь творческими 
планами на будущее?  

— Подписали соглашение с Чу-
рапчинским улусом, будем ра-
ботать над документальным 
фильмом о герое Великой Оте-
чественной Иване Павлове. К со-
жалению, он скончался в авгу-
сте прошлого года в возрасте 98 
лет. Также по просьбе старейшин 
Верхневилюйского улуса во главе 
с профессором Виктором Михай-
ловым буду писать книгу об Иси-
доре Барахове для серии «ЖЗЛ» 
(«Молодая гвардия»). 

Кстати, мы с Наденькой схо-
дили на бесплатные семинары 
в Дом профсоюзов. И теперь пи-
шем устав, станем скоро работать 
как НКО. Как только оформим все 
необходимые документы, будем 
подавать заявки на гранты Пре-
зидента России. Это позволит нам 
создавать рабочие места, а значит, 
читатели в России смогут ознако-
миться с еще большим числом 
произведений якутских авторов.

В гости пришел народный писатель Якутии Сэмэн Тумат.

Интервью у одной из героинь документального фильма.Надежда — моя Муза.
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«Утверждена 
стратегия развития 
медицины района, 
предусматривающая 
увеличение 
количества врачей, 
капремонт и 
реконструкцию 
12 объектов 
здравоохранения».

Нерюнгринский 
район в этом году 
отметит 45-летний 
юбилей со дня 
основания. Несмотря 
на молодой возраст, 
здесь накопилось 
немало проблем, 
требующих 
решения. А на днях 
с двухдневной 
рабочей поездкой 
район посетил Глава 
республики Айсен 
Николаев. 
АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

График пребывания был весь-
ма насыщенный, помимо со-
вещаний Айсен Сергеевич 

встретился с предпринимателя-
ми, представителями угледобы-
вающих предприятий, проверил 
ход реконструкции детской поли-
клиники и погостил в селе Иенгра. 

Какие задачи поставил Ил Дар-
хан перед районом, с чем встреча-
ют юбилейный год нерюнгринцы, 
«Якутии» рассказал его глава Вик-
тор Станиловский.  

ПОЛИКЛИНИКА  
ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

— Виктор Николаевич, как 
у вас обстоят дела с капиталь-
ным ремонтом детской поли-
клиники? Получается, что Гла-
ва республики лично в 2018 
году, ознакомившись с ее состо-
янием, поручил начать работы.

— Действительно, это уже тре-
тий визит Ил Дархана в нашу дет-
скую поликлинику. К концу этого 
года она будет представлена на-
шим маленьким жителям в об-
новленном виде, с современным 
диагностическим и лечебным 
оборудованием. Об этом можно 
сказать с уверенностью, потому 
что все работы идут по графику. 

Сегодня компанией 
«Альянс-2005» ремонтируется 
блок «Б», где уже проведена вну-
тренняя отделка, обновлены ин-
женерные сети отопления, водо-
снабжения и электроснабжения, 
индивидуальный тепловой пункт, 
заменены окна и двери. Во вто-
ром квартале текущего года нач-
нутся работы в блоке «А».   

В прошлом году была утвержде-
на стратегия развития медицины 
нашего района. 

ВОДОПРОВОДНЫЕ 
СИСТЕМЫ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

— Еще одним пунктом посе-
щения Ил Дархана был Нерюн-
гринский водоканал, рекон-
струкцию которого уже начали.

— В этом году пришли феде-
ральные средства на эти цели. Во-
доснабжение Нерюнгри и Сере-
бряного Бора идет от подземных 
источников, из трёх водозабо-
ров, построенных ещё в 70-х го-
дах прошлого века. Износ 159 ки-
лометров водопроводных сетей 
сегодня составляет 98 процентов. 

В этом году завершатся работы 
первого этапа: будет построено 
два резервуара чистой воды с на-
земными фундаментами на Ому-
линском водозаборе и проведена 
реконструкция насосных станций 
двух подъемов Верхне-Нерюн-
гринского водозабора. 

Айсен Сергеевич дал поручение 
правительству начать разработку 
проектно-сметной документа-
ции объектов, которые будут мо-
дернизироваться на втором этапе. 
Также глава отметил, что в планах 
уже стоят работы по реконструк-
ции системы водоотведения в Не-
рюнгри. 

ГОСТЕПРИИМНАЯ 
ИЕНГРА

— В последние годы район 
плотно занялся возрождени-
ем пушного звероводства. Ка-
кие планы у вас в этом направ-
лении?

— В селе Иенгра есть хозяйство 
пушного звероводства. Приобре-
тено маточное поголовье, постро-
ены новые современные клетки 
для животных. Благодаря хозяй-

ству в селе созданы новые рабо-
чие места, есть возможности для 
дальнейшего наращивания пого-
ловья. В конце прошлого года у 
хозяйства было знаменательное 
событие – открытие новой кор-
мокухни. Благодаря современно-
му оборудованию рацион зверей 
значительно улучшился. Кроме 
песца и чернобурой лисицы, в ка-
честве эксперимента, в прошлом 
году было завезено 30 соболей из 
Тверской области.

Россия покрывает собствен-
ные потребности в пушнине 
всего на 25 процентов. Так что 
думаем, что МУП «Золотинка» 
в будущем внесет свою лепту в 
пушной рынок. 

— В Нерюнгри Глава Якутии 
встретился со своими старыми 
знакомыми, семьей Юдинце-
вых, и подарил им стиральную 
машинку. Какие вопросы под-
няла многодетная семья, поль-
зуясь случаем?

— Действительно, с этой пре-
красной семьей Айсен Сергеевич 
знаком. Они были приглашены в 

Кремль на встречу с Владимиром 
Путиным для вручения ордена 
«Родительская слава». 

У них 14 детей, у каждого – 
свои увлечения и интересы. Так 
как они еще и очень скромные, 
на встрече с Главой поднимали 
общие вопросы села, субсидий 
для многодетных и даже про-
блемные вопросы своих соседей. 
А какой хороший стол накрыли, 
причем все было приготовлено 
детьми! 

Затем Айсен Сергеевич успел 
поздравить старейшину села 
Иенгра Ольгу Гавриловну Се-
меновну, родоначальницу ди-
настии оленеводов, которой на 
днях исполнилось 80 лет. Она 
вырастила восьмерых детей, две 
дочери стали учителями, осталь-
ные пошли по стопам родителей. 
Большой род Семеновых, где уже 
24 внука и 17 правнуков живут и 
трудятся в Иенгре. Они много-
численные победители и при-
зеры гонок на оленьих упряж-
ках, фестивалей «Кочевая семья 
мира». Ольга Гавриловна до сих 
пор выезжает в стадо, там у нее 
46 оленей. 

НОВАЯ ШАХТА  
К 9 МАЯ

— Одна из важных встреч — 
в угледобывающих предприя-
тиях, там отчитались об итогах 
прошлого года и рассказали о 
планах.  Каким вопросам было 
уделено больше внимания?

— К 9 Мая планируется вве-
сти крупнейшую шахту и обога-
тительную фабрику «Инаглин-
ская-2». В перспективе стоит 
добыча 12 миллионов тонн кок-
сующегося угля. Как отметил Ил 
Дархан, это очень серьезный про-

ект, а самое главное, что в 2021 
году компания «Колмар» пла-
нирует полностью отказаться 
от привлечения вахтовой рабо-
чей силы, то есть работать будут 
наши местные кадры. В перспек-
тиве открытие двух тысяч вакан-
сий.  

Большое внимание в ходе встре-
чи Глава уделил вопросам эколо-
гической безопасности, ведь мы 
все заинтересованы, в какой сре-
де будем жить. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  
И АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

— В предыдущую поездку 
району был дан ряд поручений, 
как идет их исполнение?

— Всего было 33 поручения ми-
нистерствам, ведомствам и орга-
нам местного самоуправления, за 
их исполнением Ил Дархан сле-
дит лично. Часть из них выпол-
нена, часть находится в работе. 
Например, было дано поручение 
помочь переселенцам из аварий-
ного жилья в поселке Серебря-
ный Бор получить документы, 
удостоверяющие право собствен-
ности. Проблема возникла из-за 
недобросовестности застройщи-
ка. Сейчас основная группа пере-
селенцев имеет все документы на 
руках. 

Вообще по программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилья была проведена серьезная 
работа с Министерством строи-
тельства республики. Благодаря 
совместной работе с Минстроем 
83 400 квадратных метров ава-
рийного жилья на сегодня вклю-
чены во второй этап. 

— Уже определился генпод-
рядчик строительства аэровок-
зального комплекса и рекон-
струкции взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Нерюнгри.  

— Да, по итогам конкурсной 
процедуры им стало ООО «Строй-
ДорСервис». На строительство но-
вого терминала и реконструкцию 
полосы из федерального бюджета 
выделено 7,4 млрд рублей. Будет 
построен новый двухэтажный аэ-
ровокзальный комплекс площа-
дью 9 тысяч квадратных метров, 
который сможет обслуживать 300 
пассажиров в час, реконструиро-
вана взлетно-посадочная поло-
са и создана вся необходимая ин-
фраструктура.  

В данное время аэропорт на-
ходится в небольшом приспосо-
бленном здании. Из Нерюнгри 
можно вылететь по многим на-
правлениям, например, в Москву, 
Симферополь, Анапу, Новоси-
бирск, Иркутск, Хабаровск и дру-
гие города. Так что через два года, 
надеемся, будем летать с большим 
комфортом.

В целом, хочу отметить, что не-
рюнгринцы всегда рады приез-
дам Главы республики, потому 
что чувствуют, что положитель-
ные изменения в их жизни есть.

Новый корпус летнего оздоровительного лагеря «Мужество» в рамках рабочей 
командировки посетил Глава республики Айсен Николаев.
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Нерюнгри решает 
новые задачи
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«Плата за проезд 
для владельцев 
легковых 
автомобилей и 
мототранспортных 
средств составляет 
ноль рублей».

Мост, который построят 
«Ростех» и «ВИС»
Многолетняя эпопея, когда было 
совершенно неочевидно: будет построен 
мост через реку Лену или нет – обрела 
счастливую развязку.  
В пятницу подведены итоги конкурса 
на определение частного концессионера 
по проектированию, строительству 
и эксплуатации моста. Им стала 
компания, представляющая консорциум 
госкорпорации «Ростех» и строительной 
группы «ВИС». Сдача моста в 
эксплуатацию запланирована на 2025-й год.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

— Проект стро-
ительства мо-
ста через реку 
Лену имеет дол-

гую историю, — 
прокомментиро-

вал итоги конкурса вице-премьер 
Правительства Якутии Кирилл 
Бычков, курирующий проект. — 
Попытки его реализовать пред-
принимались неоднократно, но 
только сегодня, в современной 
России, это стало возможным. 
Накопленный экономический 
потенциал и социально-полити-
ческая стабильность в стране сде-
лали проект реальным.

Сегодня финансирование про-
екта Ленского моста оценивается 
в сумму свыше 83 миллиардов ру-
блей, в том числе 54,3 миллиарда — 
из бюджета Якутии и 28,9 миллиар-
да — привлеченные средства.

Ленский мост соединит АЯМ, 
федеральные автодороги «Ви-
люй», «Колыма» и «Лена», реги-
ональные автодороги, Якутский 
речной порт и международный 
аэропорт «Якутск». 

ИЗ МЕЧТЫ  
В РЕАЛЬНОСТЬ

18 января Глава Якутии Айсен 
Николаев провел совещание по по-
воду дальнейших действий по реа-
лизации проекта. 

Напомним, Ил Дархан добивался 
начала строительства моста давно 
и целенаправленно. В ноябре про-
шлого года Глава государства Вла-
димир Путин наложил на письмо, 
в котором Айсен Николаев пред-
лагал заложить в бюджет средства 
на мост, резолюцию: «Ситуация со-
зрела до реализации». Кроме того, 
Владимир Путин поручил прави-
тельству внести соответствующее 
предложение. Таким образом, еще 
до нового года проект получил фе-
деральную поддержку.

— На наших глазах 
Ленский мост ста-
новится из меч-
ты реальностью 
благодаря огром-

ной поддержке Пре-
зидента страны, принятому им по-
литическому решению, — произнес 
Айсен Сергеевич, открывая меро-
приятие. — Со своей стороны мы 
должны решить вопросы по про-
ектированию и началу строитель-
ства. Проект будет реализовывать 
консорциум Государственной кор-
порации «Ростех» и группы «ВИС». 
Важно, что у них есть опыт реализа-
ции проектов подобного масштаба.

Как отметил Айсен Никола-
ев, перед республиканскими ми-
нистерствами и ведомствами, а 
также перед муниципалитета-
ми, на территории которых бу-
дет вестись строительство, стоит 
ряд задач. Для оперативного вза-
имодействия создана межведом-
ственная группа по реализации 
проекта под руководством за-
местителя Председателя Прави-
тельства РС(Я) Кирилла Бычкова.

МОСТ И СВЯЗАННЫЕ  
С НИМ ПЛЮСЫ

В свою очередь Кирилл Бычков 
подчеркнул, что поданная частная 
концессионная инициатива хоро-
шо проработана как с экономиче-
ской стороны, так и с технической. 

— На сегодняшний день это 
единственное известное мне се-
рьезное предложение инвестора, 
обеспеченное всеми необходимы-
ми ресурсами, — отметил Кирилл 
Евгеньевич. — Его подал консорци-
ум двух ведущих российских ком-
паний, о репутации которых сви-
детельствуют конкретные дела и 
реализованные проекты. Есть пол-
ная уверенность в том, что заяв-
ленные цели и обязательства будут 
выполнены в полном объёме. Мост 
через Лену уже на этапе строитель-
ства будет иметь для Якутии зна-

чительный мультипликативный 
эффект: создание новых рабочих 
мест, рост поступлений в бюджет, 
социальное и экономическое раз-
витие прилегающих территорий. В 
итоге это позволит решить главную 
на сегодня задачу – улучшение ка-
чества жизни людей.

По словам вице-премьера, мост 
обеспечит круглогодичной транс-

портной доступностью поряд-
ка 83% населения республики. За 
счёт изменения логистики север-
ного завоза региональный бюджет 
сможет ежегодно экономить бо-
лее четырех миллиардов рублей. 
Снижение транспортных расходов 
окажет влияние на снижение рас-
ходов отраслей экономики. Это, 
в свою очередь, повлияет на рост 
доходов граждан и положительно 
скажется на качестве жизни. 

Также Кирилл Бычков выска-
зал предположение, что стои-
мость потребительской корзины 
якутян может снизиться не менее 
чем на 10%. Рост объёмов грузо-
перевозок может вырасти до ше-
сти миллионов тонн, а пассажи-
ропоток — до восьми миллионов 

человек в год. Запуск в эксплуа-
тацию моста может оказать сово-
купный положительный эффект 
на рост внутреннего региональ-
ного продукта республики в раз-
мере 3% ежегодно.

На сегодняшний день, по ин-
формации вице-премьера, акту-
альными являются земельные и 
имущественные вопросы, свя-
занные с началом строительства 
моста. Также в этом году будут 
проведены проектно-изыска-
тельские работы, подготовлены 
проектная документация и тер-
ритории под строительство.

КТО В КОНСОРЦИУМЕ?

Во-первых, стопроцентное до-
чернее предприятие госкорпора-
ции «Ростех» — ООО «РТ-Развитие 
бизнеса» с уставным капита-
лом 38 миллиардов 265 миллио-
нов 617 тысяч рублей. Во-вторых, 
Группа «ВИС» — российский хол-
динг, который начиная с 2000-го 
года создал свыше 75 объектов 
энергетической, промышленной, 
транспортной, социальной и не-
фтегазовой инфраструктуры в 23 
городах России и Европы. 

В декабре 2019 года под реализа-
цию проекта Ленского моста пар-
тнеры создали консорциум «На-
циональная инфраструктурная 
компания». У «дочки» ГК «Ростех» 
33,4% доли в консорциуме, у груп-
пы «ВИС» — 66,6%.

«Национальная инфраструк-
турная компания» вошла в суб-
холдинг ВИС по управлению 
транспортными концессиями. 
Она является управляющей ком-
панией для ООО «Восьмая кон-

цессионная компания», подав-
шей частную концессионную 
инициативу на создание моста.

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ — 
ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ

Вопрос по поводу введения пла-
ты за проезд по Ленскому мосту 
поднимался уже неоднократно. 
Свои разъяснения по этому поводу 
дал руководитель департамента по 
корпоративным коммуникациям 
Группы «ВИС» Сергей Козловский:

– По итогам прове-
дения конкурент-
ных процедур по 
частной концес-

сионной иници-
ативе, поданной от 

имени Восьмой концессионной 
компании (входит в Группу «ВИС») 
о реализации проекта создания мо-
стового перехода через реку Лену, в 
ряде СМИ появилась информация 
о том, что проект концессионного 
соглашения предполагает взима-
ние платы за проезд по мосту с лег-
ковых автомобилей.

Данная информация не соот-
ветствует действительности.

В соответствии с законом «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в РФ» про-
езд легковых автомобилей и 
мототранспортных средств по рас-
положенным в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях автомобильным доро-
гам, в отношении которых приня-
то решение об их использовании 
на платной основе, осуществляет-
ся без взимания платы.

В предложении инвестора зало-
жен максимально допустимый раз-
мер платы за проезд. При установ-
лении тарифов за проезд по мосту 
будет учтено требование федераль-
ного законодательства. В связи с от-
сутствием альтернативного проез-
да плата за проезд для владельцев 
легковых автомобилей и мототран-
спортных средств составляет ноль 
рублей. О конкретных тарифах для 
других видов транспорта сейчас го-
ворить рано. Этот вопрос будет ре-
шаться после завершения стадии 
строительства. В проекте концесси-
онного соглашения заложена лишь 
«тарифная вилка».

Группа «ВИС» при реализации 
проекта создания моста в Якутии 
будет руководствоваться нормой 
федерального законодательства и 
позицией руководства Республи-
ки Саха (Якутия), которая чётко 
сформулирована: плата за проезд 
по мосту с владельцев легковых 
автомобилей и мототранспорт-
ных средств взиматься не будет.
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«Ленский мост становится из мечты реальностью 
благодаря огромной поддержке Президента страны».
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Арктика будет 
развиваться, 
если начнет 
создаваться новая 
и возрождаться 
прежняя 
промышленность.

Никто не будет 
тянуть в Арктику 
многие тысячи 
километров 
высоковольтных 
линий 
электропередач, 
а действующие на 
Северах дизельные 
электростанции 
малоэффективны.

Общество

Когда Арктика перестанет 
быть «крайней»
В настоящее 
время государство 
уделяет много 
внимания развитию 
арктических 
регионов. И не 
удивительно, ведь 
для страны они 
имеют огромное 
геополитическое 
значение.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

С вопросом, каким видится 
процесс повышения уровня 
жизни населения в Арктике 

и что необходимо сделать для воз-
рождения промышленности, мы 
обратились к министру по разви-
тию Арктики и делам народов Се-
вера Якутии Владимиру Черно-
градскому.

ПОДНЯТЬ 
«СОЦИАЛКУ»  
И ЭКОНОМИКУ  
ДО 2024-ГО!

— Прежде всего 
отмечу, что пре-
зидентом России 
Владимиром Пу-
тиным поставле-

на задача: к 2024 
году довести показатели  социаль-
но-экономического развития ар-
ктических территорий до уровня 
не ниже среднероссийских, — го-
ворит Владимир Николаевич. – 
На сегодня остается актуальной 
проблема транспортной доступ-
ности. Это отсутствие наземных 
путей сообщения для ряда насе-
ленных пунктов в межсезонье, до-
рогие авиаперелеты и т.д. Уровень 
благополучия населения в Арктике 
ниже, чем в Центральной Якутии 
или в других регионах страны. И с 
таким положением вещей необхо-
димо бороться.

В настоящее время при участии 
арктических районов и экспер-
тов научного сообщества разра-
ботан проект Стратегии    соци-
ально-экономического развития 
Арктической зоны республики на 
период до 2035 года. В документе 
представлены основные направ-
ления повышения уровня жизни 
человека в Арктике. Приведу не-
которые из них. 

Во-первых, это строительство 
дорог, модернизация аэропортов, 
внедрение адаптированной к ар-
ктическим условиям техники, раз-
витие малой авиации, восстанов-

ление регулярного судоходства в 
бассейнах арктических рек и по Се-
верному морскому пути. 

Во-вторых, это обеспечение до-
ступной скоростной интернет-свя-
зи, развитие таких направлений, 
как телемедицина, образователь-
ные, банковские и государствен-
ные услуги.

В-третьих, в районных цен-
трах экономического роста будет 
проведена комплексная ренова-
ция: построены адаптированные 
для полярных условий социальные 
объекты и энергоэффективное эко-
логически безопасное жилье. 

В-четвертых, строительство но-
вых источников генерации энер-
гии: мини-АЭС, мини-ТЭЦ.

В-пятых, создание сети торго-
во-логистических центров с ово-
щехранилищами, морозильными 
установками. Это сведет к мини-
муму зависимость населения от 
сезонности завоза и реализации 
овощей и позволит снизить их сто-
имость. Также они должны стать 
центрами закупа местных дикоро-
сов, хранения и первичной перера-
ботки рыбной, мясной продукции, 
что создаст условия для развития 

местного производства.   
Наконец, это развитие промыш-

ленного производства и модерни-
зация сельского хозяйства.

АТОМНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА –  
ШАГ В БУДУЩЕЕ

По убеждению Владимира Чер-
ноградского, Арктика будет раз-
виваться, если начнет создавать-
ся новая и возрождаться прежняя 
промышленность. 

На сегодняшний день промыш-
ленность представлена «Алмазами 
Анабара» и АЛРОСА в Анабарском,  
Оленекском и Булунском районах. 
В остальных десяти арктических 
улусах говорить о промышленно-
сти имеет смысл при наличии до-
ступной локальной энергетики. 

— В моем понимании доступная 
энергетика – именно локальная, — 
уверен собеседник. — Ведь никто не 
будет тянуть в Арктику многие ты-
сячи километров высоковольтных 
линий электропередач, а действу-
ющие на Северах дизельные элек-
тростанции малоэффективны и по-
требляют массу топлива. Поэтому 
тот факт, что осенью прошлого года 
руководство Якутии подписало со-
глашение с «Росатомом» о строи-
тельстве атомной электростанции,  
считаю большим шагом в будущее.

— Вот и Билибинская АЭС – га-
рант того, что Чукотский автоном-
ный округ один из лидеров в стране 
по добыче золота, меди и серебра. 
Во многом благодаря АЭС промыш-
ленный потенциал Чукотки не по-
страдал даже в лихие 90-е. Или об-
ратный пример. В п. Депутатский 
и вообще в Усть-Янском «кусте» не 
удалось сохранить оловодобываю-
щую промышленность по причине 
того, что генерирующие мощности 
опирались на ДЭС. Словом, Арктике 
необходимы современные локаль-
ные источники энергии, и наиболее 

эффективные на сегодняшний день 
– компактные и экономичные АЭС.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ, 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

По мнению министра, ключе-
вым моментом для повышения 
качества жизни арктического на-
селения является техническое 
состояние жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры. 
Сейчас для жилфонда и инфра-
структуры Арктики характерны 
большой износ и большие энер-
гопотери. Это приводит к значи-
тельному перерасходу топлива. 

— Необходимы новые подходы в 
градостроительстве в арктических 
поселках, инженерные решения, 
направленные на создание усло-
вий для комфортного проживания 
населения, — говорит Владимир 
Николаевич. — Все арктические 
поселения должны постепен-
но преображаться в комфортные, 
энергоэффективные поселки. Как 
пилотный шаг, в селе Оленек бу-
дет реализован проект «умное по-

селение». Помимо этого Главой 
республики поставлена задача по 
разработке типовых проектов уч-
реждений социальной сферы. Это 
должны быть многофункциональ-
ные энергоэффективные здания 
для арктических условий.

Для снижения затрат северного 
завоза предстоит решить задачу по 
созданию круглогодичной назем-
ной транспортной системы в Ар-
ктической зоне. А пока мы видим, 
что доля транспортных издержек 
в конечной стоимости продукта 
в разы превышает среднероссий-
ский уровень. Что касается транс-
портной доступности, то без раз-
вития малой авиации не обойтись. 
То же самое касается пассажиро- 
и грузоперевозок водным путем. 
Учитывая ежегодное усложнение 
навигационных условий на север-
ных реках, необходимы новатор-
ские идеи в этом плане. 

По мнению собеседника, одним 
из важных направлений в пла-
не решения проблемы транспорт-
ной доступности является приме-
нение в Арктической зоне таких 
видов транспорта, как амфибии и 
вездеходы. В республике уже ведет-
ся сборка вездеходной техники, ко-
торая пользуется спросом среди ар-
ктического населения.

МЕСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Среди районов Арктической 
зоны республики, а их, напомним, 
13, наибольшее развитие пищевая 
и перерабатывающая промыш-
ленность получила в Верхоянском, 
Анабарском и Оленекском районах.

— В большинстве арктических 
районов осуществляется перера-
ботка рыбы, а в основных скотовод-
ческих районах — производство 
сливочного масла, — информиру-
ет Владимир Черноградский. — В 
перспективе развитие традици-
онных отраслей Севера, скотовод-
ства и коневодства, скороспело-
го животноводства, овощеводства. 
Все это обусловлено необходимо-
стью обеспечить местное населе-
ние продовольствием собственно-
го производства.

Также министр по развитию Ар-
ктики и делам народов Севера Яку-
тии уверен, что целесообразно 
развитие перерабатывающих от-
раслей агропромышленного ком-
плекса в райцентрах. В частности, 
это переработка мяса, рыбы и мо-
лока по современным технологиям 
и методом полного цикла «произ-
водство – переработка – продажа».

— В целом убежден, что феде-
ральному центру необходимо 
хотя бы частично возродить цен-
трализованное снабжение Аркти-
ческой зоны, ликвидированное в 
90-х. Ведь альтернативы государ-
ственной финансовой поддержки 
для Арктики нет, — резюмировал 
собеседник.

На встрече с рыбаками Булунского улуса.
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Сумма выплат  
в законе ограничена 
– она не должна 
превышать 
миллиона рублей.

«Кинули» с квартирой?  
Имеете право на компенсацию

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Что хорошо – законодатель в 
курсе существования про-
блемы. Более того, с 1 ян-

варя 2020 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, 
призванные защитить добросо-
вестных покупателей от мошен-
ников. Сегодня газета «Якутия» 
разбирается, как законы будут за-
щищать покупателей и в каком 
случае они смогут рассчитывать 
на компенсацию.

КАК ЖИЛЬЯ 
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ?

К сожалению, в Якутии такие 
случаи нередки. Например, уш-
лый делец выставляет на прода-
жу квартиру недееспособного че-
ловека, которого уговорами (или 
обманом) заставил реализовать 
своё имущество. Даже если день-
ги покупателем были выплаче-
ны сполна, по закону подобные 
сделки считаются ничтожными, 
и в 100% случаях права собствен-
ности на имущество возвраща-
ются прежнему владельцу. А вот 
взыскать потраченные на приоб-
ретение жилья средства покупа-
телю удастся только в том случае, 
если мошенник будет осужден, и 
суд обяжет его выплатить ком-
пенсацию пострадавшим от его 
действий гражданам. 

Случаи, более характерные 
для центральной полосы России, 
чем для нашей республики – ког-
да недвижимость собственника 
продается по подделанной мо-
шенниками доверенности. И хотя 
здесь налицо – состав преступле-
ния, правоохранительные орга-
ны предпочитают отправлять обе 
стороны – и ничего не знающих 
о сделке продавцов и несчаст-
ных покупателей — в суд. Если 
суд встанет на сторону прежнего 
владельца имущества, то покупа-
тель опять же останется и без де-
нег, и без недвижимости. 

Однако с этого года благодаря 
изменениям законодательства у 
добросовестного приобретателя 
недвижимости возникает право 
на получение компенсации.

МОЯ СОВЕСТЬ ЧИСТА

Сегодня, благодаря поправ-
кам в Гражданский кодекс РФ, 
уточнено понятие «добросовест-
ный приобретатель недвижимо-
го имущества». 

Им считается гражданин, кото-
рый при совершении сделки куп-
ли-продажи полагался на данные 
ЕГРН. 

ЕГРН – это выписка из Едино-
го государственного реестра не-
движимости, который был соз-
дан в 2017 году, и единственный 
документ, который подтвержда-
ет законное владение недвижи-

мостью. В нем содержатся все 
юридические нюансы, связан-
ные с недвижимостью: история 
владельцев, собственники в на-
стоящее время, характеристики 
жилплощади, есть ли обремене-
ния, какова его кадастровая сто-
имость и т.д. 

Заказать выписку сведений 
ЕГРН можно через офисы МФЦ 
или с помощью онлайн-сервиса 
Федеральной кадастровой палаты 
(kadastr.ru). Причем разрешение 
владельца недвижимости на полу-
чение этих сведений не требуется, 
ее может запросить как физиче-
ское, так и юридическое лицо. 

Добросовестным покупатель яв-
ляется до тех пор, пока в судебном 

порядке не будет доказано, что он 
знал или должен был знать об от-
сутствии права на отчуждение иму-
щества у продавца недвижимости.

ПРАВО НА ВЫПЛАТУ

Если вас признали добросовест-
ным приобретателем имущества, а 
сделку купли-продажи – незакон-
ной, с этого года вы можете рас-
считывать на денежную компенса-
цию за утрату жилого помещения. 
Механизм ее выплаты описан в 
положениях Федерального закона 
№218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Первым делом добросовестно-
му покупателю необходимо подать 
иск на лиц, которые должны воз-
местить его потери, а попросту го-
воря, на мошенников, и взыскать 
убытки. Если же после этого поку-
пателю не компенсировали убытки 
или только частично в течение по-
лугода со дня предъявления реше-
ния суда к исполнению, можно об-
ратиться за помощью государства.

Размер компенсации будет опре-
деляться судом. Он будет учиты-
вать сумму реального ущерба или, 
по требованию самого добросо-

вестного покупателя, в размере ка-
дастровой стоимости недвижимо-
го имущества на дату вступления в 
силу судебного акта об его истребо-
вании, за вычетом тех сумм, кото-
рые были возмещены ранее. 

Тем не менее, сумма выплат в 
законе ограничена – она не долж-
на превышать миллиона рублей. 
И еще, на компенсацию вы може-
те рассчитывать, если потерянное 
жилье является единственным ме-
стом проживания.  

Как отмечает эксперт Кадастро-
вой палаты по РС(Я) Надежда Ле-
щенко, закон также имеет обрат-
ную силу для случаев, когда жилье 
было истребовано у добросовест-
ных покупателей в собственность 
Российской Федерации, субъек-
та РФ или муниципального обра-
зования. В течение трех лет со дня 
вступления в силу новых правил 
граждане смогут обратиться в суд 
с иском о выплате компенсации.

Если государство выплатило 
компенсацию, органы власти так-
же имеют право в дальнейшем 
предъявить регрессный иск недо-
бросовестному продавцу для воз-
мещения причиненных убытков.
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 В тему

Покупаем земельный участок с умом
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИСЬ  
НА ПОКУПКУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ЧТОБЫ 
ВПОСЛЕДСТВИИ  
НЕ ВОЗНИКЛО ПРОБЛЕМ  
С ЗАКОНОМ.

Эксперты Кадастровой па-
латы отмечают, что прежде 
всего необходимо убедить-

ся в том, что вы покупаете уча-
сток у собственника. Если же про-
давцом выступает доверенное 

лицо, все равно лучше связать-
ся с собственником и убедиться 
в этом. А можно проверить до-
веренность, для этого есть элек-
тронный сервис проверки дове-
ренностей, например, на сервисе 
Федеральной нотариальной па-
латы www.reestr-dover.ru 

Нужно удостовериться, что 
назначение земельного участка 
и категория земель соответству-
ют вашим требованиям, напри-
мер, можно ли на нем построить 
дом или заниматься фермер-
ским делом. 

Убедитесь, что земля не распо-
ложена в зоне с особыми услови-

ями использования территории, 
что может повлечь ограниче-
ния в использовании земли.  Как 
правило, эти ограничения связа-
ны с возможностью размещения 
на участке построек, соблюдени-
ем их определенных параметров, 
проведением тех или иных стро-
ительных работ и пр.

Обязательно запросите выпи-
ску из ЕГРН, которая позволит 
увидеть, находится ли участок под 
арестом, в залоге, ведутся ли в ее 
отношении судебные споры. 

В Кадастровой палате обраща-
ют внимание, что ответственность 
при продаже земельного участ-
ка лежит и на продавце. Согласно 

ст. 37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации продавец обязан 
уведомить покупателя обо всех 
известных ему юридических и 
фактических ограничениях в ис-
пользовании земельного участка. 
Это касается и сведений о сосед-
них землях, если их использование 
влияет на пользование участком.

Если продавец утаит такую ин-
формацию, впоследствии поку-
патель будет вправе потребовать 
возмещение убытков и растор-
жение договора. При этом прода-
вец земельного участка должен 
сообщить покупателю даже о тех 
ограничениях, которые не заре-
гистрированы в ЕГРН.
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Нередки случаи, когда человек приобретает 
жилье, а потом оказывается, что он стал жертвой 
мошенничества. Так, по данным Росреестра, только  
за первые шесть месяцев 2019 года в судах России было 
рассмотрено почти десять тысяч исков с требованием 
признать сделку купли-продажи недействительной.
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МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Кто такие приёмные роди-
тели? По большому счету, 
это наёмные работники, 

такие же, как воспитатели дет-
ских садов или учителя. Разница 
лишь в том, что приёмные мамы 
и папы берут на себя обязатель-
ства по воспитанию и содержа-
нию ребёнка в режиме 24/7, ну, 
или 365 дней в году без отпуска и 
выходных. При этом за свой труд 
от государства они практически 
ничего не получают. 

МАМИНА ЗАРПЛАТА

Семья Павловых из села Приго-
родное (Якутск) стала приёмной с 
2003 года. Глава семьи Александр 
Иванович в своём выступлении 
затронул большую проблему: в 
приёмных семьях родители по-
лучают не заработную плату, а 
лишь вознаграждение за услугу. 
Причём платят только маме, как 
будто отцы не участвуют в воспи-
тании детей.

— В 2007 году я ушёл с гос-
службы и полностью посвятил 
себя нашему семейному детско-
му дому. Если ранее согласно су-
ществующему республиканскому 
законодательству я получал зара-
ботную плату как воспитатель, то 
с 2008 года, после реорганизации 
семейных детских домов, оста-
лось только денежное вознаграж-
дение в размере 8370 рублей. Как 
вы думаете, соответствует ли оно 
сегодняшнему прожиточному 
минимуму? – справедливо спра-
шивает он.

Как оказалось, такое возна-
граждение получают не все отцы, 
их назначили только четырем 
представителям приёмных се-
мей. В остальных семьях такие 
выплаты получают лишь мамы. 
Как потом оформляют пенсии 
отцы, тоже вопрос. При отсут-
ствии стажа и заработной платы, 

поскольку нет трудового догово-
ра, у них есть возможность офор-
мить только социальную пенсию. 

— Получается, у отцов приём-
ных семей нет достойной зара-
ботной платы. Наш совокупный 
доход с женой составляет 50 ты-
сяч рублей в месяц. Я не знаю, ка-
кую пенсию буду получать. А мне 
тоже хочется достойно встретить 
старость, но с таким мизерным 
вознаграждением впоследствии 
едва ли смогу содержать даже 
себя одного, — сетует Александр 
Иванович. — Почему бы всем ми-
ром не решить наши проблемы 
приёмных родителей? Всё же мы 
воспитываем детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, 

можно даже сказать, государ-
ственных детей, взвалив часть за-
бот о них на себя, тем самым по-
могая государству. 

В РЕЖИМЕ 24/7

Ему вторит и приёмная мама 
Оксана Павлова из Хангаласского 
улуса. С 2003 года вместе с супру-
гом они воспитали 22 ребёнка. 
Сейчас в приёмной семье живут 
12 детей от двух до пятнадцати 
лет.

— У каждого региона свои 
особенности, каждый субъект 
по-своему решает имеющие-
ся проблемы. Считаю одним из 
важных оплату проезда приём-
ным родителям. Так, приезжая 
оформлять документы на детей, а 
впоследствии забирая их с собой, 
оплачиваем дорогу за свой счёт. 
А бывает, что надо приезжать не 
один раз. Учитывая, что из от-
далённых северных улусов, где 
проезд в один конец составляет 
от пятнадцати тысяч рублей, это 
сильно бьет по семейному бюд-
жету. А ведь надо ещё купить про-
дукты, одежду, нет у нас льгот и 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных расходов, — говорит она. – 
Эти вопросы мы ставим уже мно-
го лет подряд, а воз и ныне там.

Приёмная мама из Намского 
улуса Люция Решетникова счи-
тает, что труд приёмных родите-

лей недооценен государством, а 
общество знать не знает о реаль-
ных проблемах таких семей. 

— Большинство детей, попада-
ющих в приемные семьи, — дети 
с психологическими травмами, 
особенностями здоровья. Приём-
ные родители, спасая таких детей, 
вкладывают не только физиче-
ские, но и психологические уси-
лия, при этом сами эмоционально 
выгорают. Ведь мы с ними все 365 
дней в году без выходных и отпу-
сков. Вознаграждение полагается 
действительно только одному из 
родителей, хотя мы платим нало-
ги из этой суммы, но при выходе 
на пенсию эти годы нам не засчи-
тывают в виде трудового стажа. 

Получается, юридически мы ни-
как не защищены, а ведь мы тоже 
хотим быть уверены в завтраш-
нем дне, — подчеркивает она.

Это действительно так. Органы 
опеки заключают договор о соз-
дании приёмной семьи с роди-
телями до момента наступления 

совершеннолетия ребёнка или 
на конкретный срок. Посколь-
ку договор о создании приёмной 
семьи приравнивается к граж-
данско-правовому договору, то 
запись в трудовую книжку роди-
телям не делается.

На протяжении срока действия 
договора приёмная семья нахо-
дится под пристальным внима-
нием местных органов опеки и 
попечительства. Более того, ро-
дители должны отчитываться за 
потраченные на ребёнка день-
ги из пособия, буквально соби-
рая все чеки и прикладывая их к 
отчёту, а не тратить их по своему 
разумению как, например, зар-
плату. 

ГДЕ ЛЬГОТЫ?

Государственная поддерж-
ка приёмной семьи должна вы-
ражаться, прежде всего, в пре-
доставлении материальной 
помощи людям, взявшим на себя 
заботу о ребёнке, — это отмечали 
все выступающие.

Кроме прочего, приёмные ро-
дители говорили и о том, что их 
детям не положено бесплатное 
школьное питание, нет льгот на 
медицинское лечение, транс-
портные расходы. Мамы отмети-
ли, что приёмным семьям также 
необходим статус многодетных, 
чтобы пользоваться льготами, 
субсидиями и проч.

По мнению Анны Соловье-
вой, количество приёмных се-
мей в республике не увеличива-
ется, поскольку проблем у них 
очень много. Между тем это одна 
из лучших форм устройства де-
тей-сирот. 

— Необходим хороший закон, 
который бы финансово поддер-
жал приёмные семьи, — считает 
она. – А пока нет необходимых 
нормативных актов, проблемы 
останутся. Сколько бы мы ни го-
ворили о них.

Семья вкладывает в ребёнка 
все свои силы. И, конечно, по-
мощь государства никогда не 
будет лишней, хоть её и нельзя 
сравнить ни с какими физиче-
скими, духовными, моральными 
усилиями родителей.

Между тем приёмные роди-
тели рассказали и об успешном 
опыте других регионов, где та-
ким семьям все же предоставля-
ют различные льготы на оплату 
проезда, оказание медицинской 
помощи и другое.

В Якутии, по данным 2019 
года, 234 приемные семьи, в ко-
торых воспитывается 656 де-
тей. Наибольшее количество та-
ких семей зарегистрировано в 
Якутске, Верхневилюйском, Ви-
люйском, Нерюнгринском, Лен-
ском районах.

Государственная 
поддержка 
приёмной 
семьи должна 
выражаться, прежде 
всего,  
в предоставлении 
материальной 
помощи людям, 
взявшим на себя 
заботу о ребёнке.

приемные семьи  
в Якутии.

234

Приёмные, но не многодетные
Оказывается, 
приемные семьи, где 
воспитываются от 
восьми и более детей, 
не имеют статуса 
многодетных. 
А папы и вовсе 
не получают 
заработную плату. 
Об этом и многом 
другом шла речь 
на общественных 
слушаниях на тему 
«Перспективы 
приёмных семей в 
Якутии».
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Поездки на природу — любимое занятие семьи Павловых.



yakutia-daily.ru

 №3 (33387)       24 января 2020 г. 
13Образование

Сделай свой выбор!
У выпускников 11-х 
классов осталась 
всего неделя, чтобы 
окончательно 
определиться с 
экзаменами по 
выбору. Заявления 
на участие в ЕГЭ - 
2020 нужно подать 
до 1 февраля 
включительно.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Конечно, выпускники все 
знают и помнят, но все же 
нелишним будет напом-

нить, что после указанного срока 
заявления не принимаются.

В заявлении можно указать 
любое количество предметов. Но 
два обязательных — русский язык 
и математика — остались без из-
менений и по-прежнему нуж-
ны для получения аттестата. В 
остальном у будущих абитуриен-
тов — полная свобода действий, 
главный ориентир — сайты вузов.

Нынешние одиннадцатикласс-
ники подают заявления на сда-
чу ЕГЭ по месту учебы, то есть в 
школах. 

Выпускники же прошлых лет, 
обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организа-
циях, граждане без определен-
ного места жительства, беженцы, 
находящиеся на территории Яку-
тии, подают заявления в любую 
среднюю общеобразовательную 
школу по месту проживания не-
зависимо от прописки или же в 

муниципальные органы управ-
ления образования. 

Напомним, для того чтобы по-
лучить аттестат, надо сдать обя-
зательные предметы — русский 
язык и математику. Другие учеб-
ные предметы ЕГЭ выпускники 
сдают на добровольной основе 
по своему выбору для поступле-
ния в вузы. Предметов на выбор 
пятнадцать.

К слову, выпускники могут сда-
вать только один уровень ЕГЭ по 
математике – базовый или про-
фильный. Но если кто-то не смо-
жет сдать профильный уровень, то 
может пересдать экзамен в резерв-
ные дни, но уже выбрав базовый. 
Так что лучше сразу объективно 
оценить свои силы и знания.

Самым популярным ЕГЭ по 
выбору остается обществозна-

ние. Его выбирают большинство 
одиннадцатиклассников. В этом 
году по-прежнему можно подать 
документы в пять вузов на три 
направления в каждом. 

— Но это вовсе не значит, что 
надо распыляться и выбирать 
кучу предметов. Я лучше сде-
лаю упор на три-четыре предме-
та и получу по ним более высо-
кий балл. А то некоторые ребята у 
нас хотят выбрать максимальное 
количество предметов на ЕГЭ на 
всякий случай. Мне кажется, они 
еще не определились с будущей 
профессией, — поделилась пла-
нами Альбина М. 

БОЛЬШОЕ ОКО 
СЛЕДИТ

В этом году Рособрнадзор на-
мерен использовать систему 

распознавания лиц во время 
проведения Единого государ-
ственного экзамена для иденти-
фикации участников и предот-
вращения подмены личности. 
Подобная технология уже про-
шла успешную апробацию в Ин-
гушетии.

Кроме того, ведомство плани-
рует проведение поведенческо-
го анализа действий участников 
экзамена с использованием ней-
росети. Теперь нейронные сети 
будут анализировать поток ви-
део и передавать сигнал наблю-
дателям о том, что в аудитории 
происходит что-то неправиль-
ное, например. Технология по-
зволит в большом потоке видео 
сразу выделить важные сигналы: 
разговор между учениками, хож-
дение по классу и другое.

Правила проведения экзамена 
с каждым годом все больше уже-
сточаются. Словом, держитесь, 
выпускники!

НЮАНСЫ

Обучающиеся и выпускники 
прошлых лет с ограниченными 
возможностями здоровья при по-
даче заявления должны предъя-
вить копию рекомендаций пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии, заверенную в уста-
новленном порядке,  а участни-
ки-инвалиды и дети-инвали-
ды – оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, вы-
данной федеральным государ-
ственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы. Срок 
действия рекомендаций  должен 
быть действителен до конца экза-
менационного периода. 

Для создания особых условий во 
время экзамена в заявлении обя-
зательно нужно сделать особую 
отметку и указать конкретные ус-
ловия  в  зависимости от заболе-
вания. 

Выпускники прошлых лет при 
подаче заявления на участие в ЕГЭ 
могут предоставить заверенную 
копию аттестата, а не оригинал. 

— Выпускники прошлых лет, 
имеющие аттестат, не могут сда-
вать ЕГЭ по математике базово-
го уровня.  Кроме того, они  могут 
участвовать в ЕГЭ только в досроч-
ный период  и резервные дни ос-
новного периода, — напомнила 
заместитель руководителя отде-
ла общего образования Министер-
ства образования и науки РС(Я) 
Туйара Абрамова.  

Изменить выбранные сроки 
участия в ЕГЭ можно только при 
наличии уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально. 
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Во втором 
тепличном блоке 
площадью около 
двух тысяч 
квадратных метров 
растет почти пять 
тысяч огурцов.

Зимние плантации «Саюри»
Ещё на подъезде 
к поселку Сырдах 
ярким светом 
манят огромные 
круглогодичные 
теплицы. А это 
значит, что процесс 
выращивания 
огурцов и помидоров 
идет полным ходом, 
и жители столицы 
могут найти местную 
продукцию на 
прилавках магазинов.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

Корреспонденты газеты «Яку-
тия» были в «Саюри» ещё до 
ввода второй очереди, когда 

действовала только одна теплица, 
но уже тогда казалось, что помеще-
ние - очень внушительное. Теперь 
же та «первая ласточка» круглого-
дичной теплицы, по сравнению с 
новыми блоками, кажется совсем 
крошечной. 

САЛАТНО-РАССАДНЫЙ 
БЛОК

После того, как мы экипиро-
вались в халаты и бахилы, агро-
ном-технолог комплекса Тимир 
Иванов провел нас в первый блок 
– салатно-рассадное отделение. 
Огромное и очень светлое поме-
щение с повышенной влажностью 
– рай для зелени и рассады.

Огромные столы-ванночки 
предназначены для гидропонно-
го метода выращивания, благодаря 
которому растения напитываются 
минеральным раствором. Подает-
ся он два-три раза в день всего на 
одну минуту. Поэтому здесь нет не-
обходимости ежедневно поливать 
растения.

В блоке как раз шел процесс по-
садки. У работницы ответственный 
участок – сегодня надо посадить 
пять тысяч семян огурцов голланд-
ского сорта «Мева». Процесс выгля-
дит незатейливо: в минераловат-
ный кубик, напитанный раствором, 
помещается семя огурца, присыпа-
ется вермикулитом (чтобы лучше 
держалась влага) и отправляется в 

камеру проращивания, которая на-
ходится тут же в блоке. По словам 
Тимира, всходы данный сорт дает 
более чем на 99 процентов. 

Затем, когда ростки прорастут, их 
вынесут на столы, чтобы они креп-
ли и набирались сил. Через 20 дней 
их переведут в огуречное отделе-
ние, где они уже будут давать пло-
ды. 

Несколько работников упаковы-
вают салат на реализацию. Прода-
ваться он будет в горшочках, чтобы 
дольше оставаться свежим, в брен-
дированном целлофане с логоти-
пом «Саюри».

— Когда только запустили салат-
ное отделение, было посажено 13 
наименований культур и сортов. 
Сегодня оставили только те культу-
ры, которые пользуются большим 
спросом. Например, у нас два вида 
салата – Афицион и Олмети, также 

выращиваем мяту, два вида бази-
лика, немного рукколы и в больших 
количествах укроп, лук и петрушку. 
Чтобы вырастить салат на продажу, 
требуется 35 дней, зелень – 45 дней, 
— рассказывает Тимир.

ОГУРЕЧНЫЕ ДЖУНГЛИ

Во втором тепличном блоке пло-
щадью около двух тысяч квадрат-

ных метров растет 4788 огурцов. 
Первое, что чувствуешь при входе 
– жарко и влажно. С потолка на нас 
то и дело капает вода.

После того как рассада огурцов 
дойдет до стадии плодоношения, 
она переезжает сюда. Кубики с рас-
садой пересаживаются на мине-
раловатный мат, подвязываются к 
шпалерам. Тут уже растение будет 
жить до конца цикла. Ствол, как во-
допровод, идет без перегибов, пе-
режимов, тем самым быстрее про-
исходит налив плодов.

Блок делится на два участка – 
верхний и нижний. Сделано это 
для удобства работников. На ка-
ждом участке работает по два че-
ловека. Низовые работы предпо-
лагают сбор огурца, уборку листа 
и чистку ствола, а наверху – это 
подкрутка.

По словам технолога, с одно-
го квадратного метра собирают в 
среднем 20 килограммов. Летом 
все будет расти в полтора раза бы-

стрее, так что такой урожай будут 
снимать чаще.

— Скорость роста можно ре-
гулировать с помощью климата, 
например, мы можем увеличить 
световой день, лампы вместе с 
солнцем дадут еще больший при-
рост. Высокие урожаи достигают-
ся за счет того, что в этой теплице 
созданы идеальные условия для 
жизни растений. Тут оптималь-
ный климат, 23-24 градуса днем и 
18 ночью, отсутствуют перепады 
температур, потому что тут есть 
шторы, которые отсекают холод-
ный воздух. Температура равно-
мерная благодаря большому коли-
честву контуров отопления. Всего 
здесь пять контуров отопления, и 
все они работают независимо друг 
от друга. У каждого свой датчик, и 
каждый подключен к компьютеру. 
Если идет высокая теплопотеря, 
то он сильнее открывает клапан и, 
наоборот. 

Систему капельного поли-
ва также регулирует компью-
тер. В отличие от обычной систе-
мы здесь раствор подается очень 
маленькими дозами, 60-100 мл, 
но очень часто, каждые 45 ми-
нут. Стратегия полива меняется 
практически каждый день, пото-
му что все равно незначительное 
внешнее влияние есть, чуть солн-
це вышло, растения начали боль-
ше пить, — рассказывает Тимир. 

Но не все отдано на учет компью-
теру. Схему полива все равно кон-
тролирует агроном, который каж-
дый день ведет анализ содержания 
питательного раствора в емкостях, 
в которых в чистой отфильтрован-
ной воде растворены все питатель-
ные микро- и макроэлементы. ВС
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Идет активный процесс упаковки готовой продукции.

За день должен быть высажен весь объем будущих растений — пять тысяч семян огурцов.

Еще на подступах к Сырдаху видны огни «Саюри».
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В теплице выстроен 
оптимальный 
климат для 
растений, а 
капельный полив 
контролируется 
компьютером.

Зимние плантации «Саюри»

— Тимир, как-то раз наткну-
лась в одном из магазинов Якут-
ска на огурцы «Саюри» непра-
вильной формы. Они были 
закручены, как хвостик хрюш-
ки. Почему?

— У нас есть два сорта огурцов - 
первый и второй. Так вот второй 
сорт, действительно, неправильной 
формы, но он и стоит дешевле, а по 
питательным качествам нисколько 
не уступает первому. 

200 ЖУЖЖАЩИХ 
«СОТРУДНИКОВ»  
ИЗ ГРЕЙТ БРИТАН

«Покончив» с огурцами, пере-
мещаемся в томатное отделение. 
Глазам непривычно видеть зимой 
крупные помидоры на очень высо-
ких ветках. А тут они еще и нали-
тые, яркого красного цвета и с при-
ятным томатным ароматом. Здесь 
выращивают два сорта — «Тореро» 
и «Комит». 

Для них создан другой микро-
климат, нежели в огуречном бло-
ке, здесь меньше освещения. Но в 
этих условиях томаты будут расти 
и плодоносить не три-четыре меся-
ца, как это бывает у обычных расте-
ниеводов, а целых 11 месяцев! Три 
недели понадобится, чтобы плод 
полностью созрел и отправился на 
прилавки магазинов. 

В других теплицах, из которых 
томат едет очень далеко, произво-
дителям нужно, чтобы он дольше 
сохранялся. Поэтому там томаты 
собирают светло-бурыми, а у та-
ких плодов качество похуже, по-
тому что плод не успевает впитать 
от растения все полезные веще-
ства. Так как у нас нет необходи-
мости куда-то продукцию далеко 

везти, в «Саюри» томаты созре-
вают на ветке и потому по вкусо-
вым качествам намного лучше, 
чем привозные.

Прохаживаясь по стройным 
томатным рядам, мы обра-
тили внимание на пару не-
больших картонных до-
миков. Как оказалось, в 
них живут очень важ-
ные «сотрудники».

— Огурцы у нас са-
моопыляемые, а вот 
томаты – нет. Для это-
го и нужны шмели. Вот 
этих мы купили в пи-
терской компании, ко-
торая привозит их из Ве-
ликобритании. 

— А наши шмели чем не 
угодили?

— Во-первых, нет таких домиков 
с отечественными насекомыми. А 
эти приучены работать в таких ус-
ловиях, при таком освещении, это 
селекционноотобранные особи. 

— И сколько они будут у вас 
трудиться?

— Сейчас зима, светят лампы, 
недостаточно природного осве-
щения, для них это неблагопри-
ятные условия. Им нужно солн-
це. Поэтому зимой они работают 
один месяц, а летом – два. Потом 
шмели погибают, так как у них ко-
роткий жизненный цикл. Прихо-
дится закупать новые семьи. Если 
бы не шмели, то продуктивность 
томатного отделения упала бы в 
два раза. Так что они – полноцен-
ные сотрудники.

В следующий раз планируется 
выращивание сорта «Тореро», ко-
торый здесь уже садили в 2017 году. 
Его плоды покрупнее и помясистее.   

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С новым директором Максимом 
Гома, которого назначили в ноябре 
прошлого года, мы встретились в 
его кабинете. До этого он работал 

директором по продажам ФАПК 
«Якутия». Новый руководитель рас-
сказал о планах на новом посту.

— Круглогодичные теплицы «Са-
юри» — это уникальный экспе-
римент, аналогов которому нет в 
мире. Несмотря на то, что получаем 
урожай с 2016 года, мы находимся 

только в начале своего пути. Сей-
час площадь теплиц – в пределах 
1,2 гектара. С вводом третьей оче-
реди, который поделен на два эта-
па, площадь составит 3,3 га. Чтобы 

стабильно работать 
и диверсифициро-

вать риски, конечно, 
лучше, когда в ком-

плексе 15 теплиц, а не, 
скажем, 10. Так что три 

гектара – это минимальная 
площадь, чтобы крупное те-

пличное хозяйство вышло на ста-
бильность.

Говоря о вводе третьей очереди, 
в апреле этого года мы планиру-
ем запустить еще четыре теплицы. 
Они возведены, сейчас в них ве-
дутся внутренние технические ра-
боты. Затем планируется введение 
еще шести теплиц. 

Сегодня в комплексе работают 
32 сотрудника, два агронома, 15 
растениеводов, остальные – АУП и 
технический персонал. В планах, 
конечно же, работать на увеличе-
ние урожайности. Для сравнения, 
в 2016 году, когда была запуще-
на первая очередь теплицы пло-
щадью 1024 кв. м, было собрано 16 
тонн томатов и более 30 тонн огур-
цов. В прошлом году собрано огур-
цов – 166 тонн, томатов – 43 тонны, 
зелени – 13 тонн. Так что разница в 
объемах колоссальная. Дальше бу-
дет больше.

Конечно же, время эксперимен-
тов у нас продолжается, мы ищем 
оптимальные решения. Вы обра-
тили внимание на нашу пленку, 
которой покрыта вся площадь те-
плицы? Она сделана из уникально-

го материала, который не замерза-
ет при очень низких температурах, 
при этом остается прочной и эла-
стичной. При необходимости по 
ней можно даже ходить. 

Но мы, опираясь на тот опыт, ко-
торый уже есть, рассматриваем ва-
риант частичного покрытия плен-
кой, в некоторых местах можно 
использовать и непрозрачные ма-
териалы. 

Да и конструкция наших теплиц 
отличная от тех, которые приме-
няются в остальной части России. 
Ведь сама идея круглогодичной те-
плицы на вечной мерзлоте – это 
вызов и климату, и традициям ве-
дения северного растениеводства. 
Мы – единственные, кто выращи-
вает в больших масштабах круглый 
год овощи в таких условиях. Так 
что это весьма глобальный экспе-
римент. 

Если проект будет успешным, а 
мы в этом уверены, подобные про-
екты будут внедряться и в других 
точках страны и мира со схожими 
климатическими условиями.

Много факторов влияет на нашу 
деятельность, начиная с клима-
тических и заканчивая экономи-
ческими и рыночными. Но мы 
уверены в своем деле, все будет во-
площено в жизнь. Технологии у нас 
передовые, а сотрудники – зака-
ленные. Так что отрадно, что наша 
продукция пользуется все большей 
популярностью у местного насе-
ления, ведь мы со стопроцентной 
гарантией выращиваем абсолют-
но натуральные овощи и зелень, — 
рассказывает Максим Анатольевич.

***
Сегодня продукцию круглого-

дичной теплицы «Саюри» горожа-
не могут найти в 120 магазинах. 
Оптовая цена огурцов составляет 
220 рублей за килограмм, томатов 
– 250 рублей. 

Так что у нас есть отличная воз-
можность витаминизироваться 
действительно полезными овоща-
ми. Кстати, что огурцы, что поми-
доры, действительно очень вкус-
ные, как летом со своей грядки. 
Проверено!

Главный агроном-технолог Тимир Иванов  
тщательно следит за каждым этапом работы.

Примерно через  
десять дней этих крошек снимут  

на реализацию.

Ежедневно идет сборка урожая.
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Не нужно быть 
математиком, 
чтобы понять, 
что для простого 
воспроизводства 
населения семьям 
необходимо иметь 
не менее 3-х детей.

Демографические  
и социальные аспекты Послания 
Президента: взгляд ученого
Прошлое свое Послание, как  
и нынешнее, лидер нашей страны начал  
с демографических и социальных проблем. 
И неслучайно. Очевидно, что они достигли 
такого накала, когда пробуксовка и 
затягивание, несвоевременные решения 
чреваты угрозами национальной 
безопасности страны.

ГЕННАДИЙ ТОЛСТЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВОЙ СФЕРЫ АРКТИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА АН РС(Я), ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
ФЭИ СВФУ, ЧЛЕН СОВЕТА ПО АРКТИКЕ И 
АНТАРКТИКЕ СФ

САМАЯ НАСУЩНАЯ  
И ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

За минувший 
год число жите-
лей России умень-

шилось почти на 
300 тысяч человек. 

Это рекордная убыль за послед-
ние 11 лет. Конечно, этому есть 
объективные причины, так назы-
ваемые «демографические ямы». 
В половозрастной пирамиде на-
блюдаются ограниченные резер-
вы численности женщин фертиль-
ного возраста (способных рожать). 
Но, помимо этого, отчетливо вид-
ны и экономические факторы. Се-
мьи с двумя-тремя детьми при 
ограниченном доходе родителей 
автоматически попадают в кате-
горию бедных, что сдерживает де-
торождение.

Президент страны озвучил кон-
кретные меры социальной под-
держки семей с детьми, начиная 
с первого ребенка. Они вступят в 
силу с 1 января 2020 года. Не оста-
лись без внимания и малообеспе-
ченные семьи – им будут выпла-
чиваться пособия до достижения 
ребенком 7 лет. 

Хочу подчеркнуть, что для Рос-
сии с её огромной территорией 
рост числа жителей – это вопрос, 
от которого зависит будущее на-
шего государства и решение всех 
стратегических задач. Не нужно 
быть математиком, чтобы понять, 
что для простого воспроизводства 
населения семьям необходимо 
иметь не менее 3-х детей. Но мно-
гие из-за небольшой величины 
своего семейного бюджета не мо-
гут себе их позволить. На устране-
ние такого ограничения и направ-
лены решения Владимира Путина.

Повышение рождаемости – са-
мая насущная и важная задача со-
циального развития страны. В на-
чале века Россия представляла 
собой аграрное государство, где 
обычным было иметь 5-6 детей. 
В Якутии семьи также были мно-
годетными. Натуральное хозяй-
ство, крестьянский быт нуждались 
в большем числе рабочих рук. Не-
смотря на большую младенческую 
смертность и убыль населения от 
болезней, высокая рождаемость 
позволяла России решать многие 
вопросы, в том числе освоения 
Дальнего Востока. Сегодня пес-
симистические прогнозы ученых 
предполагают, что, если срочно не 
выправить ситуацию с рождаемо-
стью и не остановить миграцию, 
то в ближайшие 25 лет дальнево-
сточные территории могут поте-
рять до трети своего населения. 
И не забывайте, что по соседству 
с ними живут более чем 1,4 млрд 
граждан КНР. 

Потому и нужны льготная ипо-
тека, улучшение медицинской 
помощи, новые рабочие места, 
другие меры экономического сти-
мулирования. Вспомним, что в 
60-70-е годы, в период индустри-
ального освоения территорий за 
Уралом, меры материального сти-
мулирования успешно выполня-
ли свои задачи, и отрасли полу-
чили высококвалифицированные 
кадры. 

А КАК У НАС?

С начала 90-х годов Республика 
Саха (Якутия) теряла численность 
своего населения. Этот процесс 
удалось стабилизировать только к 
2014 году. И это несмотря на высо-
кие темпы рождаемости в регионе. 
Причина – миграционная убыль 
населения.

Проблемными факторами оста-
ются снижение числа зарегистри-
рованных браков; высокая доля 
детей, рожденных вне брака; пре-
рывание беременности (аборты). 
Отмечается тенденция снижения 
числа женщин репродуктивного 

возраста. При этом за последние 
10 лет в республике удалось зна-
чительно снизить младенческую 
смертность, а общий коэффици-
ент смертности получил ежегод-
ную тенденцию к сокращению.

В стратегии социально-эконо-
мического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2030 года постав-
лена задача достижения числен-
ности населения региона до 1 млн 
человек. В республике реализует-

ся комплекс мероприятий по сти-
мулированию рождаемости, со-
циальной защите многодетных 
семей и малочисленных народов 
Севера, ведению здорового образа 
жизни, приоритета семейных цен-
ностей у молодежи.

Глава республики Айсен Нико-
лаев указывает на необходимость 
активной демографической по-
литики в регионе. Предстоит сни-
зить смертность от внешних при-
чин, кратно улучшить оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, увеличить сред-
нюю продолжительность жизни (в 
2022 году она должна достигнуть 
77 лет). В ряду этих задач – сниже-
ние возраста женщин, рожающих 

впервые. Требуют скорейшего ре-
шения проблемы сокращения ми-
грационного оттока, увеличение 
рождаемости у городского насе-
ления в республике. Перспекти-
вы демографического развития в 
Якутии можно охарактеризовать 
как благоприятные, предстоит за-
крепить положительные тенден-
ции и снизить ожидаемые риски.

Переход к рыночным отно-
шениям ощутимо повлиял на 
ухудшение качества социаль-
ной инфраструктуры Севера. За 
последние 15 лет во всех субъ-
ектах ДВФО, кроме Республики 
Саха (Якутия), снизилась числен-
ность населения. Причины ми-
грационного оттока – снижение 
материальных стимулов рабо-
ты на Крайнем Севере. Благода-
ря принимаемым мерам в период 
с 2002-2016 гг. удалось увеличить 
ожидаемую продолжительность 
жизни (ОПЖ) на 7 лет в Респу-
блике Саха (Якутия), Хабаровском 
крае, Амурской и Магаданской об-
ластях. 

В Якутии есть сдерживающие 
факторы роста уровня жизни: бо-
лее высокая, чем в центральных 
регионах страны, стоимость про-
живания; значительная доля ава-
рийного и ветхого жилья в общем 
жилом фонде; низкое качество 
питьевой воды; высокая стои-
мость проезда в отпуск в летние 
месяцы; невысокая мобильность 
трудовых ресурсов и т.д.

Наша республика имеет свои 
особенности – 35 процентов ее на-
селения живет в сельской местно-
сти, где невысокая зарплата в про-
изводственном секторе. Велика 
доля людей, занятых в бюджетной 
сфере. Значительная часть бедно-
го населения не имеет навыков и 

возможностей для самозанятости 
и ведения предпринимательской 
деятельности. Парадоксально, но 
высокая рождаемость и многодет-
ность ведут к бедности. Поэтому 
меры по поддержке семей с деть-
ми, озвученные Президентом РФ 
Федеральному Собранию, очень 
своевременны и необходимы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если мы не будем закрывать 
глаза на существующие пробле-
мы, а станем изыскивать способы 
и возможности для их решения, 
показатели демографии и бедно-
сти изменятся в лучшую сторону. 
Руководство страны и нашей ре-
спублики продемонстрировало 
свою готовность для выполнения 
этих стратегических задач, кото-
рые встали во весь рост в первой 
четверти XXI века. Но и населе-
ние не должно быть пассивным 
наблюдателем и получателем со-
циальных услуг. Есть формы уча-
стия в социальном контракте, са-
мозанятости, законных видах 
предпринимательской деятель-
ности. Возможностей становится 
все больше. Все те, кто не просто 
ждет, а пробует, ищет законные 
способы увеличить свой семей-
ный бюджет, и являются гражда-
нами с активной жизненной по-
зицией. Надо не бояться менять 
место жительства, не отказывать-
ся от предложенных вакансий, ос-
ваивать новые профессии, к тому 
же службы занятости проводят 
бесплатное обучение, в т.ч. для 
лиц предпенсионного возраста.

Послание Президента не толь-
ко указывает на проблемы, но и 
предлагает способы их решения. 
В этом его ценность и своевре-
менность. 
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«Работать с глиной 
очень приятно и 
полезно для деток»

Леди-АРТ  
Марианна Семенова

Есть женщины в якутских селениях, 
которые умеют практически все! Такие как 
Марианна Афанасьевна Семенова из села 
Бердигестях Горного района. Проще будет 
сказать, чего она не умеет, чем перечислить 
все творческие хобби этой энергичной 
и творческой мастерицы, недаром она 
удостоена высокого звания «Леди-АРТ» на 
конкурсе среди мастериц Горного района. 

МАРИЯ ПАВЛОВА

САПОЖНИК БЕЗ САПОГ

— Марианна Афанасьевна, 
мне вас рекомендовали как 
исключительно талантливую 
мастерицу с золотыми рука-
ми. Давайте все-таки попро-
буем назвать все ваши хобби…

— Согласиться было бы нес-
кромно. Да, я мно-

гое умею. Шью, 
вяжу, готовлю, 
рисую, расписы-
ваю фарфор, тка-

ни, мастерю что-ни-
будь оригинальное, могу плести, 
вышивать бисером, в послед-
нее время увлеклась поделка-
ми из глины… В общем, 
осуществляю любые 
свои задумки, фан-
тазии, и, как пра-
вило, все мои по-
делки разлетаются 
по белу свету в виде 
подарков, сувениров 
или товаров.

— Значит, они пользу-
ются спросом!

— Я настоящий сапожник без 
сапог. Это я четко осознала сейчас, 

когда собирала фотографии для ва-
шей газеты. Оказалось, что у меня 
и дома, и в мастерской очень мало 
собственных работ! Что-то где-
то выставлено или лежит в фонде, 
многое сделано на заказ и, увы, не 
сфотографировано… 

— В наши дни фотографии 
нужны, чтобы вести странички 
в соцсетях, выставлять в хоро-
шем ракурсе изделия…

— Согласна, но времени не хва-
тает, руки не доходят. Также, воз-
можно, основная причина в том, 
что для меня это не столько способ 
заработка, сколько хобби, веление 
сердца. Я просто делаю, что люблю, 
что хочу. 

ЛЮБЛЮ, КОГДА 
МНОГО РАБОТЫ

— Какая ваша работа самая 
масштабная?

— Я в одиночку шью костюмы 
для танцевальных или певческих 
коллективов (смеется). Бывает, что 
и немалых. При этом я крою и шью 
все сама. Работы бывает очень мно-
го. Также всей семьей мы украшаем 
наш местный парк к национально-
му празднику Ысыах. Там-то рабо-
ты и масштабов хватает, особенно, 
когда год юбилейный. 

— Вы не боитесь столь трудо-
емких заказов? 

— Нет, потому что росла в мно-
годетной семье. Родители, помимо 
нас, шестерых родных детей, взяли 
на воспитание еще двоих мальчи-
ков. Я одна из старших детей, поэ-
тому мы с раннего возраста знали, 
что такое ответственность, умели 
распределять обязанности между 
собой. Кто сегодня будет нянчиться 
с малышами, кто помогает по хо-
зяйству, а кто отвечает за покупку 
хлеба и готовку еды. Поэтому я не 
боюсь объемных работ. 

МАМИНЫ  
«МАСТЕР-КЛАССЫ»

— Марианна Афанасьевна, 
творческая жилка у вас, навер-
ное, в крови? От кого вы унасле-
довали свои умения и навыки? 

— От мамы. Моя мать Мария 
Алексеевна Алексеева родом из 

села Илбенге Вилюйского 
улуса. Она была мастерицей 
на все руки. 

Мама очень хорошо вышивала 
крестиком, вязала, поэтому наряды 
у меня и моих сестер были сплошь 
эксклюзивные. Она шила шапки и 
унты, снабжала отца охотничьей 
одеждой. А он у нас был кадровым 
охотником-волчатником, истре-
бившим немало хищников, чтобы 
сохранить совхозных оленей и ло-
шадей на дальних выпасах. 

— Вы, наверное, тоже умеете 
работать с мехом?

— А как же! Выделка шкуры до-
бытого зверя тоже входила в круг 
обязанностей старших детей. Мы 
мяли их на самодельном «талкы». 
Помогая во всех делах матери, и 
мы научились всему, что видели и 
делали вместе с ней, постигая азы в 
процессе работы. Это лучшая шко-
ла!

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА

Марианна Афанасьевна — вете-
ран педагогического труда, отлич-
ник профобразования.   

— Окончив Намский педкол-
ледж, начала работу в Мирнинском 
районе, отработала 15 лет в школе, 
доросла до замдиректора по учеб-
но-воспитательной работе и даже 
на такой ответственной работе не 
бросала рукодельничать, — расска-
зывает Марианна Афанасьевна. – 
Продвигала национальную куль-
туру, знакомила представителей 
самых разных национальностей с 
умениями наших предков. 

Марианна Афанасьевна органи-
зовала Театр моды «Сардана», ко-
торый неоднократно побеждал в 
республиканских, российских и 
даже международных конкурсах. 
К примеру, театр становился об-

ладателем Гран-при на фестивале 
тюркоязычных народов в Турции.

Сейчас в родном Горном рай-
оне Марианна Афанасьевна тоже 

руководит теа-
тром моды в улус-

ной гимназии, который недавно 
победил на республиканском фе-
стивале.

— Ваши дети и внуки тоже 
умеют все?

— У меня шестеро внуков, ко-
торым я передаю свои умения. 
Дочь Мария Германовна Сысоля-
тина пошла по моим стопам, она 
работает в Мирном в Центре до-
полнительного образования детей 
и взрослых, ведет курсы кройки и 
шитья. 

— А муж?
— Он у меня прекрасный плот-

ник, кузнец, тоже мастер на все 
руки. 

УВЛЕЧЕНИЕ ГЛИНОЙ

Сейчас моя собеседница руко-
водит школьным бизнес-инкуба-
тором в Бердигестяхской улусной 
гимназии. 

Также она открыла творческую 
мастерскую, где занимается леп-
кой из глины со всеми желающи-
ми, в том числе и с детьми с огра-
ниченными возможностями. Это 
одно из недавних увлечений, ко-
торое ей пришлось по сердцу. 

— Где берете глину?
— Есть местечко в пяти кило-

метрах от села. Заготовка глины 
очень утомительна. Надо ее вы-
сушить, просеять, правильно хра-
нить, но работать с глиной очень 
приятно и полезно для деток. 

— А где вы берете идеи для 
своих работ?

— Придумываю сама.  Поэто-
му воплотить второй раз точно 
такое же изделие бывает сложно. 
Вот, к примеру, на конкурс блюд я 
придумала оригинальную подачу 
дичи. Запекла глухариную туш-
ку и на простой крышке от мага-
зинного торта сделала из перьев 
птицу, как живую, которой на-
крыла своё блюдо. Все это выхо-
дит спонтанно.

— Над чем работаете сейчас?
— Сейчас готовим сувениры из 

глины к Играм Манчаары в Горном 
улусе в 2021 году. 

Ученицы арт-студии «Бизнес-Холл».
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При гипертонии 
нельзя пить резко 
много воды, 
может повыситься 
давление. Поэтому 
пить ее лучше 
постепенно.

В бутилированной 
воде почти нет 
минералов, столь 
необходимых для 
нашего здоровья. 
Фото ЯСИА.

Талая, бутилированная 
или из-под крана?
Советы врача-гастроэнтеролога о том, как правильно пить воду
Правда ли, что во многом от воды зависит 
состояние нашего здоровья? Обязательно ли 
выпивать два литра воды каждый день? Не 
опасно ли постоянно пить бутилированную 
воду? Мы задали все волнующие наших 
читателей вопросы гастроэнтерологу 1-й 
категории, отличнику здравоохранения 
РС(Я), врачу ГБУ РС(Я) «Якутская 
республиканская клиническая больница» 
Анне Постниковой. 

М А Р И Я П А В Л О В А

УТРЕННИЙ СТАКАН

— Анна Михайловна, так ли 
полезна привычка начинать 
утро со стакана воды?

— Это правиль-
ная привычка. 
Она помогает 
организму про-
снуться, подгото-

виться к рабочему 
дню и весьма полезна для наше-
го здоровья, особенно для желу-
дочно-кишечного тракта и пище-
варения. Утром натощак стакан 
воды имеет слабительный эф-
фект, улучшает обмен веществ, 
помогает убрать лишний вес. 

— Какой должна быть эта 
вода? Одни источники совету-
ют начинать с горячей воды с 
лимоном, другие предлагают 
«гасить» кипятком соду…

— Воду надо пить чистую, не-
кипяченую, теплую или ком-
натной температуры. Вода с ли-
моном подойдет тем, у кого нет 
повышенной кислотности. Соду 
можно пить при изжоге, разово. 
А идеальный вариант – это мине-
ральная вода без газа. 

— Разве она бывает в прода-
же без газа?

— Редко, но это не проблема. 
Надо выбрать хорошую мине-
ральную воду и слегка встрях-
нуть, выпустить газ, оставить на 
ночь без крышки. К утру такая 
вода станет полезной, если вы не 
будете ставить ее в холодильник. 
Это идеальный утренний цели-
тельный стакан. 

— В чем вред газированной 
воды?

— Газы в напитках вымывают 
из организма кальций, поэтому 
у людей, часто употребляющих 
такую воду, встречается остео-
пороз. Газированные напитки 
употреблять нежелательно, осо-

бенно женщинам в период кли-
макса.  

ЧТО ЛЕЧИТ H2O?

— Пить или не пить? Одни 
источники настаивают, что 
вода обязательно нужна орга-
низму, другие утверждают, что 
пить надо только когда хочет-
ся. 

— Вода обязательно нужна для 
организма, потому что очень 
многие болезни возникают из-
за нехватки воды, но у каждо-
го организма индивидуальные 
потребности. Кому-то два ли-
тра хватит, а кому-то будет мало. 
Если у вас хорошая кожа, здоро-
вые волосы, ногти – то воды вам 
хватает. 

— Неужели это можно испра-
вить по рецепту «просто до-
бавь воды»?

— И не только это. Вода помо-
гает при головных болях, тахи-
кардии, эпилепсии, гипертонии, 
гастрите, геморрое, сахарном ди-
абете, при повышенном холесте-
рине, бронхиальной астме, бо-
лезни почек, болезнях верхних 
дыхательных путей, мочевы-
делительной системы, запорах, 
проблемах со зрением, диарее, 
нарушении менструального цик-
ла и других заболеваниях. Это все 
лечится простым употреблением 
чистой воды. Чай и отвары трав, 
другие напитки – это не вода. 

— Так сколько пить в грам-
мах?

— По 20-30 мл на килограмм 
веса. Употребляя достаточное 
количество воды, можно изба-
виться от лишнего веса, поэтому, 
когда возникает желание переку-
сить, сначала выпейте воды. Это 
может быть жажда. 

— Есть ли у воды противопо-
казания?

— При гипертонии нельзя пить 
резко много воды, может повы-
ситься давление. Поэтому пить 
ее лучше постепенно, по глоточ-
ку каждые 15 минут. Так в тече-
ние дня вы наберете норму. 

— Летом пить надо больше?
— Естественно, у нас в Якутии 

сухой климат, поэтому вода про-
сто необходима. Также восста-
навливать электролиты надо и 
после занятий в спортзале. 

— Это значит пить подсолен-
ную воду?

— Лучше минеральную, вы-
пустив газ. Прекрасно подходит 
наша нерюнгринская вода «На-
хот», но ее что-то стало трудно 
найти в магазинах. 

ТАЛАЯ ВОДА – 
СЕКРЕТ ЯКУТСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

— Какую воду лучше употре-
блять в наших условиях? Сей-
час все сплошь и рядом зака-
зывают бутилированную воду 
и в офисы, и домой. 

— Для офиса этот вариант при-
емлем, но нельзя все время пить 
бутилированную воду. В ней поч-
ти нет минералов, столь необхо-
димых для нашего здоровья. Для 
дома лучший вариант – фильтро-
ванная вода. Не скупитесь на хо-

рошие фильтры. Самый эконом-
ный вариант – кувшин. 

— Но ведь у нас в Якутске но-
вая очистная система на Водо-
канале…

— Да, это правда, и качество 
воды стало действительно та-
ким, что можно пить воду прямо 
из-под крана, но состояние водо-
проводных труб оставляет желать 
лучшего. Поэтому лучше всего, 
если нет фильтров, отстоять воду, 
чтобы улетучился хлор, и только 
потом употреблять в пищу. 

— Сколько раз нужно кипя-
тить воду?

— Один, не более того. Вся на-
кипь на чайнике — это минералы 
и соли, чем больше кипятить, тем 
больше вода потеряет полезных 
веществ. 

— Это все советы для горо-
жан, а что для сельских жите-
лей?

— В 1974 году в Киеве на Меж-
дународном конгрессе герон-
тологов Якутия была признана 
центром долголетия. Мы были в 
лидерах по количеству долгожи-
телей. Почему? Ученые изучали 
этот момент: и во многом таким 
образом сказалась польза талой 
воды, ведь у нас испокон веков в 
деревнях заготавливают лед. 

— Почему талая вода самая 
полезная?

— В талой воде меньше все-
го вредных примесей, тяжелых 
изотопов. Вода, замерзая, обра-
зует полезное соединение, кото-
рое может исцелять. В талой воде 
молекулы воды намного меньше, 
чем в обычной. Таким образом, 
она лучше обогащает клетки, очи-
щает их, повышает иммунитет че-
ловека, восстановление проходит 
быстрее. Она структурирована и 
гармонична к тканям организма. 

ЖИДКОЕ ЛЕКАРСТВО

— Что можно вылечить, на-
чав пить правильную воду?

— Ту же гипертонию. Кровь при 
нехватке воды начинает сгущать-
ся. Если кровь густая, то повы-
шается давление. Гипертоникам 
надо обратить на это внимание, 
но употреблять воду не залпом, 
резко, а увеличивать объем и 
пить ее понемногу. 

Также тем, у кого есть аллергия. 
— Надо же! Об этом нигде 

еще не читала. 
— При нехватке воды бывают 

аллергические реакции, пото-
му что организм вырабатывает 
большее количество гистамина. 
Поэтому аллергикам нужно пить 
больше воды. 

Также вода очень нужна людям 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Она является 
необходимым субстратом для ра-
боты наших суставов. 

— Большое вам спасибо за 
полезные советы! Будем пить 
воду правильно!

— Здоровья вам и вашим чи-
тателям! Берегите себя и своих 
близких.

Секрет долголетия якутян – талая вода.
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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, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.00 Х/ф «Крик тишины» 
16+
00.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.40 Блокада. День 901-й 
16+

04.20, 03.00 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.20 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Поздняков 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 15.55, 17.30, 
20.00, 22.05, 00.50, 03.55 
Новости
13.05, 17.35, 00.55, 06.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира 0+
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
20.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 0+
22.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» 0+

00.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
12+
00.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
01.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Куньлунь» 
(Пекин) 0+
04.00 Тотальный Футбол 16+
04.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Борнмут» - 
«Арсенал». Прямая трансля-
ция 0+
07.25 Профессиональный 
бокс 16+
09.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
0+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. 16+
11.30 Команда мечты 12+

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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00 Т/с «Год культуры» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Короли улиц-2» 
16+
01.50 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» 12+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» 12+
10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
15.40, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 
12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «Живое» 16+
03.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Д/с «Неизвестная» 12+
06.35 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» 12+
08.15 Открытое письмо 12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10 Д/ф «Великая победа 
под Ленинградом» 12+
11.20, 17.45 Власть факта 12+
12.05 Линия жизни 12+
13.15 Х/ф «Дон» 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+
14.25 Агора 12+
15.30 Х/ф «Хирургия» 12+

16.10 Красивая планета 12+
16.25 Дирижеры XXI века 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.05 Правила жизни 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» 12+
20.25 Цвет времени 12+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.20 Т/с «Раскол» 12+
22.10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+
23.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
23.55 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12+
01.30 Д/с «Запечатленное 
время» 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 «Человек без па-
спорта» 12+
09.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» 12+
09.55 Городское собрание 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Герард 
Васильев 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
16+
21.35 Великое потепление 
16+
22.05, 03.45 Знак качества 
16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.55 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 
07.25, 08.25, 08.45, 09.40, 
10.40, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Чужой район» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 Т/с «След» 
16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.10, 01.40 Т/с 
«Детективы» 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+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.20, 02.50 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
09.20, 00.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.10 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 18.25, 21.00, 
00.35, 03.55 Новости
13.05, 18.30, 21.05, 04.00, 
06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Тотальный Футбол 12+
15.55 «Футбольный вопрос». 
12+
16.25 Профессиональный 
бокс 16+
19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
22.05 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 
16+
00.05 «Один год из жизни 

королевских гонок». 12+
00.45 Континентальный 
вечер 16+
01.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 0+
04.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер». 
Прямая трансляция 0+
07.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия) 0+
09.10 Команда мечты 12+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла) 0+
11.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15 Дом-2 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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Перекресток мил-
лера» 16+

02.05 Х/ф «Офисное про-
странство» 16+
03.30, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.35 Х/ф «Красная планета» 
16+
10.40 Х/ф «Интерстеллар» 
16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.35 Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+
00.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» 12+
03.00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
07.20, 16.15, 01.40 Красивая 
планета 12+
07.35, 22.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 
12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.20, 17.40, 23.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+

12.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
12.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» 12+
13.30 Солисты XXI века 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Пятое измерение 12+
14.50 Белая студия 12+
15.35 Х/ф «Юбилей» 12+
16.30 Дирижеры XXI века 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Д/ф «Кельты» 12+
20.40 Искусственный отбор 
12+
23.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 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 «Яку-
тия 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. 
Лекции 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 универси-
тет 12+

05.00 Настроение
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Страх высоты» 0+
09.35 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Елена Де-
нисова-Радзинская 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
16+
21.35, 03.15 Осторожно, 
мошенники! Красота из 
подворотни 16+
22.05, 02.35 Д/ф «Ревнивый 
Дуремар» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.55 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.10, 06.00, 07.00 Т/с 
«Ладога» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Шаман» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 Т/с 
«След» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+
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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, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.20, 02.50 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.10 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.20, 20.55, 
23.00, 00.50, 02.55 Новости
13.05, 17.25, 23.05, 03.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 «Курс Евро. Бухарест». 
12+
15.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесу-
эла) 0+
18.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» (Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Лестер» 0+
00.00 «Водное поло. Буда-

пештские игры». 12+
00.20 Реальный спорт. Во-
дное поло 16+
00.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция 0+
04.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор 12+
04.20, 06.40 Английский 
акцент 16+
04.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция 0+
07.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Барселона» (Эква-
дор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Прямая трансляция 0+
11.25 Команда мечты 12+

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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Игра в прятки» 
16+
01.55 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» 16+
03.25, 04.20 Открытый ми-
крофон 16+
05.10, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
12+
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
22.50 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+
01.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» 12+
03.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.40, 19.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
07.35, 22.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+

10.10, 00.40 ХХ век 12+
11.20, 17.40, 23.55 Что де-
лать? 12+
12.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.30 Солисты XXI века 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.20 Библейский сюжет 12+
14.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
15.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» 12+
16.40 Дирижеры XXI века 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Абсолютный слух 12+
23.00 Мастер-класс 12+
01.50 Цвет времени 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 «Чёрный принц» 6+
09.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой. Иван Ко-
лесников 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
16+
21.35, 03.10 Линия защиты 
16+
22.05, 02.30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 16+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.50 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
03.40 Знак качества 16+
04.20 Д/ф «О чём молчит 
Андрей Мягков» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.35, 05.15, 06.05, 07.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Шаман» 16+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 Т/с «След» 
16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.25, 01.50 Т/с 
«Детективы» 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+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.00 Т/с «Сваты» 12+
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.20, 03.35 Т/с «Еще не 
вечер» 16+
05.05 Мальцева 12+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00, 23.40 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.30, 21.15, 
01.25, 04.15 Новости
13.05, 17.35, 21.20, 04.20, 
06.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 16+
17.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+

18.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
20.30 Английский акцент 12+
21.50 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
22.20 Континентальный 
вечер 16+
22.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 0+
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 0+
07.30 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 16+
09.30 «Один год из жизни 
королевских гонок». 12+
10.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 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 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
02.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+
03.50 THT-Club 16+
03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+
05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «Квант милосердия» 
16+
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Х/ф «Спектр» 16+
02.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 12.40, 19.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
07.35, 22.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+

11.20, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 01.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
13.30 Солисты XXI века 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Пряничный домик 12+
14.50 2 Верник 2 12+
15.35 Х/ф «Милостивые госу-
дари» 12+
16.45 Дирижеры XXI века 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
23.00 Черные дыры, белые 
пятна 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 «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
09.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.00 Естественный отбор 
12+
17.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
16+
21.35 10 самых... Роковые 
роли звёзд 16+
22.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
12+
01.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
02.10 Советские мафии 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 
10.15, 11.05, 12.25, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с 
«Шаман» 16+
07.35 День ангела 16+
08.25 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.10, 23.25 Т/с «След» 
16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.10, 00.50, 01.20, 01.55 Т/с 
«Детективы» 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 Время покажет 16+
15.15 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 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 
16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
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+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
12+
03.10 Х/ф «Любовь до востре-
бования» 12+

04.20 Т/с «Еще не вечер» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09.20, 01.45 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 
16+
16.00 Жди меня 12+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.15 ЧП. Расследование 16+
22.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.10 Квартирный вопрос 0+
01.10 Фоменко фейк 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.20, 18.35, 
20.10, 22.05, 23.40, 02.15, 
03.20 Новости
13.05, 18.40, 20.15, 22.10, 
01.15, 03.25, 06.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.00 «Курс Евро». 12+
15.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Трансляция из США 
16+
17.30, 19.15, 21.00, 22.45 

Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
23.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
00.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград». 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
02.50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». 12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция 0+
06.45 Вот это поворот! 16+
07.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
09.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эду-
ард Фолаянг против Ахмеда 
Мужтабы. Трансляция из 
Филиппин 16+
11.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
11.30 Команда мечты 12+

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, 
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
16+
19.00 Comedy Woman 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл 16+

22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.10 Такое кино! 16+
00.40 Х/ф «Морпех» 16+
02.05 Х/ф «Морпех 2» 16+
03.35, 04.25 Открытый ми-
крофон 16+
05.15, 05.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 13.40 Т/с «Папик» 16+
08.40 Х/ф «Скала» 16+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
23.10 Х/ф «Телепорт» 16+
00.55 Х/ф «Спектр» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

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, 12.40 Д/ф «Кельты» 
12+
07.35 Д/с «Монологи велико-
го Дуни» 12+
08.05 Т/с «Раскол» 12+

09.15 Наблюдатель 12+
10.15 Х/ф «Суворов» 12+
12.00 Д/ф «Анатолий Голов-
ня» 12+
13.30 Солисты XXI века 12+
14.10 Письма из провинции 
12+
14.40 Х/ф «Цветы запозда-
лые» 12+
16.15 Дирижеры XXI века 
12+
18.00 Смехоностальгия 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.45, 01.05 Искатели 12+
20.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна» 12+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
12+
08.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
10.50, 14.05 Д/ф «Беспокой-
ный участок» 12+
13.55 Город новостей
17.10 Х/ф «Золотая парочка» 
12+
19.00 Х/ф «Сезон посадок» 
12+
21.00, 02.00 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Мусорщик» 12+
00.15 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Известия
04.20 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+
05.55, 06.55, 07.55, 08.25, 
09.20, 10.25, 11.25, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 Т/с «Под при-
крытием» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.05, 
22.00, 23.45 Т/с «След» 16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 
02.30, 03.00, 03.25, 03.55 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.30 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 
12+
00.55 Х/ф «Две женщины» 
12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 
12+

04.00 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Антиснайпер» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
10.55 Квартирный вопрос 0+
12.05 Последние 24 часа 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.45 Международная пило-
рама 18+
22.30 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.30 Их нравы 0+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.10 Х/ф «На дне» 16+

12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
13.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди про-
фессионалов 0+
14.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.45, 18.25, 23.15, 02.15 
Новости
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» 0+
17.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+
18.30 «Кубок Пари Матч 

Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград» 12+
19.00, 04.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
19.30 Футбол. «Кубок 
Париматч Премьер - 2020». 
«Локомотив» (Москва) - 
«Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
21.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 0+
23.25 Футбол. «Кубок Пари-
матч Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Сель-
та». Прямая трансляция 0+
06.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Испания. Трансляция из 
Сочи 0+
08.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Рома» 
0+

06.00, 00.10 ТНТ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» 16+
15.00 Импровизация 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
17.00 Где логика? 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05, 23.10 Дом-2 16+

00.40 Х/ф «Восток» 16+
02.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
12+
04.25 Открытый микрофон 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт» 16+
16.05 Х/ф «Я - четвёртый» 
12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.10 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
01.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» 16+
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+

05.30 Библейский сюжет 12+
06.05 М/ф «Два клена» 12+
06.50 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 12+
08.15, 15.25 Телескоп 12+
08.40 Д/с «Неизвестная» 12+
09.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+

11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Человеческий фактор 
12+
12.35, 23.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» 12+
13.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
13.55 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 12+
15.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан дие-
го флорес в гала- концерте 
на Марсовом Поле в Париже 
12+
17.45 Острова 12+
18.25 Х/ф «Послесловие» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Любовь под дож-
дем» 12+
22.40 Концерт «Олимпии» 
12+
00.40 Искатели 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15, 08.15, 10.15, 13.45, 
15.15, 18.15, 20.30, 22.30, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.30, 07.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.45, 20.00, 01.30, 
04.45 Репортаж 12+
06.45, 08.30 Хранители вре-
мени 12+
07.30, 18.30 Автографы По-
беды 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+

05.05 АБВГДейка 0+
05.30 Х/ф «Земля Санникова» 
0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12+
09.50 Х/ф «Большая семья» 
0+
10.30, 13.30, 22.45 События
10.45 Д/ф «Большая семья» 
0+
12.10, 13.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 12+
16.15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
20.00, 02.00 Постскриптум 
16+
21.15, 03.15 Право знать! 16+
23.00 Прощание 16+
23.50 90-е. Водка 16+
00.40 Советские мафии 16+
01.25 Великое потепление 
16+

04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.40 Т/с «Детективы» 
16+
09.20, 10.05, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 
03.10, 03.50 Т/с «Григорий 
Р.» 16+
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05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 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+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» 16+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «Метель» 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 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет 
мира 12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 
12+

04.20 Таинственная Россия 
16+
05.10 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+
12.05 Нашпотребнадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Звезды сошлись 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «Отцы» 16+
02.55 Фоменко фейк 16+
03.15 Т/с «Девятый отдел» 
16+

12.00 Х/ф «Брюс Ли. Рожде-
ние Дракона» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бава-
рия» 0+
15.50, 20.15, 23.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+
18.00, 23.05, 00.05, 04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 0+
19.45 «Катарские игры 2020». 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Фио-

рентина». Прямая трансляция 
0+
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
23.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниор-
ки. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
00.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая трансляция 
0+
02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Алавес». 
Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Леван-
те». Прямая трансляция 0+
06.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+
08.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
10.55 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
11.30 Команда мечты 12+

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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 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 Муз/ф «Мулен руж» 
12+
03.00 Х/ф «Я - начало» 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
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 Уральские пельмени 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+
11.55 Х/ф «Ограбление в 
ураган» 16+
13.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
16.35 Х/ф «Геошторм» 16+
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 16+
00.45 Х/ф «Защитники» 12+
02.20 Х/ф «Без границ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 
6+

05.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Щелкунчик». 
«Возвращение блудного попу-
гая» 12+
07.05 Х/ф «Кое-что из гу-
бернской жизни» 12+
08.35 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.05 Мы - грамотеи! 12+
09.45 Х/ф «Послесловие» 
12+
11.20 Письма из Провинции 
12+

11.50, 00.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
13.05 Х/ф «В субботу вечером, 
в воскресенье утром» 12+
14.40 Х/ф «Чистая победа. 
Сталинград» 12+
15.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
16.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.25 Ближний круг Михаила 
Аграновича 12+
17.25 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 12+
21.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
01.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15, 10.30, 13.45, 15.15, 
18.30, 20.30, 22.30, 02.30, 
04.30 Актуальное интервью 
12+
06.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.45, 16.00, 18.15, 18.45, 
20.00, 01.30, 04.45 Репортаж 
12+
06.45 Хранители времени 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+
10.45, 13.30 Наш универси-
тет. Лекции 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+

04.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
06.20 Фактор жизни 12+
06.45 Верное решение 16+
07.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+
08.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.05 События
10.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+
12.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.45 Мужчины Жанны 
Фриске 16+
14.40 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
15.30 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
16.20 Х/ф «Авария» 12+
20.20, 23.25 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «Золотая парочка» 
12+
02.25 Х/ф «Мусорщик» 12+

04.00, 04.40, 05.20 Т/с «Гри-
горий Р.» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда» 16+
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15 Т/с «Чужой 
район» 16+
22.10, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«Двойной блюз» 16+
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

Сообщает о готовности предоставить печатную площадь для 
размещения предвыборных агитационных политических ма-
териалов для досрочных выборов глав и депутатов муници-
пальных районов, городских округов, поселений Республики 
Саха (Якутия) и дополнительных выборов народного депута-
та Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Арктическому 
одномандатному избирательному округу № 35, назначенных 
на 22 марта 2020 года, в республиканских общественно-поли-
тических газетах «Якутия», «Саха сирэ» и в сетевом издании 
«ЯСИА».

Платная печатная площадь предоставляется по следующим 
расценкам:

Доля полосы Формат
(шир. х выс.) в см.

Площадь, кв. см. Стоимость  
c НДС (в руб.)

1    26,5 х 32,5 861,25 49 952,50
 2/3 26,5 х 20 530 30 740,00
 1/2 26,5 х 16 424 24 592,00
 1/3 26,5 х 10,5 278,25 16 138,50
 1/4 26,5 х 8 212 12 296,00
 1/6 13 х 10,5 136,5 7 917,00
 1/8 13 х 8 104 6 032,00
1/12 6,5 х 10,5 68,25 3 958,50
1/16 6,5 х 8 52 3 016,00

Стоимость в сетевом издании «ЯСИА»:
Наименование Кол-во знаков Цена

Рубрика «Выбор редакции», 
не более 2 дней

1000 3 200
2000 6 400
3000 9 600
4000 12 800
5000 16 000

Цены указаны в рублях с НДС.
Единая коммерческая служба: 8 (4112) 42-06-50, 42-06-90.
Yakutia_r@sakhamedia.ru, reklama@sakhamedia.ru
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– Вчерашний  
25 рублей,  
а сегодняшний 45! 
И поверь, по вкусу 
ничем друг от друга 
не отличаются…

Температура 
горячих жидких 
блюд (супов, соусов, 
напитков) должна 
быть не менее 75 °С.

О годных продуктах 
и опасных сроках
Обеденный перерыв – это целый пласт жизни, 
включающий в себя и ведомственные столовые, 
и рестораны с бизнес-ланчами, киоски с 
корейской лапшой, и просто заглядывающих 
в кабинет со словами: «Пирожки, блинчики!», 
бабуль с сумками и баулами.

АЛАМЖИ БУДАЕВ

ВЧЕРАШНИЙ 
ПИРОЖОК

— Дайте мне три вчерашних пи-
рожка, — потребовал у продавщи-
цы киоска в ТРК «Туймаада» сто-
ящий впереди мужчина с толстой 
борцовской шеей. Трёх не было, и 
ему досталось только два.

 Меня разобрало любопытство, и 
я спросил его, а в чём подвох? Поче-
му вчерашних?

— Вчерашний 25 рублей, а сегод-
няшний 45! И поверь, по вкусу ни-
чем друг от друга не отличаются…

Я позавидовал его лужёному же-
лудку и конскому иммунитету. Ну, 
или может, он, как тот медведь, что 
по слабости желудка предпочита-
ет несколько подтухшие продукты.

Сам я его лайфхаком пока не вос-
пользовался. Побаиваюсь, понима-
ете, дремлющего ещё со студенче-
ских лет гастрита. И вообще можно 
высидеть за рабочим столом с со-
плями и температурой и даже по-
лучить некое сочувствие  коллег, 
но не с предательским бурлением 
в животе и скоростными забегами 
до вечно занятого туалета. 

СРОК ГОДНОСТИ

Как вы уже, вероятно, догада-
лись, речь сегодня пойдёт о сроках 
годности готовых блюд на пред-
приятиях общественного питания. 
Тема актуальная. Якутск — террито-
рия контор и торговых центров, на-
селённых либо офисным планкто-
ном, либо представителями сферы 
обслуживания от парикмахеров до 
продавцов.  

И большая половина из нас не ез-
дит, к вящей радости бизнеса обще-
ственного питания, обедать домой.    

Отец медицины, врач и философ 
Гиппократ как -то сказал: «Ты — то, 
что ты ешь», утверждая, что болез-
ни человека — это результат нару-
шения питания, привычек и харак-
тера жизни. 

В нашем случае одна из самых 
больших опасностей, подстерегаю-
щих нас во время обеда, – несвежие 
продукты.

По данным Роспотребнадзора, 
одним из часто выявляемых нару-
шений обязательных требований 
по обеспечению санитарно-эпиде-

миологического благополучия яв-
ляется несоблюдение условий хра-
нения и сроков реализации уже 
готовых блюд и кулинарных изде-
лий в организациях общественно-
го питания. Как правило, это отно-
сится к столовым с линией раздачи 

готовых блюд, к организации уго-
щения по типу «шведского стола», 
к кейтеринговому обслуживанию.

ПОМНИ О ГИГИЕНЕ

Гигиенические требования к сро-
кам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов установлены 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «2.3.2. Про-
довольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требо-

вания к срокам годности и услови-
ям хранения пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» в части, 
не противоречащей требованиям 
действующих технических регла-
ментов и иных международных 
правовых актов Евразийского эко-
номического союза.

При несоблюдении обязатель-
ных требований могут возникнуть 
условия, благоприятные для разви-
тия в готовых блюдах болезнетвор-
ных микроорганизмов и накопле-
ния их токсинов. Все это создаёт 
реальную угрозу возникновения 
массовых пищевых отравлений, 
инфекционных заболеваний.

10 ПРАВИЛ  
ОТ РАССТРОЙСТВА  

Для предотвращения таких ри-
сков следует особенно следить за 
сроками годности и температурой 
раздачи готовых блюд:

1. Продукция общественного 
питания изготавливается в таком 
количестве и такими партиями, 
чтобы её реализация осущест-
влялась в сроки, установленные 
действующими санитарно-эпи-

демиологическими правилами 
(СанПиН 2.3.2.1324-03).

2. При реализации температура 
горячих жидких блюд (супов, со-
усов, напитков) должна быть не 
менее 75 °С, горячих блюд и гар-
ниров — не менее 65 °С, холод-
ных супов и напитков — не более 
14 °С.

3. Срок реализации блюд, нахо-
дящихся на мармите, на горячей 
плите и в ёмкостях с подогревом 
для "шведского стола", должен быть 
не более 3 часов с момента их изго-
товления и расфасовки.

4. Холодные блюда, закуски и на-
питки должны быть выставлены в 
порционном виде в охлаждаемые 
прилавки-витрины (расположение 
блюд на льду не обеспечивает необ-
ходимых условий).

5. Не допускается заправка соуса-
ми салатов, первых, вторых блюд, 
предназначенных для реализации 
вне организации общественного 
питания. Соусы к блюдам достав-
ляются в индивидуальной потре-
бительской упаковке.

6. Срок реализации холодных 
блюд в охлаждённом состоянии 
должен быть не более 1 часа с мо-
мента их изготовления и заправки.

7. Сервировку и рационирование 
блюд должен осуществлять персо-
нал с использованием одноразовых 
перчаток для каждого вида блюд.

8. Раздаточный инвентарь дол-
жен быть чистым, в достаточном 
количестве для каждого вида гото-
вой продукции (блюда).

9. При реализации продукции 
общественного питания должны 
использоваться чистая, сухая посу-
да и приборы, в том числе однора-
зовые. Повторное использование 
одноразовой посуды и приборов 
запрещается.

10. Пищевые продукты, произве-
дённые в организациях обществен-
ного питания, срок годности кото-
рых истёк, подлежат утилизации 
или уничтожению.

ЖАЛУЙТЕСЬ И БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

Продукцию, реализуемую вне 
организации общественного пи-
тания по заказам потребителей 
или в отделах кулинарии орга-
низаций торговли, упаковывают 
в потребительскую одноразовую 
упаковку, изготовленную из ма-
териалов, разрешённых для кон-
такта с пищевыми продуктами, и 
маркируют в соответствии с обя-
зательными требованиями.

Если вы – посетитель кафе или 
ресторана, обратите внимание, 
как организованы линия разда-
чи готовых блюд или «шведский 
стол». А также на то, как одеты ра-
ботники, как они сервируют блю-
да. Если вы сомневаетесь в све-
жести и доброкачественности 
кулинарных изделий, то как по-
требитель имеете право отказать-
ся от покупки и написать претен-
зию в Книгу жалоб и предложений. 
Вам будут обязаны заменить блю-
до или вернуть его стоимость в де-
нежном эквиваленте.И
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Витамины 
или мясо? Салат!
Зима в Якутии страшна для человека 
не только холодами. Здесь и минимум 
солнечного света, и отсутствие витаминов. 

АЛ А М Ж И Б УД А Е В

Всё это ведёт к падению им-
мунитета, депрессиям, 
нервам, простудам, обо-

стрениям. И если с холодом и 
солнцем нам что-то поделать 
сложно, то с витаминами всё про-
сто и в наших руках. 

ИСТИНА  
В ВИТАМИНАХ?

Есть несколько способов вос-
полнить дефицит витаминов. 
Первый — фармацевтика. Выбор, 
как и цены, если вы никогда этим 
не интересовались, может оше-
ломить. В любой аптеке можно 
найти витамины на все случаи 
жизни — если для женщин, то от 
беременности до укрепления во-
лос и блеска ногтей. Для мужчин 
даже перечислять страшно, но 
есть даже для зачатия и перед за-
чатием (в чём разница, лично для 
меня загадка) … 

Состав самый что ни на есть 
разнообразный, дозы убойные, 
вопрос в единственном — дока-
зан ли медициной факт того, что 
дефицит витаминов вызывает 
нарушение здоровья? Но обра-
тите внимание: многочисленные 
исследования так и не убедили 
нас в том, что приём витамин-
ных препаратов может это самое 
здоровье улучшить. Скорее нао-
борот…

Мы не будем вмешиваться в 
споры фармацевтических кон-
цернов, возможно, истина лежит 
где-то посередине, и от аптечных 
витаминов лучше не отказывать-
ся. Но и не переусердствовать в 
этом.

ЕШЬ МЯСО,  
ЛЕЧИСЬ КРОВЬЮ

Есть вторая диаметрально 
противоположная точка зрения 
так называемых традиционали-
стов. Она звучит примерно так – 
всё, что человеку надо есть, ря-
дом с ним, предусмотрено самой 
природой и регионом прожива-
ния. Грубо говоря, в африканских 
джунглях — это плоды, начиная 
от бананов до авокадо и мара-
куйи, а в наших условиях местная 
ягода, брусника, голубика и самое 
главное — мясо и рыба.

Положа руку на сердце, мне по 
душе ближе вторая теория. Но, 
братцы, вы видели, сколько сто-
ит говядина на рынке, а жеребя-
тина?! И даже говядина из Ар-
гентины и Парагвая ненамного 
дешевле…

А рыба — этот источник нена-
сыщенной жирной кислоты оме-
га-3 и солнечного витамина D! 
Сколько стоят наши великолеп-
ные чиры, омули, нельмы и мук-
суны?

Так что здесь тоже не всё так 
просто. Хотя в деревнях порой 
бывает при болезнях, в том чис-
ле и нехватке витаминов, до сих 
пор женщин и детей отпаивают 
сырой жеребячьей кровью. И ни-
кто не жаловался.

РАДУЙСЯ ЖИЗНИ

Свою точку зрения по этому 
поводу нам высказала одна из 
самых обаятельных и привлека-
тельных женщин Якутии Алёна 
АЛЕКСЕЕВА.

— Вопрос витаминизации в со-
временном мире вообще не сто-
ит остро. Понятия «авитаминоз» 
не существует, если человек от-
носительно разнообразно пи-
тается, то есть время от време-
ни ест овощи и фрукты, белки и 
сложные углеводы. 

Лично я круглый год каждый 
день принимаю соответствую-
щую для моего организма дозу 
витамина D и омега-3. Учитывая 
особенности региона, также пе-
риодически (раз в год) проверяю 
уровень железа в организме, в 
случае необходимости ввожу его 
в качестве добавки. 

Что касается мультивитами-
нов, я их давно не принимаю, ибо 
баланс компонентов может не со-
ответствовать моим реальным 
нуждам, а также в любом ком-
плексе часто встречаются взаи-
моподавляющие микроэлемен-
ты. Кроме того, такие комплексы 
усваиваются организмом макси-
мум на 10%. Потому считаю стра-
шилку под названием авитами-
ноз уловкой фармацевтики.

И, конечно, для хорошего им-
мунитета нельзя забывать о не-
скольких обязательных прави-
лах: закалке, прогулках на свежем 
воздухе, пейте морсы из брусни-

ки, чай с шиповником, занимай-
тесь лёгкой физкультурой, а не 
тяжёлым и изнурительным спор-
том и больше смейтесь и радуй-
тесь жизни. 

ВИТАМИНЫ РЯДОМ  
С ТОБОЙ

Салат из свеклы с черносливом, 
который мы почерпнули на сайте 
www.gastronom.ru, можно сме-
ло назвать кладезем здоровья. 
Регулярное употребление этого 
салата укрепит вашу иммунную 
систему, повысит содержание ге-
моглобина в крови, нормализу-

Полезный совет

Кстати
По желанию салат из свеклы с 

черносливом можно заправить хо-
рошим оливковым маслом перво-
го холодного отжима, смешанным с 
ложечкой лимонного сока или баль-
замического уксуса.

В салат из свеклы с черносливом 
можно добавить зубчик чеснока, 
пропущенный через пресс. Он при-
даст вкусу блюда приятную пикант-
ность и характерный аромат.

ет работу сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем. 

Ингредиенты:
Свекла среднего размера – 2 

шт. Чернослив – 30 г. Изюм – 30 г. 
Очищенные грецкие орехи – 40 г. 
Майонез – 80 г.

1. Подготовьте свеклу. Корне-
плоды тщательно вымойте с по-
мощью щетки. Убирать кожицу 
свеклы, как и сильно срезать ос-
нование листовой розетки не сле-
дует, иначе после тепловой обра-
ботки цвет ее может стать менее 
насыщенным. 

2. Корнеплоды для салата мож-
но сварить или запечь. В пер-
вом случае сложите свеклу в ка-
стрюлю, залейте горячей водой 
и доведите до кипения на силь-
ном огне. Затем убавьте его и ва-
рите корнеплоды в течение 1,5–
2 часов. 

3. Если вы решили запечь све-
клу, обсушите корнеплоды бу-
мажными полотенцами, смажьте 
небольшим количеством рас-
тительного масла и заверните в 
лист фольги. Запекайте 1 час при 
200° С. 

4. Отварной или запеченной 
свекле дайте полностью остыть. 
Уберите в холодильник не менее 
чем на 2 часа. Приготовленный с 
такой свеклой салат станет зна-
чительно вкуснее. 

5. Чернослив для салата тща-
тельно вымойте. Сложите в не-
большую мисочку и залей-
те кипящей водой так, чтобы 
она полностью покрыла плоды. 
Оставьте на 30 минут при ком-
натной температуре. 

6. Изюм переберите и вымой-
те. Так же, как и чернослив, сло-
жите в небольшую мисочку и за-
лейте кипящей водой. Оставьте 
на 10 минут. Затем воду слейте. 

7. Чернослив откиньте на сито 
и обсушите. Выложите на доску и 
нарежьте тонкой соломкой. Пере-
ложите в большую миску. Добавь-
те подготовленный изюм. 

8. Орехи выложите на сухую 
сковороду и, помешивая, подру-
мяньте в течение 7–10 минут на 
слабом огне до появления арома-
та. Дайте остыть и крупно пору-
бите ножом. 

9. Свеклу очистите и натрите на 
крупной терке или нарежьте тон-
кой соломкой. Добавьте в миску к 
черносливу с изюмом. Положите 
орехи, майонез и перемешайте. 
Салат из свеклы с черносливом 
можно немного поперчить. 

Алёна Алексеева, признанная красавица, постоянно принимает 
витамин D и Омега-3.



yakutia-daily.ru

 №3 (33387)       24 января 2020 г. 
25Предпринимательство

«Аромат свежей 
выпечки всегда 
поднимает 
настроение».

«Не надо бояться 
проблем и неудач, 
нужно идти к цели 
и надеяться на 
лучшее».

Мини-маркет 
по-арктически
Предпринимателям арктических районов сложно конкурировать 
с коллегами из средней полосы России, заведомо находящимися 
в более выгодных условиях. Однако, несмотря на все сложности, 
предпринимательство на Севере успешно развивается, обеспечивая 
местных жителей необходимыми товарами и услугами.

В И КТО Р И Я Н И К И Т И Н А,  
АЛ Е КСА Н Д РА И Г Н АТ Ь Е В А

Сегодняшняя наша история 
посвящена жительнице 
поселка Жиганск Татьяне 

Никитиной. С 2003 года она за-
регистрирована в качестве инди-
видуального предпринимателя.

Татьяна Петровна рассказала, 
что идея заняться бизнесом при-
шла после ликвидации организа-
ции, в которой она работала. 

— По образованию я бухгалтер. 
Работала в строительной фирме. 
К сожалению, компания закры-
лась, и мне пришлось искать дру-
гую работу. Так я начала работать 
продавцом в магазине. Именно 
тогда и пришла идея о создании 
собственного магазина. В 2003 
году зарегистрировалась в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя и уже в 2004 году на 
собственные средства построила 
свой первый продуктовый мага-
зин на земельном участке, арен-
дованном под предприниматель-
скую деятельность.

Как и все жители арктических 
районов, владельцы мини-мар-
кета «Артик» постоянно решают 
логистические задачи – как до-
ставить товар до прилавка: 

— Нужно все тщательно плани-
ровать и заранее готовиться к за-
купу. Поставка продуктов пита-
ния ведется из Якутска. Бытовая 
техника, посуда и прочие това-
ры — из Новосибирска и Екате-
ринбурга. С июня по сентябрь то-
вар доставляют к нам на баржах. 
С декабря по середину апреля от-
крывается зимник. Потом ком-
муникации нет. Все, что нам не-
обходимо, мы должны привезти 
в эти сроки. Учитывая нашу от-
даленность, путь занимает меся-
цы. Но, несмотря на все, не надо 
бояться проблем и неудач, нужно 
идти к цели и надеяться на луч-
шее. Этим правилом я руковод-
ствуюсь всегда! 

ОТ МАГАЗИНА  
ДО МИНИ-МАРКЕТА

Магазин семьи Никитиных 
разительно выделяется в по-
селке не только ассортиментом 
представленных товаров, но и 
внешним и внутренним оформ-
лением.

За 16 лет существования в со-
временном мини-маркете «Ар-
тик», кроме продажи обычных 
товаров, имеется также неболь-
шое производство фастфуда и 
хлебопечение. 

— К 15-летию торговой дея-
тельности заработал наш ми-
ни-маркет «Артик». Мы поста-
рались учесть все требования 

к современным торговым пло-
щадкам. В продаже, кроме про-
дуктов питания и товаров, не-
обходимых в быту и хозяйстве, 
мы предлагаем большой выбор 
гаджетов и устройств — смарт-
фонов, сотовых телефонов, 
планшетов, фототехники и ак-
сессуаров к ним. У нас же мож-
но оформить сим-карты всех 
операторов сотовой связи, вне-
сти платежи по услугам сотовой 
связи и кредитам. Также у нас 
продается косметика, бижуте-
рия и якутская посуда, – расска-
зывает владелица.

Татьяна добавляет, что 
предусмотрела все, что может 
понадобиться покупателям и 
посетителям магазина. 

— Для удобства покупателей 
и посетителей мы оборудова-
ли шкаф для временного хране-
ния пакетов, сумок, установили 

камеры. Каждый день работа-
ет зона со стойками, где можно 
перекусить салатами, хот-дога-
ми и гамбургерами собственно-
го производства. Всего у нас в 
штате три продавца и один по-
вар. Кстати, в 2019 году мы за-
пустили маленькое производ-
ство хлебобулочной продукции.

НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

Главной поддержкой Татья-
ны Петровны являются дочери 
Светлана и Виктория, которые с 
самого открытия бизнеса помо-
гают матери во всем.

Татьяна Никитина отмети-
ла, что всегда пытается сделать 
что-то необычное. 

— Несколько лет назад око-
ло своего магазина мы сооруди-
ли фонтан, а рядом разместили 
клумбы с красивыми цветами. 
Получилось очень здорово! Но 
самой большой и приятной не-
ожиданностью для жителей Жи-
ганска стала «полка добра», куда 
неравнодушные жители мо-
гут положить продукты и таким 
образом выразить поддержку 

нуждающимся. Для этого были 
оборудованы специальные стел-
лажи, – рассказывает Татьяна.

По ее мнению, благотвори-
тельность важна в современном 
обществе. 

— Смысл моей инициативы во 
взаимопомощи. Есть семьи, ко-
торые не могут позволить себе 
купить даже одну булку хлеба. 
Положив любые продукты на 
«полку добра», вы поможете тем, 
кто обделен продуктами пита-
ния. Я думаю, что каждый день 
своей жизни человек должен де-
лать что-то полезное для других. 
Работа каждого на себя имеет 
свои пределы и границы. Нель-
зя достичь благополучия, если за 
порогом твоего дома голод, раз-
руха, неустроенность и отсут-
ствие безопасности. Нельзя жить 
особняком, не помогая слабым, 
не расширяя ответственность за 
пределы своей семьи, – считает 
Татьяна Никитина.

О своих планах по развитию 
бизнеса Татьяна Никитина го-
ворит так: 

— Конечно же, все мои планы 
связаны с моим детищем «Ар-
тик». Анализируя проделанную 
работу, видя его преображение, 
я вдохновляюсь новыми идея-
ми. Первым делом мне нужно 
четко наладить наше хлебное 
производство. Аромат свежей 
выпечки всегда поднимает на-
строение. Вообще, я очень лю-
блю свою деятельность. Я рада, 
что нашла свое призвание – 
быть предпринимателем. Ду-
маю, каждый, кто хочет реали-
зовать себя в торговле, должен 
быть активным, коммуника-
бельным, ответственным, чест-
ным и уважать каждого клиента. 
Нужно с трепетом относиться ко 
всему, что делаешь, вкладывать 
в свою работу всё тепло души. 
Тогда и придет успех!

Наверное, каждый согласится 
с высказываниями жиганской 
бизнес-леди. 
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Магазин семьи Никитиных разительно выделяется в поселке.
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Собака сразу взяла 
след и привела его 
к… восьмилетней 
девчушке.

Вместе с собакой 
кинолог занимается 
поиском 
пропавших людей, 
преступников, 
выезжают на место 
грабежей, краж, 
убийств, иногда 
в командировки в 
улусы республики.

Хвостатый 
напарник
Первое знакомство с напарником по службе 
у Иннокентия Яковлева было неожиданным. 
Когда он подошел к нему, «коллега» чуть не 
откусил ему палец. Целую неделю будущий 
кинолог умасливал Блэка то колбасой, то 
мясом, прежде чем собака привыкла к нему.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

В детстве в доме у Яковлевых 
всегда было много хвоста-
тых разных пород, с разны-

ми характерами. Дети в семье рос-
ли вместе с ними, любили их, и это 
обстоятельство, наверное, одно из 
главных, почему Иннокентий ув-
лекся воспитанием собак. Когда 
однажды ему предложили стать 
кинологом, не стал долго раздумы-
вать. Будущего специалиста вме-
сте с овчаркой Блэком отправили 
учиться на полгода в Башкорто-
стан, в уфимскую школу по подго-
товке кинологов. В ту пору он ра-
ботал в Нюрбе.

Так, теперь уже старший инспек-
тор-кинолог Центра кинологиче-
ской службы МВД по Республике 
Саха (Якутия) Иннокентий Яков-
лев связал свою жизнь с кинологи-
ческой службой. В органах он ра-
ботает с 2004 года, кинологом — с 
2007-го.

Теперь его напарник – восточ-
ноевропейская овчарка Арес. Вот 
уже шесть лет она – поддержка 
и опора полицейского. Правиль-
но находить след, догонять и за-
держивать преступника, искать 
пропавших людей – целая нау-
ка. Вместе со своим питомцем 
Иннокентий съел не один пуд 
соли, прошел разные испытания 
и трудности, прежде чем они ста-
ли одной командой.

Со своими четвероногими на-
парниками Блэком и Аресом он 
побывал во многих районах: Олек-
минске, Синске, Среднеколымске, 
Ленске, Амге, порой сутками про-
кладывая себе путь в заснеженной 
тайге, глухом лесу, чтобы найти 
пропавших людей либо выйти на 
след преступника. Бывало и так, 
когда с Блэком в них стреляли, на-
падали с ножом. Удивительно, но 
тогда Иннокентий больше пере-
живал не за себя, а за своего хво-
статого друга. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

А ведь знакомство с Аресом про-
изошло примерно по такому же 
сценарию, что и с Блэком. Тогда 
Иннокентия отправили в Москву 

специально за щенками. В питом-
нике для якутских кинологов уже 
были отобраны четыре четырех-
месячных пса. Это сейчас киноло-
ги никуда не ездят, своих уже раз-
водят.

— Когда их выпустили из волье-
ра, один из них, самый бой-
кий, подбежал ко мне и 
попытался цапнуть 
сзади. «Мой», — сра-
зу подумал я. Это и был 
Арес, — вспоминает пер-
вые минуты встречи Ин-
нокентий.  

Вместе с собакой ки-
нолог занимается поис-
ком пропавших людей, 
преступников, выезжа-
ют на место грабежей, 
краж, убийств, ино-
гда в командировки в 
улусы республики.

На счету у них мно-
жество раскрытых 
преступлений, Ин-
нокентий давно уже 
сбился со счета.

Уже восьмимесяч-
ным щенком Арес по-
мог найти виновных в 
краже имущества.

ДЕЛО БЫЛО  
В САЙСАРАХ

 Из вагончика украли но-
утбук, женские вещи и кос-
метику. Когда Иннокентий 
с Аресом приехали на место 
преступления, собака сразу 

взяла след и привела его к… вось-
милетней девчушке. Иннокентий 
не поверил своим глазам и повер-
нул обратно. И так три раза. В по-
следний раз полицейский все же 
решил подойти к подружкам, как 
одна из них побежала. Как оказа-
лось, девчонки, действительно, за-
лезли в балок через окно.

— Я и подумать не мог, что ми-
лые крохи способны на такое, — 
говорит Иннокентий. — А Аре-
су неподвластны такие сомнения. 
Он выходит на след и делает свою 
работу.

Арес — опытный следопыт. Чут-
кий нюх, любознательность и не-
вероятная трудоспособность по-
зволили ему стать талантливой 
ищейкой. Конечно, в этом заслуга 
его тренера, напарника Иннокен-
тия, который ежедневно дрессиру-
ет собаку, чтобы она не теряла на-
выки.

— Помните, года два-три назад 
один грабитель наводил ужас на 
одиноких женщин? Он нападал 
на них либо ранним утром, когда 
они спешили на работу, либо позд-
ним вечером. Так вот, когда 
мы выехали на очеред-
ной вызов, Арес уве-
ренно привел меня к 
подъезду одного из 

домов. Грабитель не успел дале-
ко уйти: грел ноги на батарее, по-
скольку замерз в легких кроссов-
ках, которые надел для быстрого 
бега. Дело было в студеном дека-
бре, — рассказывает кинолог.

ГРОЗА ГРАБИТЕЛЕЙ

Кстати, служебная собака ни-
когда не укусит, она обучена не 
кидаться на человека, да еще 
надо доказать, что пойманный 
действительно преступник. Со-
бака должна удерживать его на 
месте, преградив путь к бегству. 
Правда, попыток напасть, убе-
жать от Ареса еще не было (ть-
фу-тьфу-тьфу), его вид всегда 
действует устрашающе на чело-
века и даже приводит в оцепене-
ние. 

— Арес весь черный же. Многие 
говорят, что его глаза похожи на 
волчьи, — улыбается хозяин. – С 
ним надежно, я могу положиться 
на него на все 100%. Собаки – пре-
данные существа, а это очень важ-
но в нашей службе.

На счету у верного четвероно-
гого друга много раскрытых дел, 
даже убийств. 

— День на день не приходится. 
Иногда бывает до двадцати вызо-

вов в сутки, особенно в празд-
ничные и послепраздничные 

дни, а порой, как сегодня, 
тишина, — говорит Ин-
нокентий.

Но тут же дежурный 
объявляет:

— Угон автомаши-
ны!

По словам 
кинолога, со-
баки служат 
от восьми до 
десяти лет. 
Их постоян-
но проверя-
ют на проф-
пригодность, 

тщательно сле-
дят за пита-
нием и здо-
ровьем. Так, 
оказывается, 
они питаются 
кормом пре-

миум-класса, 
чтобы быть здо-

ровыми, выносли-
выми. 

— Работа ведь у 
них сложная, прихо-

дится десятки кило-
метров наматывать, 

чтобы найти преступ-
ников, — продолжает рас-

сказ кинолог. — Бывает, они так 

устают, особенно летом, что не хо-
тят дальше работать, отказывают-
ся идти и просто ложатся.

Для таких случаев у Иннокентия 
есть второй напарник – овчарка 
Фараон. Фараон молодой, ему все-
го два года, и, конечно, они с Аре-
сом отличаются и по характеру, и 
по темпераменту.

— Фараон взбалмошный, лю-
бит поиграть, побегать, поэто-
му часто спешит, из-за этого мо-
жет пробежать мимо, приходится 
возвращаться и начинать заново. 
Теряется время. А иногда его рез-
вость наоборот в помощь: бы-
стро выходим на след. Ареска же 
степенный, иногда даже медлен-
ный, но зато знаю, что мы точно 
идем по следу. Он редко ошиба-
ется, профессионал, — гордится 
питомцами Иннокентий.

Чтобы собака не теряла навы-
ки, надо тренировать ее каждый 
день. И тут тоже приходится при-
бегать к разным уловкам. Кто-то 
любит играть, а кто-то поесть, 
поэтому основная мотивация 
при дрессировке — игра и угоще-
ние. Причем это должна быть не 
та еда, которую она ест ежеднев-
но, а именно любимое лакомство.

Иннокентий смеется, что порой 
приходится себе отказывать в мясе 
и колбасе ради питомца.  

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ

Когда подходит пенсионный 
возраст, «старичок», как правило, 
остается у своего напарника. За 
годы совместной службы они при-
выкают друг к другу, и собака ста-
новится практически членом се-
мьи.  

— Мы с женой Дарьей смеемся, 
что Арес нам практически как сын, 
а наши дочки обожают его и счи-
тают чуть ли не братом, — смеется 
Иннокентий.

Без любви к животным успеха 
не добиться. Вот и грозный Арес, 
едва заслышав до боли знакомые 
шаги своего хозяина, радостно 
виляет хвостом, тут же превра-
щаясь в ласкового и доброго пса.

В кинологическом центре сей-
час около пятидесяти собак, по-
мощников кинологов. В любую 
погоду они выходят на службу, 
помогая полицейским в раскры-
тии самых разных преступлений, 
порой тяжелых. У каждой служеб-
ной собаки своя специализация: 
кто-то разыскивает пропавших 
людей, преступников, трупы, а 
кто-то специализируется по по-
иску наркотиков, взрывчатых ве-
ществ, огнестрельного оружия. 

Когда я уходила, ветеринар-
ный врач кинологического цен-
тра сообщила радостную весть: 
скоро у Ареса будут щенки. И 
хотя розыскных собак не вя-
жут, но для Ареса сделали ис-
ключение: ведь у такой опытной 
ищейки с отличными професси-
ональными данными обязатель-
но должно быть не менее талант-
ливое потомство.
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Первое свое серьезное дело Арес раскрыл 
уже восьмимесячным щенком.

Есть такая профессия
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Среди извещений о 
смерти (по-якутски 
«хара сурук» — 
черные письма) есть 
и напечатанные 
на машинке, и 
на специальных 
бланках, а есть и 
написанные от руки.

«Проявив геройство 
и мужество…»
Национальный архив РС(Я) разместил на 
своем сайте оцифрованные документы 
Военного комиссариата ЯАССР времен Великой 
Отечественной (фонд Р-209).

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

— Сейчас идет плановая работа 
по внесению в него списков при-
званных в 1941-1945 годах, — го-
ворит заместитель директора На-
ционального архива Наталия 
Степанова. — На конец января 2020 
г. в нем 25189 имен. 

А пока «заглянем» на сайт 
archivesakha.ru.     

«ГОДЕН К СТРОЕВОЙ»

Вот, например, именной список 
на команду №515, отправленную 
Чурапчинским райвоенкоматом 
18 июня 1944 года. Расписано все 
– время прибытия в Усть-Кут, Ир-
кутск, порядок и маршрут следо-
вания: «Майя – Бестях пешим мар-
шем, Бестях – Якутск на пароходе, 
Якутск –Усть-Кут на пароходе, Усть-
Кут – Заярск на автомашине, Заярск 
– Усолье на пароходе». 

Отправлено 78 человек, боль-
шинство – 1923-1925 годов рожде-
ния, но есть и 1908-1909, а то и 1901. 

В графе «Образование» видим 
записи «неграмотный», «малогра-
мотный», «1 класс», «2 класса», хотя 
изредка встречается и «7 классов». В 
графе «владеет ли русским языком» 
— «не владеет» или «слабо владеет». 
В графе «партийность» — «беспар-
тийный» или «член ВЛКСМ». В гра-
фе «годность к военной службе» — у 
всех «годен к строевой».

Но вот одно из похоронных из-
вещений: «Ваш брат красноармеец 
Никифоров Иван Петрович, уро-
женец Якутской АССР, Хатасский 
сельсовет, умер от туберкулеза лег-
ких 16 января 1943 г., похоронен в 
г. Троицке Челябинской области 
на городском кладбище. Настоя-
щее извещение является докумен-
том для возбуждения ходатайства о 
пенсии». 

Таких извещений – о смерти 
именно от туберкулеза, по словам 
Наталии Степановны, достаточно.

«ПОХОРОНЕН С 
ОТДАНИЕМ ВОИНСКИХ 
ПОЧЕСТЕЙ»

А вот список раненых бойцов, 
прибывших с фронта, по Верхне-
вилюйскому району за 1942 г. В 
нем указано, когда человек был 
призван, кем работал до призы-
ва (при этом у большинства в гра-
фе «специальность» стоит прочерк, 

исключение – тракторист и 
учитель с девятью классами 
образования), когда полу-
чил ранение и какое, когда 
выбыл из госпиталя, какую 
группу инвалидности по-
лучил, где работает и че-
рез сколько месяцев под-
лежит переосвидетельствованию. 

При инвалидности 2-й и 3-й 
групп в подавляющем большин-
стве отмечено «негоден» и «не-
строевой», но есть отметки о том, 
что через 6 или 12 месяцев нужно 
снова пройти комиссию. 

— Был случай, — говорит Наталия 
Степановна, — когда один человек 
четыре раза возвращался с фрон-
та по ранению и четыре раза после 
переосвидетельствования его сно-
ва призывали. Четвертый раз стал 
последним… 

Среди извещений о смерти 
(по-якутски «хара сурук» — черные 
письма) есть и напечатанные на 
машинке, и на специальных блан-
ках, а есть и написанные от руки, 
как, например, это: «Прошу изве-
стить гражданку Гончар Федору 
Корниевну, проживающую в селе 
Маган Якутского района Якутской 
АССР, о том, что ее сын, командир 
отделения сержант Гончар Миха-
ил Иванович, в бою за социали-
стическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявил геройство 
и мужество, погиб 20 июля 1944. 
Похоронен с отданием воинских 
почестей в Карело-Финской ССР, 

Питкерантский (так в тексте, пра-
вильно – Питкярантский) район, 
на высоте, южнее 1000 м от озера 
Маньтю-Лампи». 

«ПРОШУ СООБЩИТЬ  
О ЕГО СУДЬБЕ»

Эти «черные письма» не всег-
да удавалось вручить: «Военкому 
ЯАССР полковнику тов. Шмокареву. 
Направляю извещения на погиб-
ших, пропавших без вести и умер-
ших военнослужащих, каковые 
не вручены семьям за отсутстви-
ем адресатов. Приложение: спи-

сок на «1» листах, 
справки адресно-
го бюро «35» штук, 
повестки адресатам 
«35» штук». Воен-
ком Якутского ОРВК 
лейтенант а/с Ко-
стюков, начальник I 
части Метелкин».

Первая мысль – 
умерли от голода. Но 
против имен вдов – 
однотипные помет-
ки: «В Якутске не чис-
лится». И фамилии 
погибших – Гребнев, 
Глазырин, Каноныхин, 

Лукинских, Суханов... То есть эти 
женщины, скорее всего, переехали.   

Жены и матери сами часто обра-
щались в военкомат. Красноармей-
ка Анна Миновна Воробьева пи-
шет: «Мой муж Гаврилин Владимир 
Федорович был призван в армию в 
1943 году 13/VII Аллах-Юньским 
райвоенкоматом с базы Эльдикан, 
работал Д.З.Т.С. механиком. Вот 
уже доходит год, как я ни одного 
письма не получила, не знаю, где 
взять его, и чем объяснить его мол-
чание. Прошу сообщить о его судь-
бе, и если есть похоронная, вышли-
те по адресу: Алдан, 2-я Советская, 
47. 6/VI 1944 г.» 

А вот письмо от члена колхо-
за имени Чапаева Матрены Ефи-
мовны Артемьевой: «Мой родной 
сын, призванный в армию 23 авгу-
ста 1941 года, прислал последний 
раз от 13 ноября 1941 г. со станции 
Мальта, после этого о нем не полу-
чаю весточки. Прошу Якутский во-
енкомат, если есть возможность, 
сообщить мне о нахождении моего 
сына по адресу: с. Амга, колхоз «Ча-
паев». И дата — 18 мая 1944 г. Два с 

половиной года не было известий, а 
мать так и не смогла написать «если 
есть похоронная». 

«ЧАСЫ НАДЛЕЖИТ 
ВРУЧИТЬ ОТЦУ»

Но ведь бывали и счастливые 
случаи – хоть и единичные, но бы-
вали: «Ваш муж, красноармеец 
стрелок Сивцов (так в тексте) Нико-
лай Яковлевич, уроженец Якутской 
АССР, Мегино-Кангаласский район, 
находясь на фронте, пропал без ве-
сти 7 октября 1943 г. Настоящее из-
вещение является документом для 
возбуждения ходатайства о пенсии. 
Командир части Герой Советского 
Союза подполковник (подпись), во-
енный комиссар (подпись)». А свер-
ху запись чернилами от руки: «Воз-
вратился по ранению 10/5-44 года». 

Однако мало кому так везло. По-
хоронки продолжали приходить и 
после Победы. Эта пришла 18 янва-
ря 1946 г. «Прошу известить граж-
данку Диодорову Анну Никола-
евну, проживающую в Якутской 
АССР, Чурапчинский район, Ожу-
лунский сельсовет, колхоз К.Марк-
са, что ее сын, красноармеец Дио-
доров Василий Фиофанович, в бою 
за социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, умер 20 дека-
бря 1945 г. Похоронен с отданием 
воинских почестей: Маньчжурия, 
ст. Ажанси, госпитальное кладби-
ще, могила №19. Начальник госпи-
таля майор Гирушин». 

И еще один документ, поступив-
ший в Чурапчинский ОРВК 14 мар-
та 1946 г: «При сем направляю одни 
ручные часы, принадлежавшие 
гвардии старшему сержанту Порт-
нягину Егору Яковлевичу, умер-
шему от ран в 188-м медико-сани-
тарном батальоне. Часы надлежит 
вручить его отцу Портнягину Яко-
ву Никифоровичу, проживающему 
в вашем районе». Внизу — калли-
графическим почерком: «Часы по-
лучил брат». И подпись. 

ОБЪЕМ ОГРОМНЫЙ, 
СКАНЕР ОДИН

Чтобы ознакомиться с уже оциф-
рованными документами Военного 
комиссариата ЯАССР (Фонд Р-209) 
на сайте archivesakha.ru, нужно со-
здать там свой личный кабинет: 
зайдя в АИС «ЭЛАР-Архив», заре-
гистрироваться, заполнив анке-
ту, и получить пароль. Либо можно 
подойти в читальные залы Нацио-
нального архива РС(Я) по адресам: 
Кирова, 14; Дзержинского, 41.  

Но нужно отметить, что оциф-
рована лишь малая часть имею-
щихся документов, ведь объем ра-
боты огромный, оцифровываются 
не только документы военных лет, 
а вообще самые востребованные – 
то же родословие, например. При 
этом в архиве имеется лишь один 
планетарный сканер, купленный 
в 2011 году. Пять сотрудников ар-
хива работают на нем по очереди. 
Был бы еще хотя бы один, процесс 
бы существенно ускорился.
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Сохраняя наследие предков
17 объектов культурного наследия на 
сумму более двух миллионов рублей были 
отреставрированы в 2019 году. Об этом 
рассказал руководитель Департамента РС(Я) 
по охране объектов культурного наследия 
Николай Макаров. Особое внимание им было 
уделено проекту «Сохраним памятники».  

1979 объектов культурного наследия на территории Якутии 
813 включенных в единый государственный реестр ОКН (памят-
ников истории и культуры) народов РФ: 
• 127 объектов археологического федерального значения; 
• 8 объектов культурного наследия федерального значения (архитек-
туры, истории и культуры);
• 436 объектов культурного наследия республиканского значения;
• 242 объекта культурного наследия местного значения.

1066 выявленных объектов культурного наследия: 
• 16 сооружений, зданий, достопримечательных мест;
• 1050 выявленных объектов археологического наследия.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)

И В А Н М А КА Р Е Н КО

Как отметил Николай Ма-
каров, уникальный про-
ект «Сохраним памятни-

ки» позволяет отреставрировать 
объекты культурного наследия 
без участия бюджетных средств, 
только за счет финансовой помо-
щи неравнодушных граждан. 

— В этом году нам удалось про-
вести ремонт 17 объектов куль-
турного наследия на сумму бо-
лее 2 млн рублей. В текущем году 
наш план – 50 объектов, – поде-
лился Николай Афанасьевич. — 
Это значительное достижение, 
учитывая, что довольно продол-

жительное время наши памятни-
ки не восстанавливались».

Напомним, что проект «Сохра-
ним памятники» в рамках Года 
консолидации в РС(Я) был запу-
щен Главой республики Айсеном 
Николаевым 5 мая 2019 года. На 
свои деньги Айсен Сергеевич от-
реставрировал мельницу-топ-
чанку. Его инициативу подхвати-
ли и другие якутяне.

Сегодня к этой акции может 
присоединиться каждый, отре-
ставрировав памятник культур-
ного наследия, находящийся в 
любой точке нашей республики, 
как в качестве инвестора, так и 
добровольца. 

— Участие в проекте «Со-
храним памятники» для 
меня большая честь и ответ-
ственность, – говорит ми-
нистр по делам молодежи 
и социальным коммуни-
кациям РС(Я) Степан Сар-
гыдаев. — Я выбрал объект 
культурного наследия ре-
гионального значения «Па-
мятник–бюст Семену Сте-
пановичу Яковлеву (Эрилик 
Эристину), который нахо-
дится в моем родном Чу-
рапчинском улусе, в селе 
Диринг. Семён Степанович 
был активным участником 
Гражданской войны, извест-
ным якутским писателем.

Министр финансов Республики Саха (Якутия) Валерий Алексеевич Жондоров и его единомыш-
ленники выбрали объект культурного наследия регионального значения «Памятное место боя за заимку 
Эверстова в 1922 г.». На этом месте установлен обелиск, который находится в поселке Кильдямцы. Акти-
висты за свой счет отремонтировали памятник. 

Объединение моло-
дых специалистов АО 
«Алмазы Анабара» (до-
чернее предприятие 
АК «АЛРОСА» ПАО) вы-
брало объект культурно-
го наследия региональ-
ного значения памятник 
«Братская могила борцов 
за власть Советов, пав-
ших в 1922 г.», который 
находится в микрорай-
оне Марха города Якут-
ска. Молодые специали-
сты отремонтировали 
памятник и его огражде-
ние, провели санитарную 
очистку территории, а 
также посадили саженцы.
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В тему

Сохраняя наследие предков

Не остался в стороне от проекта «Сохраним памятники» и коллектив Департамента ветеринарии 
РС(Я) во главе с руководителем Василием Бураевым. На личные средства сотрудников был восстанов-
лен памятник павшим бойцам Красной Армии у села Абага. 

— В 20-е годы XX века происходило становление молодой советской власти на территории республи-
ки, и многие люди в кровопролитных сражениях отдали жизни за свои идеалы. Мы должны знать и пом-
нить свою историю, ведь народ, который не помнит своего прошлого — лишен будущего, — утверждают 
активисты. 

К 100-летию Якутской 
АССР в Якутии будут отре-
ставрированы два старин-
ных объекта культурного 
наследия регионального 
значения на общую сумму 
85,8 млн рублей. 

Решением Оргкомитета 
по празднованию 100-ле-
тия Якутской АССР пред-
усмотрено финансирова-
ние за счет средств суб-
сидии из федерального 
бюджета реставрации 
Дома казначейства и Ни-
колаевской церкви.

Реставрация Дома казначейства (1909 г., архитектор Браумгартон, располо-
жен по адресу: г. Якутск, Петровского, 4) оценена в 65,9 млн рублей. 

Реставрация Николаевской церкви в с.Кердем Хангаласского улуса оце-
нена в 29,9 млн рублей. 

Стоит немного рассказать и о тех, кто примет участие в проекте «Со-
храним памятники» в 2020 году. Так, министр имущественных и зе-
мельных отношений РС(Я) Евгения Григорьева и генеральный 
директор ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Петр 
Кушкирин совместно с единомышленниками выбрали объект куль-
турного наследия регионального значения «Монумент в память обо-
роны Нюрбы в 1922 г.», выполненный из железобетона в 1972 году. Ак-
тивисты за свой счет произведут ремонт памятника.

Министра строи-
тельства РС(Я) Павла 
Аргунова, который од-
ним из первых принял 
эстафету в поддерж-
ку проекта «Сохраним 
памятники», по пра-
ву можно назвать ре-
кордсменом. Он от-
реставрировал десять 
памятных знаков в честь 
участников Граждан-
ской войны в Якутии, в 
том числе Василия Рас-
торгуева и военного ко-
миссара вооруженных 
сил Якутской губернии 
Сергея Широких-Полян-
ского. Все они установ-
лены в селе Амга на пло-
щади Славы.
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Из рода Сюльских
Когда в начале 1930-х в Сюлинском наслеге 
Нюрбинского района хотели раскулачить 
владельца единственной в округе мельницы, 
земляки вступились за него: «Мы только 
благодаря ему до сих пор живы». И старика 
не тронули. Но, отправляя сына на учебу, он 
из предосторожности изменил ему родовую 
фамилию Алексеев на «Сюльский», которую 
тот впоследствии и прославил. 

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Семен Семенович Сюльский 
– нарком (позже – министр) 
просвещения республики, 

начальник Управления по делам 
искусств и кинофикации Совнар-
кома ЯАССР. Его внук Сергей Ав-
густович Сюльский тоже нема-
ло сделал для сфер образования и 
культуры. Но не только.   

ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ 

— Родился я в момском посел-
ке Хонуу. После трагической гибе-
ли деда семья оказалась рассеяна: 
моего отца исключили из педин-
ститута, и он был вынужден уехать 
на север, его брата, аспиранта МГУ, 
посадили, а сестра сочла за лучшее 
вообще покинуть республику и всю 
жизнь прожила в Норильске. Ба-
бушка осталась совсем одна. Кста-
ти, отец меня, двухлетнего, свозил 
в Якутск, так что я единственный из 
пятерых братьев и сестер успел по-
лучить ее благословение.

А отец привил нам любовь к чте-
нию, интерес к знаниям. У меня 
было еще одно увлечение: мы с од-
ноклассниками играли в ВИА – во-
кально-инструментальном ансам-
бле при районном Доме культуры, 
и когда я после армии поступил 
на географическое отделение БГФ 
ЯГУ, декан Владимир Николае-
вич Винокуров поручил мне воз-
главить ВИА факультета. Первые 
дискотеки – наших рук дело. Про 
победы на смотрах художествен-
ной самодеятельности и фестива-
лях (даже на одном международ-
ном в Казахстане) я уже не говорю 
– переходящее Красное знамя мы 
из рук не выпускали, его потом на 
вечное хранение на БГФ оставили.

«ЖИЛИ НА СЦЕНЕ»

— После защиты дипломной под 
руководством выдающегося лим-
нолога Иннокентия Иннокентье-
вича Жиркова мне предложили 
остаться в аспирантуре (председа-
тель комиссии, один из руководи-
телей Якутского научного центра 
Дмитрий Дмитриевич Саввинов 
сказал: «Это же готовая кандидат-
ская»), но я к тому времени женил-
ся, родился сын, жилья в городе не 
было, а в Моме меня ждали по рас-
пределению. 

Три года проработал в родной 
Момской средней школе учителем 
географии, а потом меня вызва-
ла 1-й секретарь райкома Варвара 
Андреевна Петрова: «В Тебюлях-

скую неполную среднюю школу 
нужен директор». 

А это 200 км от Хонуу, родина 
моей матери. Правда, она меня с 
семьёй (к тому времени уже вто-
рой ребенок родился) туда отпу-
скать не хотела, но мы все же по-
ехали. Поселили нас и молодых 
учительниц в отремонтированном 
клубе. Одна из девушек, помнится, 
в кинобудке жила. А мы на сцене.

Тогда я и задался целью создать 
нормальные условия для работы. 
Но главным своим достижением 
считаю переход на односменное 
обучение и преобразование не-
полной средней школы (8 классов) 
в полную среднюю. Никто в это не 
верил, надо мной на всех собрани-
ях смеялись: «Коммунистическая 
партия этого сделать не смогла, 
думаешь, ты сможешь?» Недолго, 
правда, смеялись: 1992-1993 учеб-
ный год мы начали уже в статусе 
полной средней школы. 

Когда сейчас случается там по-
бывать – душа радуется: в шко-
ле, администрации, ФАПе – везде 
свои специалисты. Приезжих туда 
не заманишь, только свои могут 
работать. Так что наличие полной 
средней школы в наслеге – благо 
для всех. 

«ПОДНИМАЛИ  
С НУЛЯ»

— Вскоре после этого руковод-
ство района назначило меня ди-
ректором Момской СОШ. Зада-
чи я себе ставил те же: создание 
условий. Когда на строительство 
средств в принципе не выделяли, 
добился возведения двухэтажного 
пристроя – спасибо заместителю 
министра образования Анастасии 
Кирилловне Павловой. Дети нача-
ли учиться в одну смену. Это был 
1995-1996 учебный год.

Параллельно начал работу над 
открытием гимназических клас-
сов, но тут вызывает меня гла-
ва улуса Семен Павлович Сукуев: 
«Национальный природный парк 
у нас открывают. Как смотришь 
на то, чтобы стать директором?». 
«Нет, — говорю. – В школе работы 

много, только начал свои планы 
реализовывать». «В школу мы че-
ловека найдем», — сказал он.

Сейчас этот природный парк 
принимает в том числе и зару-
бежных туристов. Потухший вул-
кан Балаган Таас, самая большая 
наледь в мире – Улахан Тарын, 
незамерзающее при минус 60-
ти озеро Улахан-Кюель, гора По-
беда – высшая точка Восточной 
Сибири… А поднимать его при-
шлось с нуля. Ничего же не было. 
Людей принимал на работу и по 
полгода не мог им зарплату вы-
платить. Предложил руководите-
лю Департамента особо охраняе-
мых территорий Егору Егоровичу 
Антонову провести благотвори-
тельный концерт в фонд парка. 
Он, кстати, в Театре оперы и ба-
лета прошел, за что я искренне 
признателен его тогдашнему ди-
ректору Гавриилу Гаврильевичу 
Местникову. Выручка – 200 тысяч 
рублей, со всеми долгами смогли 
расплатиться.

А через два года меня пригласи-
ли в администрацию улуса замести-
телем главы. Избрали депутатом, в 
райсовете я был еще и заместителем 
председателя. Но тут у нас ребенок 
заболел, и мы переехали в Якутск. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— Работать начал старшим ре-
ферентом Департамента по мест-
ному самоуправлению. Республи-
ку в то время постоянно шпыняли: 
«Муниципальная реформа по всей 
России уже проведена, одни вы в 
хвосте плететесь». Но через корот-
кое время мы были среди передо-
вых регионов.

А в 2002-м мне сказали: «Ты 
огонь и воду прошел, созрел для 
главы. Будешь в выборах участво-
вать». И в январе 2003-го я возгла-
вил свой родной улус. 

В то время Арктике уделялось 
очень мало внимания, особенно в 
части строительства. Улахан-Чи-
стайскую СОШ с 1970-х годов до-
строить не могли. За это время 
долгострой, сами понимаете, во 
что превратился. Пришлось все 
по-новой возводить. А в самых от-
даленных наслегах, Чибагалахском 
и Тебюляхском, удалось построить 
дизельные электростанции. Потом 
– аэровокзал и 12-квартирный дом 
для ветеранов. Осуществил я и дав-
нюю мечту администрации улуса 
о заправочной станции в райцен-
тре – по сей день единственной в 
улусе. Еще мы одними из первых 
в республике перешли на цифро-
вую связь. 

А главное – сохранили поголовье 
коров и лошадей, когда по респу-
блике шел спад, поголовье же оле-
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«Надо мной на всех 
собраниях смеялись: 
«Коммунистическая 
партия этого сделать 
не смогла, думаешь, 
ты сможешь?» 
Недолго, правда, 
смеялись: 1992-1993 
учебный год мы 
начали в статусе 
полной средней 
школы».

К 100-летию Сюлинской школы в декабре 2019 г. возле нее установлен 
бюст Семена Сюльского, имя которого она носит.

Переговоры о сотрудничестве с директором Большого театра Владимиром Уриным.
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ней увеличили с 9 до 16,5 тысяч. 
Кстати, по документам их было не 
девять, а 11 тысяч. Откуда такая 
разница? Подсчет оленей до меня 
велся по рации: какую цифру ска-
жут, такую и запишут. Чем больше 
поголовье, тем больше финанси-
рование, зарплата. 

Я в каждое стадо стал отправ-
лять специалиста администрации: 
«Персональную ответственность 
несете. Обнаружу приписки – сра-
зу в прокуратуру». И сам лично ез-
дил. Приеду, бывало, а мне говорят: 
«Здесь у нас триста голов, а вон за 
той сопкой – еще 50, за другой — 30, 
пригнать не успели». «Вот пригони-
те – посчитаем», — отвечал я.

Момский улус в те годы стабильно 
занимал 1-2 места во всех социаль-
но-экономических соревнованиях.

ДОРОГУ  
МАС-РЕСТЛИНГУ!

— По истечении срока полномо-
чий главы я был назначен руково-

дителем аппарата Ил Тумэна, по-
том избран народным депутатом 
IV созыва. В числе прочего удалось 
добиться строительства в Моме 
новой школы.  

А в 2011 г. стал председателем 
постоянного Комитета по делам 
семьи, детства, физической куль-
туры и спорта. 

Нынешний триумф мас-рест-
линга «родом» оттуда. Мы прове-
ли в Госдуме РФ выездное заседа-
ние нашего комитета, где достигли 
договоренности о проведении в 
Якутске выездного заседания Ко-
митета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту и де-

лам молодежи, и уже в июне 2013 
г. встречали трехкратного олим-
пийского чемпиона Владислава 
Третьяка, боксера-тяжеловеса Ни-
колая Валуева, председателя коми-
тета Игоря Ананских. 

Когда инициировали законо-
проект о включении националь-
ных видов спорта – мас-рестлинга, 
хапсагая, прыжков — во всерос-
сийский классификатор, Третьяк 
был не в восторге: «Да кто ими за-
ниматься будет?» Я говорю: «Вот 
съездим сейчас в «Триумф», по-
смотрим соревнования». После 
«Триумфа» его настрой кардиналь-
но изменился. «Осенью, — говорит, 
— мы ваш законопроект в первом 

чтении рассмотрим». А зимой его 
в окончательном чтении приняли. 
Слово Третьяка, думаю, имело ре-
шающее значение.  

Еще мы смогли добиться опла-
ты проездных для школьников ар-
ктических улусов, выезжающих на 
республиканские соревнования в 
Якутск. К сожалению, сейчас это на 
нет сошло, а у глав администраций 
бюджет ограничен, и чтобы отпра-
вить ребят на чемпионат или тур-
нир, надо другие статьи «резать». 
Необходимо это возобновить, тем 
более Арктике сейчас столько вни-
мания уделяется. 

НЕОЖИДАННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ

— Назначение директором Те-
атра оперы и балета стало для 
меня неожиданностью. Но сей-
час с полным основанием могу 
сказать: я сделал на этом посту 
все, что мог. Несмотря на скуд-
ное финансирование, удалось 
укрепить материально-техни-
ческую базу. А в 2015 г. мы выи-
грали грант Президента РФ (16 
млн рублей) на постановку опе-
ры «Князь Игорь», в 2019 г. — фе-
деральный грант на 11 млн – на 
оперу «Трубадур». Ни один театр 
пока такого не добился. 

Балетные фестивали вывели 
на международный уровень, нас 
включили в Ассоциацию между-
народных фестивалей. В прошлом 
году меня пригласили возглавить 
жюри международного балетно-
го конкурса в Нагое (Япония), — я 
считаю это признанием заслуг Го-
сударственного театра оперы и ба-
лета РС(Я). В планах было прове-
дение международного балетного 
конкурса.

Какие кадры мы вырастили? 
Хореограф Екатерина Тайши-
на, режиссер Татьяна Саввинова, 
Максим Ноговицын учится на ди-
рижера. А с какими мэтрами ра-
ботали! Юрий Николаевич Гри-
горович поставил у нас своего 
легендарного «Спартака». Велись 
переговоры о постановках «Рай-
монды», «Легенды о любви». 

Мы планомерно расширяли ре-
пертуар – «Аида», «Севильский 
цирюльник», «Баядерка», «Силь-
фида». А какой интерес вызвала 
премьера оперы «Трубадур» в по-
становке Сергея Потапова! Когда 
же я только пришел, на иных спек-
таклях по 10-20 зрителей сидело. 

«Поселили нас  
в отремонтированном 
клубе. Одна из 
учительниц, 
помнится,  
в кинобудке жила.  
А мы на сцене».

В целом показатели по посеща-
емости, по доходам повысились в 
2-3 раза. 

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

— Наши большие юбилейные га-
строли уже стали легендой. Мы вы-
ступали в Мариинском театре (его 
худрук Валерий Гергиев оплатил 
еще и двухдневное проживание 
труппы в лучшем отеле северной 
столицы «Амбассадор»). В Боль-
шом генеральный директор Вла-
димир Урин сначала сказал, что у 
него все расписано, потом согла-
сился дать день на новой сцене. А я 
ему: «Нет, надо на исторической». 
И уговорил.

Но аппетит приходит во время 
еды! Вышел на директора Боль-
шого театра Беларуси Владимира 
Гридюшко. Он тоже сначала давал 
один день, потом выделил и вто-
рой.

Из Белоруссии поехали в Литву. 
Конечно, были некоторые опасе-
ния, но принимали нас очень ду-
шевно: в Вильнюсе и Каунасе залы 
полные, овации по десять минут. 
Когда наш хор пел, люди плака-
ли. То же было в Калининграде, и 
в Светлогорске, Великом Новгоро-
де, Смоленске. 

В 2018 г. я участвовал во Всемир-
ном форуме по оперному искус-
ству в Мадриде. Его организатор 
— президент ассоциации "Опера 
Европа" Николас Пейн (Велико-
британия) той же осенью приехал 
в Якутск, мы показали ему "Нюргу-
на Боотура". В итоге он пригласил 
наш театр вступить в ассоциацию. 

В ноябре 2019 г. должны были 
по федеральной программе "Рус-
ские сезоны" поехать в Герма-
нию, организаторы предложили 
также гастроли на родине Моцар-
та, в Зальцбурге. А под Новый год 
нас приглашали в Южную Корею с 
балетом "Щелкунчик", после чего 
должны были проработать даль-
нейшие гастроли в Японию. Нас 
рекомендовали и к участию в "Рус-
ских сезонах" в 2020-м во Фран-
ции, Бельгии, Люксембурге. Да, я 
сделал все, что мог, и пусть, кто мо-
жет, сделает лучше.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

— Сейчас я работаю в Государ-
ственном Собрании (Ил Тумэн) 
РС(Я). 

Недавно ездил на родину деда, 
в Сюлинский наслег Нюрбинского 
улуса. В сквере при школе, которая 
носит его имя, установили бюст. 
Издали книгу. Каждые два года 
проводят научно-практическую 
конференцию «Сюльские чтения».

Потомкам есть на кого равнять-
ся. У нас с супругой трое детей: 
старший, Станислав, юрист, Сарда-
на — финансист, Нюргуяна – зем-
леустроитель по образованию.

Сейчас подрастают шесть вну-
чек. Кем станут, какую стезю вы-
берут – загадывать рано. Глав-
ное, чтобы выросли достойными 
людьми. 

У студентов БГФ ЯГУ Марии и Сергея Сюльских было три комсомольских 
безалкогольных свадьбы – в Якутске, Моме и Сегян-Кюеле.

С женой и внучками. Не нужен и клад, когда в семье лад.
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В 2019 году общественность республики и 
компания АЛРОСА отметили семьдесят лет 
с тех пор, как на Вилюе был найден первый 
якутский алмаз.

Я Н А Б А Й ГОЖА Е В А

НАЧАЛО ПУТИ 

Первая долгожданная 
и драгоценная находка 
была сделана в послево-
енные годы геологиче-
ской партией Григория 
Файнштейна. Это произо-
шло 7 августа 1949 года на 
вилюйской косе Соколи-
ная в 6 километрах выше 
села Крестях Сунтарского 
района.

Спустя пять лет, в ав-
густе 1954 года, геологом 
Ларисой Попугаевой было 
открыто первое коренное 
месторождение алмазов на 
якутской земле – кимбер-
литовая трубка «Зарница» в 
бассейне реки Далдын. Еще 
через год обнаружены труб-
ки «Мир» и «Удачная». Всего 
в тот год было открыто пят-
надцать коренных место-
рождений алмазов.

В 1957 году в палаточном по-
селке Мирный, рядом с кимбер-
литовой трубкой «Мир», созда-
ли трест «Якуталмаз». Тогда же 
началась промышленная добы-
ча алмазов. А уже через два года 
«Якуталмаз» начал поставки за 
рубеж. Так начинался путь якут-
ских алмазов на мировые рынки.

Благодаря неуемной энер-
гии первых алмазников, в 1960 
– 1980-х годах появились новые 
рудники, обогатительные фа-
брики, жилые поселки, дороги 
и аэропорты, создан свой науч-
ный и проектный институт. Это 
были годы становления молодой 
и перспективной отрасли.

ВСЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

Во второй половине 1990-х годов 
создается Единая сбытовая орга-
низация (ЕСО) «АЛРОСА». Алмазо-
добывающая компания открывает 
первые представительства и до-
черние общества за рубежом – в 
Анголе, Бельгии, Великобритании. 
С тех пор АЛРОСА играет все более 

и более существенную роль в раз-
витии мировой алмазно-брилли-
антовой отрасли.

6 марта 2020 года компания от-
метит 20-летие открытия Нюр-
бинского горно-обогатительно-
го комбината, где трудоустроено 
и успешно работает большое ко-
личество якутян. Только за девять 
месяцев прошлого года АЛРОСА 
по программе «Местные кадры – в 
промышленность» трудоустроила 
1026 жителей республики.

Алмазная компания несет боль-
шие социальные обязательства. В 
последние годы компания еже-
годно направляет на социальные 
программы порядка 10 млрд ру-
блей, включая финансирование 

Фонда будущих поколений ре-
спублики. На эти деньги строят-
ся дороги, жилые дома, школы, 
больницы, культурные центры, 
реабилитационные центры для 
детей. Всего ежегодно  реализует-
ся около 500 социальных проек-
тов и мероприятий.

МИЛЛИАРДЫ  
НА ЭКОЛОГИЮ 

Осознавая важность сохране-
ния экологического благополу-
чия, АЛРОСА приняла расши-
ренную комплексную программу 
охраны окружающей среды на 
2019-2023 годы. Она предусма-
тривает ежегодное финансирова-
ние природоохранных меропри-
ятий на сумму порядка 6 млрд 
рублей, или 30 млрд рублей за 
пять лет действия программы. 
Средства идут на защиту окружа-
ющей среды от физических воз-
действий, поддержание чистоты 
воздуха, снижение воздействий, 
ведущих к изменению климата. 
В рамках программы осущест-
вляются сбор и очистка сточных 
вод, утилизация и обезврежива-
ние отходов, вовлечение их в по-

вторное использование. 
Список задач включает также 

поддержку уникального природно-
го парка «Живые алмазы Якутии», 
зарыбление рек, рекультивацию 
использованных в производстве 
земель с восстановлением плодо-
родного слоя и высадкой трав, ку-
старников и деревьев. 

Экологический центр АЛРОСА 
уделяет большое внимание просве-
тительским мероприятиям для по-
пуляризации охраны окружающей 
среды и экологической безопасно-
сти, в том числе среди представите-
лей подрастающего поколения.

В ИНТЕРЕСАХ ЯКУТИИ 

Сегодня Группа АЛРОСА, дея-
тельность которой сосредоточена 
в Республике Саха (Якутия), рабо-
тает также в Архангельской обла-
сти и на африканском континенте. 
Но Якутия всегда была, есть и бу-
дет для компании приоритетным 
регионом.

АЛРОСА играет ключевую роль 
в формировании бюджета респу-
блики. Поступления налогов и ди-
видендов от компании составляют 
почти половину доходной части 
бюджета республики.

На сегодня 
АЛРОСАна долю которой прихо-

дится около четверти мировой и 
примерно 90% российской добы-
чи алмазов, является публичной 
компанией, большая часть акций 
которой — 66% — принадлежит го-
сударству. Половина из них, 33% 
— это доля Республики Саха (Яку-
тия), из которых 25% принадле-
жит правительству республики, 8% 
— восьми районам алмазной про-
винции Якутии. От имени Россий-
ской Федерации владельцем еще 
33% является Росимущество. Око-
ло 34% акций находится в свобод-
ном обороте.

Алмазодобывающая компания 
работает на глобальном рынке и, 
конечно же, рыночные тенденции 
не обходят ее стороной. В 2019 году 
сразу несколько негативных фак-
торов усугубили друг друга так, 
что в результате год стал едва ли 
не самым сложным за последние 
четверть века для отрасли. Выруч-
ка АЛРОСА по итогам года снизи-
лась, и это, конечно, отразится на 
других финансовых показателях 
компании. 

При этом все финансовые и со-
циальные обязательства перед ре-
спубликой компания выполняет, 
выплачивая дивиденды и реали-
зуя множество социальных про-
грамм на уровне и республики, и 
отдельных муниципалитетов. И 
это укрепляет надежды сотен ты-
сяч якутян на устойчивое разви-
тие как якутской алмазной про-
винции, так и республики в целом.

Якутия всегда была, 
есть и будет для 
компании АЛРОСА 
приоритетным 
регионом.

Что значит 
АЛРОСА
для Якутии

Алмазная компания ежегодно направляет на социальные 
программы порядка 10 млрд рублей. Так, в декабре 
прошлого года в Оленьке открылся этнокультурный центр 
«Илкит», построенный на средства АЛРОСА.
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Все знают, что недра 
Якутии богаты 
алмазами и что их 
добычей занимается 
Группа АЛРОСА. 
Однако о том, 
какую именно роль 
АЛРОСА играет в 
жизни республики 
и какую пользу 
извлекает Якутия из 
работы компании, 
многие даже не 
догадываются. Между 
тем, АЛРОСА – это… 

РС(Я) ВЛАДЕЕТ 
33% АКЦИЙ 
АК «АЛРОСА» (ПАО)
(вместе с восемью улу- 
сами алмазной провин- 
ции), 33% – у Росиму- 
щества РФ, 34% – в 
свободном обращении. 
АЛРОСА – един- 
ственная крупная 
горнорудная компания, 
контролируемая 
государством.

Более

35% доходов 
в бюджете РС(Я) –

Каждый 
третий рубль 

90% 

2018 год

2018 год

78 млрд рублей 
– отчисления 
АЛРОСА

в зарплатах бюджетников Якутии 
платится за счет налогов и 
дивидендов АЛРОСА

налогов АЛРОСА 
платит в Якутии 

АЛРОСА  
в Якутии – 

единственная 
компания, 

которая 
финансирует 

государственные 
учреждения 

образования,  
культуры и 

спорта. 

Более 500 
социальных 
проектов  
и 10 млрд рублей  
– на социальные 
проекты  
каждый год
• 800 млн рублей –  

на строительство реабилита- 
ционного центра в Якутске

• 330 млн рублей – 
на строительство школы в п. Абый

• 400 млн рублей –  
на строительство больницы в п. 
Жиганск 

• 120 млн рублей – на Центр 
помощи социальным сиротам 
«Харысхал» 

В 40 раз (!) 
за 9 лет 

30 млрд рублей

833 млн рублей 

На 55% 

АЛРОСА увеличила 
дивиденды для районов 
«алмазной провинции»

– на экологию в течение 5 лет

– на развитие 
водоснабжения Вилюйской 
группы улусов 
в течение пяти лет

за 5 лет АЛРОСА 
сократила выбросы 
парниковых газов в 
атмосферу 

Более 

30 тысяч

Более 

1000 жителей РС(Я) 

рабочих мест в Якутии создано АЛРОСА

устроились в АЛРОСА по программе 
«Местные кадры – в промышленность» 
в 2019 г.

Для сравнения, во всей сфере 
здравоохранения РС(Я) – 
около 25 тыс. чел. 
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Хапсагай

«Ни разу не слышала  
про Робин Гуда в юбке»

Уже через день после окон-
чания чемпионата спор-
тсменка тренировалась в 

спорткомплексе «Дохсун». Такое 
впечатление, что Артахинова не 
может пропустить даже сутки без 
похода в спортзал. 

НАДО УВАЖАТЬ 
СОПЕРНИКОВ

– В который раз вы победили 
в личном зачете на чемпиона-
те Якутии? 

– Я не считаю свои победы. 
Просто, если нахожусь в Якутске, 
всегда участвую в соревновани-
ях, но иногда приходится их про-
пускать.    

– Насколько вы уверены пе-
ред стартом соревнований?

– Я выполняю свою техниче-
скую задачу, а там уж как полу-

В ЯКУТСКЕ, В МАНЕЖЕ 
ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
СБОРНЫХ РС(Я) 
«ТРИУМФ», СОСТОЯЛСЯ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЯКУТИИ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ. СОСТЯЗАЛИСЬ 
СПОРТСМЕНЫ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В 
ЗДОРОВЬЕ. В ЭТОМ 
ТУРНИРЕ БЫЛИ СВОИ 
ГЕРОИ, О КОТОРЫХ МЫ 
СЕГОДНЯ РАССКАЖЕМ.  

Участие в нем приняли 122 
человека из девяти райо-
нов республики. Возраст 

взрослых участников – 17 лет и 
старше. Кроме того, впервые со-
стязались дети 13 лет и старше. 
Разыгрывались медали в толка-
нии ядра и в беге на различные 
дистанции.

Тренер сборной Якутии по 
легкой атлетике Василий Оле-
нов поделился впечатлениями 
от завершившегося чемпионата 
и назвал имена особо отличив-
шихся  спортсменов:

– Очень хорошо, что впер-
вые у нас провели детский тур-
нир. Почему это надо делать? 
Приведу очень простой при-
мер: Никифор Анисимов на-
чал заниматься легкой атлети-
кой только в 16 лет. Оказалось, 
что у него большой талант, за 
год он завоевал одиннадцать 
медалей всероссийских турни-
ров. Представьте, что Никифор 
пришел в наш вид спорта в 14 
лет, он обязательно раскрылся 
бы раньше. 

– Это нововведение оправ-
дало себя? 

– Пока рано об этом говорить. 
В первом первенстве участвова-
ли всего пятьдесят детей. Воз-
можно, родители других под-

ростков поймут, что это шанс 
для ребенка изменить свою 
жизнь. 

– Расскажите, кто стал геро-
ем чемпионата?

– Участников разделили на 
несколько дисциплин в зави-
симости от заболевания. Сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) отличился как раз Ники-
фор Анисимов, ставший чемпи-
оном на дистанциях 60 и 200 ме-
тров. 

Среди легкоатлетов с наруше-
нием слуха отмечу Александра 
Корчагина (первые места на 60 
и 200 метров). Кстати, на откры-
тии чемпионата заместитель 
министра спорта Александр Бу-
гаев вручил Корчагину удосто-
верение мастера спорта Рос-
сии, он стал первым якутским 
легкоатлетом, получившим это 
звание. Больше всего золотых 
медалей у Татьяны Бурым, пер-
венствовавшей на дистанциях 
60, 200 и 400 метров. 

Среди слепых выделю Макси-
ма Ефремова, ставшего чемпи-
оном на 60 метрах. Нужно от-
метить так называемого лидера 
Никиту Петрова. Это абсолютно 
здоровый спортсмен, в забеге с 
участием незрячих он задает им 
темп. На награждении он также 
поднимается на пьедестал по-
чета. 

Среди лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями лучше 
остальных выступил Владислав 
Андреев, уверенно победивший 
на 60 и 200 метрах. В толкании 
ядра прекрасно выступила дей-
ствующая чемпионка России 
Виктория Петрова.   

В целом можно сказать, что 
в последние годы мастерство 
якутских легкоатлетов возросло. 

ЮНЫЕ ХАПСАГАИСТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОДГОТОВКУ К 
ПРЕДСТОЯЩИМ 
ИГРАМ «ДЕТИ АЗИИ». 
В СЕЛЕ ТЫМПЫ 
ВИЛЮЙСКОГО УЛУСА 
ОНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ТРАДИЦИОННОМ 
ТУРНИРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ПАМЯТИ МАСТЕРА 
СПОРТА ЯАССР ВЫБОРА 
БЫКАЛЫРОВА. ТАКЖЕ 
БОРОЛИСЬ МУЖЧИНЫ. 

Для хапсагаистов турнир 
стал стартовым в 2020 
году. На ковер вышли мо-

лодые спортсмены 2004 и 2005 го-
дов рождения. За неделю до тур-
нира в Верхневилюйске тренеры 
Платон Саввинов и Вячеслав Да-
нилов провели для них сборы. 

В юношеском турнире победи-
ли Сандал Алексеев (33 кг, Верх-
невилюйский улус), Олимпий 

Васильев (45 кг, Кобяйский), Ти-
мур Андреев (50 кг, Горный), Ай-
сен Поскачин (55 кг, Кобяйский), 
Владислав Васильев (62 кг, Ко-
бяйский), Сурен Оганесян (70 кг, 
Олекминский), Михаил Нестерев 
(свыше 70 кг, Амгинский). 

Как отметил исполнитель-
ный директор Федерации хапса-
гая Алексей Мостахов, в марте в 
Верхневилюйске состоится пер-
венство республики. После это-
го турнира определится костяк 
юношеской команды, которая 

выступит на Играх «Дети Азии».   
В мужском турнире не нашлось 

равных Вилюяну Иванову (65 кг). 
В решающем поединке верхне-
вилюец одолел своего земляка 
Семена Тимофеева. Кобяец Иван 
Семенов первенствовал в весе 75 
килограммов, в финале он побе-
дил вилюйца Юрия Сергина.

Напоследок организаторы про-
вели абсолютное первенство. 
Среди юношей чемпионом стал 
Айсен Поскачин, среди мужчин – 
Юрий Сергин.

Герои адаптивного спорта
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Степанида Артахинова:

На днях лучница Степанида Артахинова 
добавила в богатую копилку своих наград 
еще одну медаль. Мы узнали, легко ли ей 
удалось занять первое место на чемпионате 
республики. Ведь для нее это стало 
разминкой перед чемпионатом и Кубком 
России.

чится. Мысли о том, что чем-
пионат республики я легко 
выиграю, никогда не допускаю, 
всегда нужно уважать соперни-
ков.  

– В какой момент поняли, 
что первое место от вас нику-
да не уйдет?   

– В финале я встретилась с 
Жанной Кириллиной из Чурап-
чинского улуса. Практически до 
последнего выстрела мы шли 
вровень, потом мне удалось вы-
рваться вперед. 

В КОМАНДЕ БОЛЬШЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

– Больше любите стрелять в 
спортзале или на стадионе?

– В закрытом помещении до 
мишени 18 метров, на улице – 50 
метров. Предпочтение однознач-

но отдаю соревнованиям на све-
жем воздухе, все-таки стрельба из 
лука – это летний вид спорта. Ска-
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Первые герои нового года
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Даже убеленные сединами спортсмены боролись в Тымпы. 

Первый мастер спорта России из якутян Александр Корчагин 
(на первом месте) бежит к одной из своих золотых медалей.  
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Вольная борьба

Настольный теннис

Волейбол

«Ни разу не слышала  
про Робин Гуда в юбке»

В КРАСНОЯРСКЕ 
СТАРТОВАЛ ТУРНИР 
ГРАН-ПРИ «ИВАН 
ЯРЫГИН». ЧЕСТЬ ЯКУТИИ 
БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ 
ШЕСТНАДЦАТЬ МУЖЧИН И 
ТРИ ЖЕНЩИНЫ. ЕЩЕ ОДИН 
НАШ ЗЕМЛЯК ВЫСТУПИТ 
ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ 
МАКЕДОНИИ. 

В мужскую сборную тренер-
ский штаб включил Арый-
аана Тютрина, Егора Пота-

пова, Георгия Окорокова, Алексея 
Копылова, Петра Копылова, Пе-
тра Константинова (все 57 кг), 
Виктора Рассадина, Айсена По-
тапова (оба 65 кг), Ревория Сам-
сонова (70 кг), Ньургуна Сергина 
(92 кг) и Максима Толмачева (97 
кг). Есть еще уроженец Нюрбин-
ского улуса Владимир Егоров (57 

кг), который должен выступить за 
Македонию. 

Кроме того, в Красноярске на-
ходятся Александра Карамзина 
(50 кг), Севиль Назарова (57 кг) и 
Алина Казымова. 

Всего заявки на участие в меж-
дународном турнире подали 373 
борца из четырнадцати стран. 

Первые схватки состоялись 
вчера, 23 января. На ковер выш-
ли мужчины в весовых категори-
ях 57 , 61  и 70 кг, а также женщи-
ны – 50 , 55 , 59  и 65 кг. Финалы 
состоятся уже 24 января.

25 января первые поединки про-
ведут представители категорий 65 
кг, 79 кг и 125 кг (мужчины); 53 кг, 
57 кг и 62 кг (женщины).

В заключительный день турни-
ра, 26 января, мы увидим мужчин 
в весах 74 , 86 , 92  и 97 кг, а также 
женщин – 68 кг, 72 кг и 76 кг. 

СРАЗУ ДВЕ СБОРНЫЕ 
ГОРОДА ЯКУТСКА ЗАНЯЛИ 
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
МЕСТА В ЧЕМПИОНАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЛИЦ 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 
ТРЕТЬИМИ ПРИЗЕРАМИ 
СТАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЮРБИНСКОГО УЛУСА. 

Каждая команда состояла из 
шести основных и трех за-
пасных игроков. Причем 

в каждом коллективе обязатель-
но должна была присутствовать 
женщина. 

Как сообщил главный судья со-
ревнований Константин Гаври-
льев, за награды боролись десять 
сборных, в том числе из Чурап-
чинского, Амгинского, Нюрбин-
ского и Таттинского районов. 

В итоге чемпионами стали во-
лейболисты команды «Якутск-2». 
Серебряные медали в активе 

сборной «Якутск-1», бронзовые 
– у волейболистов Нюрбинского 
улуса. 

Организаторы определили ла-
уреатов чемпионата по лини-
ям. Лучшим нападающим стал 

Сергей Потапов (Якутск-1), пер-
спективным – Алексей Васильев 
(Нюрбинский улус), самым по-
лезным – Роман Сивцев (Амгин-
ский улус), лучший игрок среди 
мужчин – Александр Вашкевич 
(Якутск-2), среди женщин – Ев-
докия Винокурова (Якутск-1).  

Как отметил Константин Гав-
рильев, во многих районах ста-
ли обращать на себя внима-
ние молодые волейболисты. «В 
2019 году мы составили сбор-
ную республики и участвовали 
в открытом чемпионате Хаба-
ровского края, который неофи-
циально считается первенством 
Дальнего Востока. По-хороше-
му нужно больше ездить на вы-
ездные турниры, иначе труд-
но развиваться. Но для этого 
необходимо финансирование, 
найдем деньги на проезд, бу-
дем быстрее повышать свое ма-
стерство», – уверен Константин 
Дмитриевич.  

ВЧЕРА В ЯКУТСКЕ 
СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 
МАСТЕРА МАЛЕНЬКОЙ 
РАКЕТКИ ИЗ СЕМИ 
РЕГИОНОВ ПОМЕРЯТСЯ 
СИЛАМИ ВО ДВОРЦЕ 
СПОРТА «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ». 
ДЛЯ МНОГИХ ГОСТЕЙ 
ЭТОТ СПОРТКОМПЛЕКС 
ХОРОШО ЗНАКОМ, ВЕДЬ 
ОНИ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА 
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. 

Дальневосточный чемпио-
нат столица нашей респу-
блики принимала уже не-

сколько раз.  Последний турнир 
прошел в 2018 году. Впрочем, у 
предстоящего турнира есть осо-
бенность: впервые в нем примут 
участие теннисисты из Забай-
кальского края и Бурятии. Кро-
ме них, зрители увидят команды 
Магаданской области,  Хабаров-
ского, Камчатского, Приморско-
го краев и Якутии. Как ни стран-
но, заявку на участие не подали 
амурчане. 

В сборной нашей республи-
ки выступят два мастера спор-
та России: Ньургун Сабарайкин и 

Василий Румянцев, а также Миха-
ил Кылабысов, Богдан Капитонов 
и Михаил Эртюков. В женскую 
сборную включены Александра 
Ефимова, Арина Федорова, Ольга 
Тихонова, Анита Ноговицына и 
Айыына Петрова. Мы надеемся, 
что львиная часть медалей оста-
нется в Якутске. 

Сначала состоятся соревнова-
ния в командном зачете, после 
этого –  в парном и личном.

М АТ Е Р И АЛ Ы П ОД ГОТО В И Л  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

жу больше, к тренировкам в поме-
щении приступаю всего лишь за 
два дня до турнира. Переход дает-

ся нелегко, никакой форы перед 
соперницами я не получаю, как 
кто-то может подумать.  

– Предпочитаете турниры в 
личном зачете или командном?    

– Без разницы. Разве что в ко-
манде ответственность больше, 
в «личке» рассчитываешь только 
на себя.  

– Вас часто называют Робин 
Гудом в юбке. Как к этому от-
носитесь?  

– Впервые об этом слышу (сме-
ется). Скорее, это вы, журнали-
сты, такие прозвища придумыва-
ете, друзья меня так не называют.   

ЛУК – ЭТО ЛИЧНОЕ 
ОРУЖИЕ

– Спортзалы как-то отлича-
ются в плане удобств? Как вам 
«Дохсун»?  

– У нас очень хороший спорт-
комплекс, здесь можно стрелять 
на любые расстояния. В боль-
шинстве российских городов та-
ких условий нет. Кроме того, в 
Якутске быстрее добираешься до 
того же «Дохсуна», в Москве на 
дорогу тратишь намного больше 
времени. Это тоже вопрос удоб-
ства. 

– Много луков возите на со-
ревнования?  

– На российские один, на меж-
дународные – два. Оба настроены 
только под меня.  

– Сколько выстрелов делаете 
за одну тренировку? 

– На обычном занятии 150, пе-
ред крупными соревнованиями – 
бывает 300.   

– Ближайшие соревнования, 
к которым сейчас готовитесь?  

– Уже 23 января с личным тре-
нером Андреем Иксманом пое-
дем в Орел. Там сначала состо-
ится чемпионат России, потом 
– Кубок страны. 

На чемпионате республики Степанида Артахинова доказала, 
что по праву считается лучшей лучницей Якутии. 

Столица диктует условия
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В нападении самый перспективный 
игрок чемпионата, нюрбинец Алексей 
Игнатьев (в центре). 

На ковер вызываются…

Помогут ли дома стены?
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В игре один из лидеров сборной РС(Я) 
Василий Румянцев.

Арыйаан Тютрин (слева) один из тех атлетов,  
с кем якутские болельщики связывают надежду на медаль. 
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— Технический лицей Н. Алексеевой 
8 октября 2019 года был награжден По-
четным дипломом победителя Всерос-
сийского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России-2019» 
оргкомитета международного форума 
«Инновация и развитие». Впервые учеб-
ное заведение Якутии награждается ди-
пломом такого уровня. 

Ранее Технический лицей в 2013 и 
2015 годах становился лауреатом кон-
курса «100 лучших школ России» в 
номинации «Лидер в разработке и 
реализации стратегии развития обра-
зовательного учреждения и повыше-
ния качества образования» как добив-
шийся наиболее высоких и стабильных 
результатов в образовательной дея-
тельности. 

Сегодня уровень оценки муниципаль-
ного образовательного учреждения под-
нялся намного выше, так как наше учеб-
ное заведение вошло в число 100 лучших 
предприятий и организаций России. 

Считаю, что это прекрасный подарок 
директора Нины Алексеевой республике, 
направленный к тому же на создание по-
ложительного имиджа региона в стране 
и за рубежом. 

Сейчас учащиеся и педагогический 
коллектив лицея в собственном, хоро-
шо отремонтированном здании могут 
успешно завершить очередной учеб-
ный год.

А.А. П О П О В,  
З А В. КАФ Е Д РО Й «Э КО Н О М И Ч Е С КА Я Т Е О Р И Я» 
Ф И Н А Н СО В О-Э КО Н О М И Ч Е С КО ГО И Н СТ И ТУТА 

Ф ГАОУ В П О С В ФУ, ДО КТО Р  
Э КО Н О М И Ч Е С К И Х Н АУ К, П РО Ф Е ССО Р

Обратная связь

В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА, КОГДА 
НАШИ ПРЕДКИ СТАЛИ ВЕСТИ 
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПЕРЕСТАЛИ 
РАЗДЕЛЯТЬСЯ ПО ПЛЕМЕНАМ, 
ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ 
ПОДСКАЗЫВАЛ ИМ, ЧТО 
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ ГОРАЗДО 
ВЫГОДНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ 
ВЕСТИ РАЗРОЗНЕННЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ. 

Гораздо позже, когда были созданы 
первые прообразы государств, люди 
стали объединяться на основе свое-

го общего происхождения, языка, общей 
территории и религии. Именно тогда, по 
предположению социологов, и возникли 
первые зачатки такого явления, как па-
триотизм. 

Согласно словарю, патриот – это чело-
век, который руководствуется нравствен-
ным или политическим принципом, 
смысл которого заключается в любви к 
своему отечеству или государству.

У нас, как в России, так и в Якутии, в 
данный момент существует два вида па-
триотизма. Один государственный (ка-
зенный), который руководствуется цир-
кулярями, спускаемыми сверху, от одной 
знаменательной даты до другой. Второй 
— народный, который впитывается с мо-
локом матери. 

Я родился 26 июля 1945 года в СССР. 
Всю свою сознательную жизнь прожил 
на своей родине, в Республике Саха (Яку-
тия), никуда не собираюсь отсюда уез-
жать, здесь я родился, учился, женился, 
здесь умру и здесь меня похоронят. 

Можно ли меня считать патриотом сво-
ей земли, своей Родины? Я думаю, что не-
сомненно, так же и как тысячи других лю-
дей, живущих в селах, поселках и городах 
нашей многонациональной Якутии. 

В советское время по патриотиче-
скому воспитанию молодежи проводи-
лась плановая, систематическая работа 
как на муниципальном, так и государ-
ственном уровне. Все мы или, по край-
ней мере, подавляющее большинство 
из нас были октябрятами, пионерами и 
комсомольцами. И до сих пор мы вспо-
минаем с радостью и печалью это время 
нашей юности и молодости. 

Да, в Советском Союзе была идеология 
построения социалистического общества, 
где все люди были бы равны и свободны, 
что совпадало с многовековыми чаяни-
ями народа о свободе, равенстве и брат-
стве. В капиталистическом государстве, 
которым сейчас является Россия, не мо-
жет быть никакой идеологии, потому что 
в нем существует только жажда наживы. 
Пройдут годы, века, но народная память 
будет помнить, что на шестой части суши 
планеты Земля было такое государство, 
как Советский Союз, где все было для че-
ловека и во имя человека.

Я верю, что не в таком уж далеком бу-
дущем Советский Союз возродится, как 
птица Феникс из пепла, и наши потом-
ки будут, как и мы когда-то, жить в этой 
стране, где не будет эксплуатации чело-
века человеком и где будут все равны и 
свободны.    

КЛ А В Д И Й Е ГО РО В И Ч  
Е ГО РО В, Ч Л Е Н СА Й СА РС КО ГО  

СО В Е ТА В Е Т Е РА Н О В

Были заслушаны до-
клады и выступления 
депутатов Госсобра-

ния (Ил Тумэн) А.А. Григо-
рьевой, Ф.В.Габышевой, гла-
вы МР «Нюрбинский район» 
А.М. Иннокентьева, депута-
тов, ученых и родственников 
А.Г. Габышева.

Почти все выступающие 
отметили огромный вклад 
уроженцев Нюрбинского 
района в строительство госу-
дарственности, звучали име-
на А.С.Габышева, братьев 
С.Н.Донских, С.В.Васильева, 
М.В.Мегежекского, Д.С.Жир-
ковой, А.Я.Овчинниковой. Го-

ворили о насущной необхо-
димости строительства музея 
государственности в городе 
Нюрбе.

Действительно, строитель-
ство Музея государственности 
в г.Нюрбе абсолютно необхо-
димо, и тому главная причина 
— не просто увековечивание 
памяти выдающихся истори-
ческих личностей, этот мо-
мент, безусловно, очень важен 
для современных нюрбинцев, 
а утверждение человеческо-
го в человеке. Не менее ва-
жен другой аспект, показы-
вающий ярко выраженную 
активность и жизненную по-

зицию отцов и дедов, выдаю-
щихся строителей новой жиз-
ни. И этой активности даже не 
помешали удаленность Нюр-
бинского района от Якутска 
более чем на тысячу киломе-
тров и бездорожье!

Якутское слово «бааhынай» 
переводится на русский язык 
как крестьянин, а вот обратный 
перевод слова «крестьянин» на 
якутский язык сильно обога-
щает содержание слова. Мож-
но выделить, по крайней мере, 
три значения: крестьянин, 
объякутившийся русский, ме-
тис. Габышев, братья Донские, 
Жиркова, Овчинников в боль-
шей степени являются «ба-
аhынай», нежели крестьянами.

Для нюрбинцев слово «ба-
аhынай» имеет глубокое исто-
рическое значение. В 1824 
году российские централь-
ные газеты, в частности, «Рус-
ские ведомости», сообщили о 
том, что в Якутской области, 
в Мархинском улусе спущено 

озеро огромного размера (20 
на 30 км).

Это был огромный труд по 
реализации, выражаясь совре-
менным языком, проекта мест-
ных жителей Мархинского и 
Сунтарского улусов. В резуль-
тате этого появились земель-
ные угодья площадью 7-9 ты-
сяч гектаров. Но это лишь одна 
сторона медали. Этот проект 
получил дальнейшее разви-
тие, когда возникла реальная 
жизненная проблема освое-
ния этих земель. У властей по-
степенно утвердилась полити-
ка переселения людей, прежде 
всего русских, на эти земли. 
Появился «бааhынай», кото-
рый совершенно естествен-
ным образом поставил во-
прос об орошении этих угодий. 
Так возникает второй крупно-
масштабный проект – созда-
ние ирригационной системы. 
И в реализации этого проек-
та приняли активное участие 
жители таких наслегов, как Ку-
очай, Сулэ, Накаас, Тыалыкы. 
Это был совместный акт мест-
ных жителей и крестьян.

Таким образом, пред-
ки современных нюрбин-
цев реализовали два мощных 
проекта, которые имели не-
посредственное значение для 
улучшения их благосостоя-
ния. Эти проекты в масштабах 
того времени были грандиоз-
ными, их реализация ради-
кально изменила мировоз-
зрение предков нюрбинцев. 
Это было мощной школой 
жизни. Вот почему дети этих 
людей приняли самое актив-
ное участие в строительстве 
новой жизни.

Поэтому концепция музея 
государственности в городе 
Нюрбе должна учесть это об-
стоятельство. И в этом музее 
должны найти достойное ме-
сто руководители проектов 
спуска и орошения. В частно-
сти, крестьян «Маскайаан» — 
Михаил Габышев и «Уус Ньу-
куус» — Николай Николаев.

А Н Д Р Е Й СА В В И Н О В,  
З А В.КАФ Е Д РО Й Ф И Л О СО Ф И И 

С В ФУ, П РО Ф Е ССО Р,  
ДО КТО Р Ф И Л О СО Ф С К И Х Н АУ К

О Музее государственности в Нюрбе
В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 
СОСТОЯЛСЯ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ «РОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, УРОЖЕНЦЕВ 
НЮРБИНСКОГО РАЙОНА В СТАНОВЛЕНИИ И 
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЯКУТИИ», 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.Г.ГАБЫШЕВА, ВИДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ.

Технический лицей  
Н. Алексеевой вошёл в 100 
лучших организаций России

О патриотизме
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Гороскоп на неделю 
Всё начало недели 

пройдёт для ОВНОВ под знаком 
исключительно благоприятных 
условий при укреплении семей-
ных, партнёрских и личных вза-
имоотношений. В середине неде-
ли в эмоциональном порыве вы 
можете бесполезно потратить до-
статочно крупную сумму — не да-
вайте разгула эмоциям. 

У самых решительных 
из ТЕЛЬЦОВ на неделе может 
появиться возможность создать 
совместное предприятие или 
даже открыть собственное дело. 
В выходные будьте осторожны 
при работе с техникой, наруше-
ние ТБ чревато травмами, лучше 
не приобретать электромехани-
ческие устройства. 

   

В понедельник луч-
ше не общаться с начальством, а 
тем более не стоит что-либо до-
казывать. Намечается тенден-
ция роста благосостояния, поя-
вятся перспективы и новые дела. 
В конце недели интенсивность 
действий БЛИЗНЕЦОВ на рабо-
те будет прямо пропорциональна 
вознаграждению.   

Хорошее настроение 
поможет РАКАМ добиться успе-
хов как на работе и в личной 
жизни, так и при повседневном 
общении с людьми. Вы будете 
заинтересованы политической 
жизнью страны, и уже с утра каж-
дого дня вас можно будет найти 
около телевизора или с газетой 
в руках, заголовки которой бу-
дут внимательно изучаться. По-
следний рабочий день недели 
позволит некоторым из Раков за-
ключить весьма интересное со-
глашение или договор с прекрас-
ными перспективами. 

Во вторник стройте 
планы на ближайшее будущее. 
В среду удачным будет начало 
новых дел и воплощение идей в 
реальность. Вам удастся сделать 
самое главное и к тому же уму-
дриться обойтись без опасных 
ошибок. А в нужном направле-
нии ЛЬВОВ подтолкнёт сама 
Судьба — делайте своё дело, за-
служенная награда придёт в своё 
время. Появится возможность 
обрести новый источник дохо-
дов. Успевайте, но не распыляй-
тесь. А лично для себя остаётся 
воскресенье. 

Некоторым из ДЕВ в 
начале недели не рекомендуется 
замыкаться в себе и превращать-
ся в отшельника. Общение про-
сто необходимо, пусть даже по-
немногу, недолго. Позаботьтесь 
о своём здоровье или отправляй-
тесь в отпуск, вам показаны все 
виды водных процедур и спорта. 

В середине этой неде-
ли некоторым из ВЕСОВ пред-

ставится уникальный шанс 
превратить противников в союз-
ников, но действовать необходи-
мо осторожно и дипломатично. 
Придётся брать на себя иници-
ативу в сложных переговорах и 
быть готовыми к непривычным 
кардинальным действиям. 

В начале недели, что-
бы избежать неприятностей и 
недоразумений, для некоторых 
из СКОРПИОНОВ лучше плыть 
по течению. Помните, что скром-
ность в нужный момент быва-
ет важным стратегическим сред-
ством. Не позволяйте депрессии 
или апатии внести коррективы в 
ваши планы. Проблемы у Скор-
пиона закончились, теперь есть 
все шансы быстро повысить свой 
статус, укрепить здоровье, нала-
дить хорошие отношения с на-
чальством и чиновниками в ко-
ридорах власти. 

Понедельник прове-
дите в компании партнёров. А 
серьёзные дела для некоторых из 
СТРЕЛЬЦОВ лучше отложить. 
Но убедитесь в том, что вы не 
упускаете один из самых лучших 
шансов, и лишь потом начинайте 
действовать. Если не можете ра-
зобраться сегодня - лучше подо-
ждать до завтра. 

 

В начале недели по-
старайтесь сгладить надвига-
ющиеся перемены, докажите 
себе собственную способность к 
предусмотрительности и благо-
разумию, по крайней мере, по-
старайтесь всегда думать и со-
относить последствия своих 
действий, а не сожалеть о безвоз-
вратности сказанных под воздей-
ствием сиюминутного порыва 
слов. Убедившись в серьёзности 
своих намерений, КОЗЕРОГУ 
надо собрать все свои способно-
сти и силы и затем приступать к 
решительным действиям. 

ВОДОЛЕИ. Со сре-
ды могут неожиданно активизи-
роваться давние дружеские кон-
такты, в результате чего у вас 
поменяется взгляд на свои пер-
спективные планы и их очерёд-
ность. Прекрасным днём для 
совершения дорогих покупок бу-
дет пятница. Продукты питания 
звёзды рекомендуют покупать в 
субботу. 

В понедельник-втор-
ник лучше не принимать само-
стоятельных решений, зато вся 
неделя удачна для новых деловых 
союзов с большими организаци-
ями. Это время также удачно для 
решения каких-либо серьёзных 
вопросов быта. Но для РЫБЫ 
вероятны потеря драгоценно-
стей, порча имущества. Отложи-
те предпринимаемые попытки 
немедленно всё изменить. Прео-
доление проблем может позитив-
ным образом сказаться на собы-
тиях личной жизни, что польстит 
вашей самооценке. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 17 ЯНВАРЯ АНЕКДОТЫ

— Дорогая, сиди дома. Занимайся убор-
кой, стиркой, глажкой, готовкой. Пока ты моя 
жена, ты работать не будешь.

Катаясь на американских горках с учитель-
ницей русского языка, дети узнали много ис-
ключений из правил.

— Люся, да я вообще не подозревал о ка-
ких-то наших с тобой отношениях, пока ты 
мне не сказала, что они закончились...

— Наденька, ёжик мой, тебе понятны мои 
слова?

— Да-а-а!
— Ну, вот видите, даже ежу понятно.

— У вас есть однотонные пальто?
— К сожалению, закончились. Может, вы хо-

тите примерить двухкилограммовые?

Блондинка приходит в салон красоты:
— Хочу гладкую кожу и большие блестящие 

глаза. Сколько стоит?
— 1500.
— Долларов за операцию?
— Рублей, за противогаз.
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Коллектив Министер-
ства экологии, природо-
пользования и лесного хо-
зяйства Республики Саха 
(Якутия) и Реском про-
фсоюза работников лес-
ных отраслей выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким по по-
воду кончины на 81-м году 
жизни горячо любимой 
матери, бабушки, ветера-
на труда, Почетного граж-
данина с.Бярия Усть-Ал-
данского улуса, отличника 
потребительской коопера-
ции, вдовы ветерана лес-
ного хозяйства, народного 
целителя Турантаева Гу-
рия Ивановича

АНДРЕЕВОЙ 
Харитины Степанов-

ны.

Светлые воспомина-
ния о человеке, который 
честно и достойно про-
жил свою жизнь, оставив 
после себя плоды добрых 
дел, навсегда останутся в 
памяти людей.

Искренне сопережива-
ем всей вашей семье в это 
тяжелое для вас время, 
разделяем вашу скорбь 
и горечь невосполнимой 
утраты. Крепитесь.

_____________

Коллектив Институ-
та мерзлотоведения им. 

П.И. Мельникова СО РАН 
(ИМЗ СО РАН) выража-
ет искренние соболез-
нования главному науч-
ному сотруднику ИМЗ 
СО РАН, доктору геоло-
го-минералогических 
наук, профессору Шепе-
леву Виктору Васильеви-
чу в связи с безвремен-
ной кончиной 15 января 
с.г. на 53-м году жизни 
после тяжелой болезни 
любимой дочери

ДОМАНСКОЙ 
Елены Викторовны.

Скорбим вместе с 
Вами.

Директор института 
Михаил Железняк.

Заместители 
директора 

Михаил Григорьев, 
Александр Федоров, 

Лев Ли. 
Ученый секретарь 

Ольга Алексеева.
Советник дирекции 

Рудольф Чжан.
_____________

Президиум Акаде-
мии наук РС(Я) прино-
сит глубокие соболез-
нования академику АН 
РС(Я), заместителю ди-
ректора по науке Инсти-
тута мерзлотоведения 
СО РАН В.В. Шепелеву 

в связи с безвременной 
кончиной любимой до-
чери

ДОМАНСКОЙ 
(Шепелевой) Елены 

Викторовны.
_____________

С глубоким прискорби-
ем извещаем, что 21 ян-
варя с.г. перестало биться 
сердце на 102 году жизни 
ветерана тыла и труда, 
кавалера многих орде-
нов и медалей, участника 
ВДНХ СССР, победителя 
социалистических сорев-
нований ряда пятилеток, 
ударника коммунисти-
ческого труда, почетно-
го гражданина Усть-Май-
ского района, отца, деда и 
прадеда многочисленных 
потомков

ИСАКОВА 
Гаврила Еремеевича.

Светлый образ и добрая 
память о нем навсегда со-
хранятся в наших сердцах.

Скорбим, помним и лю-
бим.

Родные.
_____________

Выражаем глубокое со-
болезнование нашему од-
нокурснику Исакову Алек-
сандру Гаврильевичу по 

поводу кончины горячо 
любимого отца 

ИСАКОВА 
Гаврила Еремеевича,

долгожителя республи-
ки, ветерана труда и тыла, 
кавалера многих орденов и 
медалей, участника ВДНХ 
СССР, почетного гражда-
нина Усть-Майского рай-
она. Искренне разделяем 
боль утраты.

Выпускники ФФ-80 ЯГУ.
_____________

Коллектив филиа-
ла акционерной компа-
нии «АЛРОСА» «Якутское 
предприятие по торгов-
ле алмазами АК «АЛРО-
СА» выражает глубокое со-
болезнование ведущему 
специалисту отдела эко-
номической безопасности 
Бойтунову Николаю Рома-
новичу по поводу кончины 
горячо любимой матери 

ЛАПИНОЙ 
Лидии Васильевны. 

_____________

Министерство культу-
ры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое собо-
лезнование детям, внукам, 
родным и близким по по-
воду кончины горячо лю-

бимой матери, бабуш-
ки, заслуженной артистки 
РСФСР, заслуженной ар-
тистки Якутской АССР, на-
родной артистки Республи-
ки Саха (Якутия), народного 
депутата Верховного Сове-
та Якутской АССР IV созыва

ШЕПЕЛЕВОЙ 
Надежды Семеновны.

Светлая память о Наде-
жде Семеновне навсегда 
останется в наших сердцах. 
Скорбим вместе с вами.

_____________

Государственный театр 
оперы и балета Республики 
Саха (Якутия) им.Д.К. Сив-
цева-Суоруна Омоллоона 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
по поводу кончины народ-
ной артистки Республики 
Саха (Якутия), заслуженной 
артистки РСФСР, педагога, 
государственного деятеля, 
любимой музы народного 
писателя Якутии Д.К. Сив-
цева-Суоруна Омоллоона 

ШЕПЕЛЕВОЙ 
Надежды Семеновны.

Она внесла значитель-
ный вклад в становление 
музыкального театра Яку-
тии. Ее вдохновенный об-
раз навсегда останется в 
памяти и сердцах деятелей 

музыкального и театраль-
ного искусства.

Пусть родная якутская 
земля будет ей пухом...

_____________

Союз писателей Яку-
тии выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким в связи с кончи-
ной 16 января с.г. на 97-м 
году жизни вдовы народ-
ного писателя Якутии Д.К.
Сивцева-Суоруна Омолоо-
на, заслуженной артистки 
РСФСР и ЯАССР, обще-
ственного деятеля, народ-
ного депутата Верховного 
Совета ЯАССР IV созыва

ШЕПЕЛЕВОЙ 
Надежды Семеновны.

_____________

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу кончи-
ны на 97-м году жизни ве-
терана труда и тыла, вете-
рана гражданской службы 
Республики Саха (Якутия), 
заслуженной артистки 
Якутской АССР, заслужен-
ной артистки РСФСР

ШЕПЕЛЕВОЙ 
Надежды Семеновны.

Скорбим вместе с вами.

Семья Платоновых, 
Таряшиновых.

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое со-
болезнование семье, родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимой матери, бабушки

ШЕПЕЛЕВОЙ Надежды Семеновны,

известной оперной певицы, общественного деятеля, Заслу-
женной артистки РСФСР, Заслуженной артистки Якутской АССР, 
Народной артистки Республики Саха (Якутия), депутата Верхов-
ного Совета Якутской АССР IV созыва, заместителя министра 
культуры Якутской АССР с 1972 по 1986 год, супруги и музы вы-
дающегося якутского писателя и просветителя Дмитрия Коно-
новича Сивцева - Суорун Омоллоона. Светлая память о Надежде 
Семеновне навсегда останется в наших сердцах. Разделяем го-
речь тяжелой утраты.

Администрация Главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республики Саха (Якутия).

Заслуженный работник 
культуры РСФСР и ЯАС-
СР, Народная артист-
ка ЯАССР, известная 
оперная певица, об-
щественный деятель, 
долгое время работа-
ла заместителем ми-
нистра культуры ЯАС-
СР.        Мы, работники 
музея «Дружба», детища 
великого якутского народного 
писателя, Героя Социалистиче-
ского Труда, основателя и иде-
олога крупнейших музеев ре-
спублики Д.К.Сивцева-Суоруна 
Омоллоона, знаем Надежду Се-
меновну как преданную, люби-
мую и любящую жену Дмитрия 
Кононовича. Помним их влю-
бленные взгляды, слышим голо-
са: «Мииитяяя», «Да, Наадяяя». 
Обращались друг к другу имен-
но так. С шутками, смеясь, не пе-
ребивая друг друга, чинно они 
рассказывали, как познакоми-
лись, как Дмитрий Кононович 

нашел ее, потеряв после пер-
вой встречи, как волнова-

лись, как жить не мог-
ли друг без друга. Мы, 
тогда молодые, удив-
лялись, что человеку 
(да еще какому!) уже 
за 90 лет, но с каким 

волнением, трепетом 
ждал свою Надю, когда 

она приезжала в музей, и 
как уезжал в город, как тщатель-
но собирался к ней, к Наде. Разве 
после этого можно не верить, что 
вечной любви не существует? 

Надежда Семеновна была 
действительно музой и вдох-
новителем, душой и подругой 
Суоруна Омоллоона. В тяже-
лые дни Дмитрия Кононовича 
была постоянно рядом – утеша-
ла, успокаивала, советовала, ле-
чила. Для нас она была адвока-
том… Идеал взаимоотношения 
семьи мы видим и будем вспо-
минать в лице этих двух пре-
красных людей. 

Дмитрий Кононович вос-
хвалял свою Музу такими 
словами с глубокой любовью 
– искренне, восхищенно, с 
упоением: 

«…Эн күҥҥэ бааргыттан
Үгүстэр үөрэллэр,
Мин кутум, мин сүрүм,
Мин дьолум, мин үөрүүм!
Алгыстаах айылҕа
Аартыгын силэйэ,
Айхаллаа эрэ эн!
Күн күөнүн анныгар
Көччүйэ көтөөхтөөн,
Ырыаҕа кыттыһан, 
Ырааһы талаһан,
Ылаара сыламнаа.
Мин күнүм, мин ыйым, 
Күөгэйим, көмүһүм, 
Күөрэгэй чыычааҕым!
Эдэркээн бэйэлээх,
Эриэккэс кэрэмэс
Эрэлчээнэ доҕоруом!..»
                    
Коллектив Ленского государ-

ственного историко-архитек-
турного музея-заповедника 
«Дружба» выражает глубо-
кое соболезнование родным и 
близким.

ОП ФУ Павлов Сергей Петрович (ИНН 143509378511) Ассо-
циация «ДМСО» (ОГРН 1032700295099) АС РС (Я) от 18.04.2019 
г. дело № А58-3599/2018 – извещает о продаже имущества до 
100 т.р. гр. Самсоновой Н.А.

Продажа с даты публикации в течение 30 дней, далее каж-
дые 5 дней цена снижается на 6%, до  70 %  от  цены.  

Имущество: одежда, телевизор, 7 шт, б/у. 
Начальная цена – 53 000 рублей.
Справки — моб. т. 8 914 825-99-37.

ШЕПЕЛЕВА  
НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА
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Добрые дела 
для ветеранов
Нынче Россия будет праздновать 75-летие Победы советского 
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 
В нашей республике 2020-й объявлен Годом патриотизма. В Якутии 
ветеранам Великой Отечественной войны и тыла всегда уделяется 
много внимания. Вот что, например, было сделано в 2019 году.

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.
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Текст: Матрена Кондратьева           Дизайн: Роман Данилов         

83 5 тыс. 
В Якутии 

ветерана Великой 
Отечественной 
войны

ветеранов 
тыла

Материальная помощь на ремонт жилья

Бесплатный проезд для ветеранов войны и 
сопровождающего лица:

Социальные услуги на дому

Диспансеризация

ветеранов – 

(50 тысяч рублей для арктических улусов)

ветеранов 
тыла 

ветерана 
войны

жителей 
блокадного 
Ленинграда

ветеранов 
тыла 
проживают 
в приемных 
семьях

инвалидов и ветеранов войны  
– лекарственное обеспечение

ветеранов и 
инвалидов ВОВ 

вдов 
ветеранов 
войны

бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей

по 30 тыс. рублей 

438

585

83 14 

37 

75

18

315 19

 «Полярные 
авиалинии»  
– с 1 по 15 мая 
по республике 

 «Якутия»  
– по России 
(сопровождающим 
85% скидки)

 «Железные  
дороги Якутии» 
– по республике
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